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3 декабря 2018 года истекает срок уплаты имущественных налогов.

На страже правопорядка и закона
Уважаемые сотрудники и ветераны полиции! Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Правоохранительные органы были и остаются главной силой государства. Вы надежно защищаете 

нас от криминальных угроз, отвечаете за соблюдение закона и поддерживаете правопорядок в стра-
не. Стойкость, высокий уровень профессиональной подготовки, верность присяге – вот отличительные 
качества тех, кто с честью носит форму. Благодарим вас за мужество и отвагу, за умение и готовность 
прийти на помощь человеку, попавшему в беду! Мы гордимся вами и желаем отличного настроения, 
семейного благополучия, оптимизма, крепкого здоровья и успехов! С праздником! 

Советы депутатов и администрации МО «Всеволожский муниципальный район»  
и МО «Город Всеволожск»

Герои не умирают

В прошлое воскресенье, возле железнодорожной станции Лемболово, состоялась  
торжественная церемония захоронения останков трёх летчиков, Героев Советского Союза 
 из экипажа Алёшина.  Материал читайте на 6–7-й страницах.    Фото Сергея КОМАРОВА

РЕКЛАМА
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Кстати, организаторы ме-
роприятия приготовили мно-
го интересного. На несколько 
часов просторные залы КДЦ 
«Южный», как по мановению 
волшебной палочки, превра-
тились в целый «Город масте-
ров», где своими секретами 
делились маститые народные 
умельцы. 

Также в рамках фестиваля со-
стоялась выставка работ деко-
ративно-прикладного искусства, 
созданных на основе культурного 
наследия России. Посетители вни-
мательно смотрели на творения 
ремесленников, а затем востор-
женно делились впечатлениями.

В фойе Культурно-досугового 
центра разместилась выставка 
кукол в национальных костюмах 
Юлии Шмитке, были представле-
ны работы художника Магомеда 
Рамазанова и творческие работы 
учащихся Мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции, а 
также изделия декоративно-при-
кладного творчества. Для детей  
организовали мастер-классы, на 
которых можно было изготовить 
разные поделки из слоеного те-
ста, дерева, глины.

Но главное торжество развер-
нулось на празднично украшен-
ной сцене. Ведущие мероприятия 
Сергей Бражник и Ольга Кости-
нец рассказали о том, что на про-
тяжении веков Россия славилась 
своим единством, объединив 
множество народов и культур. Со-
бравшимся напомнили, что имен-
но в этот день, в 1612 году, народ-
ное ополчение во главе с Кузьмой 
Мининым и князем Дмитрием 
Пожарским изгнало польских ин-
тервентов из Москвы. Ныне для 
России День народного единства 
символизирует возрождение ее 

государственности и после Смут-
ного времени, и в недавние годы. 
Так что эту дату принято считать 
отправной точкой дружного стро-
ительства мирной жизни в много-
национальной и многоконфесси-
ональной России.

– В нашей стране живет бо-
лее 190 национальностей, – на-
помнили собравшимся на тор-
жественном концерте ведущие. 

– Это – русские, украинцы, бе-
лорусы, кумыки, ингуши, чечен-
цы, лезгины, чуваши, аварцы, 
армяне, азербайджанцы… Всех 
не перечислить. Вместе они – 
одна дружная семья, дети одной 
страны – России. А Россия – это 
великая страна и наш общий дом. 
У каждого народа есть своя уни-
кальная черта, то, что может стать 
примером для каждого из нас. 

Ничто не объединяет народы так, 
как творчество.

– В этот день несколько сто-
летий назад прекратилась смута. 
Сейчас мы живем в непростое 
время. День народного единства 
призывает нас объединиться, – 
отметила глава Всеволожского 
района Ольга Ковальчук. – Сегод-
ня главное – понять, что мы раз-
ные, но мы вместе. Наша страна 

всегда была сильной и преодоле-
вала все противостояния благо-
даря единству. Мы вместе, рука 
об руку, – русские, белорусы, та-
тары и представители других на-
циональностей – победили врага 
в Великую Отечественную войну. 
Вместе мы всегда сможем защи-
тить Россию от бед.

– Сегодня во Всеволожском 
районе успешно реализуются 
программы, направленные на 
развитие межнациональных отно-
шений, – отмечают в администра-
ции Всеволожского района. – Вот 
уже несколько лет представители 
разных национальностей актив-
но принимают участие в проек-
те «Караван дружбы», которому 
оказывает поддержку комитет по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинград-
ской области.

Всеволожский район – один из 
самых густонаселенных муници-
пальных районов в России, в кото-
ром дружно проживают предста-
вители разных национальностей. 
Здесь одними из первых в России 
начали заниматься вопросами 
межнационального и межконфес-
сионального сотрудничества. Это 
потом, после событий на Манеж-
ной и Сенной, в других районах 
появились организации, которые 
стали заниматься национальной 
проблематикой.

На этом фоне культурно-про-
светительская работа – как мост 
дружбы между народами. Глав-
ное – не допустить, чтобы раз-
ные политические силы начинили 
этот мост взрывчаткой. Это очень 
опасно. И последствия будут 
ужасными. А когда народы, насе-
ляющие Россию, будут гордить-
ся собой, своими традициями, 
своей непохожестью, спокойно 
относиться к этническому много-
образию вокруг, тогда будет ста-
бильность в обществе.

В рамках праздника состоя-
лось вручение паспортов юным 
гражданам России. Затем на-
чался концерт, в котором приня-
ли участие ведущие коллективы 
Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Мы разные, но мы вместе!

Прошлое –  
фундамент будущего

7 ноября для людей старшего поколения, что бы ни 
говорили, все же праздник, хотя нынче он и не крас-
ный день календаря. И за последние годы ветераны 
ни разу его не пропустили, собираясь во Всеволож-
ском доме культуры, где и пламенные речи звучали, 
и концерты показывали.

И нынче тоже отметили 101-ю годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Зал был полон. 
И что важно – среди людей пожилых было немало моло-
дёжи. Началось мероприятие с показа документального 
сюжета – парада в Москве 7 ноября 1941 года, с которого 
бойцы Красной Армии уходили на фронт.

Как сказал потом один из выступающих, этот парад 
по патриотической силе воздействия можно применить к 
большой успешной военной операции. Черно-белые ка-
дры исторической хроники сменил цветной репортаж с 
Красной площади, снятый 7 ноября 2018 года.

Преемственность поколений, готовых к защите Отчиз-
ны, – суть фильма, вызвавшего отклик в сердцах людей, 
перед тем как началась официальная часть мероприятия.

На нём выступили председатель Всеволожского рай-
онного совета ветеранов А.А. Калашников, доктор меди-
цинских наук, полковник, член комитета местного само-
управления мкр Южный В.Ю. Тегза, почетный гражданин 
Всеволожска К.М. Базаркина, генерал-лейтенант погра-
ничных войск В.Н. Харичев. Они взволнованно говорили о 
роли советской власти в своей судьбе, о достижениях на-

рода, больших возможностях простых людей, о победе в 
Великой Отечественной войне, о восстановлении страны.

Выступил перед собравшимися и глава районной ад-
министрации А.А. Низовский, поблагодарив ветеранов 
за пройденный путь и уроки патриотизма. Вот какими он 
потом поделился впечатлениями от этой встречи на сво-
ей странице в соцсети «ВКонтакте»: «Для наших дорогих 
ветеранов, заполнивших сегодня зал Всеволожского ДК, – 
это день возвращения в молодость, в то прошлое, которое 
они строили как прочный фундамент нашего настоящего. 
Я вышел на сцену, чтобы сказать от лица своего поколения 
спасибо. За пример, которому можно и нужно следовать. 
За написанные ими страницы истории, по которым мы мо-
жем учить наших детей мужеству, стойкости, верности».

Участники праздника в тот день получили прекрасный 
подарок: выступление замечательного государственного 
оркестра русских народных инструментов «Метелица» с 
уникальными исполнителями и солистами под руковод-
ством заслуженного артиста России И.М. Тонина.

Щеглово плюс  
Всеволожск. Что будет?
Депутаты Щегловского поселения 27 октября на 

внеочередном заседании совета приняли решение 
направить главе администрации Всеволожского рай-
она обращение о создании совместной рабочей груп-
пы для выработки стратегии решения социально-
экономических проблем МО «Щегловское сельское 
поселение». 

Кроме того, было решено обратиться в совет депута-
тов МО «Город Всеволожск» с инициативой об объедине-
нии МО «Щегловское сельское поселение» с МО «Город 
Всеволожск». Публичные слушания по этому вопросу в 
Щеглово назначены на 23 декабря 2018 года. Совместная 
рабочая группа была создана и уже провела своё первое 
заседание.

Если совет депутатов МО «Город Всеволожск» положи-
тельно проголосует за инициативу коллег из Щегловского 
сельского поселения, то во Всеволожске также пройдёт 
процедура публичных слушаний, где граждане смогут вы-
разить свою позицию относительно объединения.

Обязательным условием проведения публичных слу-
шаний, по словам главы МО «Город Всеволожск» Ангелины 
Плыгун, должны стать два документа: экономическое обо-
снование и юридическое заключение о возможности объ-
единения Щеглово и Всеволожска. Расходы по подготовке 
экономического обоснования взял на себя Всеволожск.

После этого последуют еще два шага. Во-первых, если 
к объединению поселений люди отнесутся положительно, 
то обращение и решения двух советов депутатов – Ще-
гловского и Всеволожского – будут направлены к губер-
натору Ленинградской области. Во-вторых, глава региона 
должен будет обратиться в областное Законодательное 
собрание для принятия соответствующего закона. Только 
после прохождения всех процедурных вопросов и соблю-
дения правовых норм Всеволожск и Щеглово смогут объ-
единиться в одно муниципальное образование.

Кстати, несколько лет назад уже объединились в одно 
МО Разметелевское и Колтушское поселения.

Соб. инф.

Межэтнический и межконфессиональный фестиваль культурных традиций  
«Мы разные, но мы вместе» прошёл 4 ноября в КДЦ «Южный».
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 ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

 ПОЛИТСОВЕТПраздник сильных 
и мужественных

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации! 

10 ноября вот уже в течение многих десятилетий в 
нашей стране чествуют тех, кто стоит на страже поряд-
ка и законности, обеспечивает безопасность граждан, 
защищает наш покой и мирный труд. Профессиональ-
ный праздник сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации давно стал важным и значи-
мым для всего народа. Проявляя мужество и героизм, 
рискуя жизнью, сотрудники ОВД выполняют свой слу-
жебный долг во имя интересов страны и её граждан.

Сердечно поздравляю всех стражей порядка с 
праздником и желаю здоровья, успехов в благород-
ной службе, семейного благополучия, мира, радости, 
счастья!

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

партии «Единая Россия»

У ВА Ж А Е МЫЕ С ОТРУДНИК И ПОЛИЦИИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Праздником сильных и самоотверженных людей, от 
которых зависит покой наших жителей. Ваша работа 
по праву заслуживает почета и уважения. Борьба с 
преступностью – дело смелых и решительных, силь-
ных телом и духом, самоотверженных людей.

Примите искренние пожелания доброго здоровья и 
благополучия, процветания и профессионального ро-
ста, добра и мирного неба над нашим общим домом.

Пусть энергия, высокий профессионализм, уверен-
ность в своих силах и оперативная удача будут ваши-
ми постоянными спутниками в трудной и благородной 
службе во имя процветания нашего Отечества!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

УВА Ж АЕМЫЕ СОТРУДНИК И ПОЛИЦИИ, 
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите самые теплые поздравления с професси-
ональным праздником!

Ваша трудная, но очень нужная нашему обществу 
профессия требует особенных качеств – мужества, 
самоотверженности, преданности избранному делу и 
готовности в любую минуту прийти на помощь людям. 
Служба в органах внутренних никогда не была легкой, 
но именно благодаря вам, вашему труду и навыкам, 
жители Ленинградской области чувствуют себя в без-
опасности.

Сегодня мы уделяем большое внимание созданию 
комфортных условий жизни в наших городах и селах, 
развитию экономики, социальной сферы, рынка тру-
да. И прекрасно осознаем, что одно из главных усло-
вий привлекательности территории, ее удобства для 
людей — это чувство защищенности. И благодаря ва-
шей работе уровень безопасности в Ленинградской 
области остается одним из самых высоких.

В свою очередь, депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области принимают норма-
тивно-правовые акты, позволяющие укреплять мате-
риально-техническую базу милиции: приобретается 
автотранспорт, расширяется сеть пунктов полиции.

Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на 
страже закона и вселять в нас уверенность в том, что 
Ленинградская область и каждый ее житель под на-
дежной защитой. Желаю вам хороших результатов на 
службе и спокойных дежурств. Здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго вам и вашим близким!

Алексей ЛОМОВ, депутат ЗакСа ЛО

Полк с гвардейскими 
традициями

Ежегодно 10 ноября личный состав Гвардей-
ского зенитно-ракетного полка, которым коман-
дует гвардии полковник А. Демченко, отмечает 
день своего создания – рождения. 

Этот полк в годы Великой Отечественной войны 
с боями прошёл суровые испытания, освобождая от 
оккупантов нашу родную Отчизну и, выполняя ин-
тернациональный долг перед союзниками, дошёл 
до Берлина. В настоящее время полк успешно вы-
полняет боевую задачу и в мирное время охраняет 
северо-западные рубежи нашей любимой Родины. 
День рождения полка – это праздник. Желаю гвар-
дейцам крепкого здоровья, успехов в боевой выучке, 
бдительно нести боевое дежурство и помнить, что от 
каждого из вас зависит судьба нашей Родины!

Л.Н. КИРВАС,
 ветеран зенитно-ракетных войск

Так, по состоянию на 1 января 2018 
года местное отделение партии объе-
диняло 131 первичную организацию, в 
которых состояли на учете 1773 члена. 
В настоящее время партийные ряды 
пополнились почти двумя сотнями че-
ловек, в муниципальных образованиях 
сформировано 8 новых первичных ор-
ганизаций.

Общественная приемная местного 
отделения «ЕДРО» ведет активную ра-
боту – в нынешнем году туда обрати-
лись около 100 человек, треть вопро-
сов была практически сразу решена 
положительно, еще треть находится в 
стадии решения, по остальным даны 
консультации, в том числе и юридиче-
ского характера. С апреля 2018 года на 
базе общественной приемной прово-
дит приемы юрист, сотрудник Северо-
Западного юридического центра.

На данный момент в советах де-
путатов муниципальных образований 
Всеволожского района насчитывается 
228 депутатов, «Единая Россия» за-
нимает 76,3% депутатских мандатов. 
Также Татьяна Куликова рассказала о 
выполнении предвыборной програм-
мы 2014 года, о работе Совета сторон-
ников партии, об участии местного от-
деления «Единой России» в партийных 
проектах и районных мероприятиях.

В числе основных задач на будущий 

год Татьяна Куликова назвала мобили-
зацию членов партии для участия в вы-
борном процессе, так как 2019-й – год 
выборов в местные советы депутатов 
Всеволожского района. На территори-
ях муниципальных образований уже 
сформирован кадровый резерв, теперь 
нужно внимательно подойти к вопросу 
формирования команды кандидатов в 
депутаты для участия в предваритель-
ном партийном голосовании. Руково-
дитель исполкома также отметила, что 
необходимо усилить партийную дис-
циплину по сбору партийных взносов, 
проведению собраний первичных от-
делений, активнее привлекать членов 
партии на местах к участию в реали-
зации партийных проектов и работе в 
Общественной приемной.

По результатам голосования рабо-
та политсовета Всеволожского мест-
ного отделения Всероссийской пар-
тии «Единая Россия» была признана 
удовлетворительной. В рамках конфе-
ренции была проведена ротация Все-

воложского местного политического 
совета, а также избраны делегаты на 
Конференцию Ленинградского об-
ластного регионального отделения 
партии.

В состав политсовета по итогам 
голосования единогласно избраны 
Анатолий Зюзин, директор муници-
пального образовательного учреж-
дения «Янинская СОШ», и Валентина 
Глазунова, директор муниципального 
образовательного учреждения «Леско-
ловский центр образования».

Делегатами на Конференцию Ле-
нинградского областного региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» единогласно избраны Виктор 
Воронин, Сергей Галиновский, Алек-
сей Гердий, Татьяна Зебоде, Ольга Ко-
вальчук.

На конференции в торжествен-
ной обстановке новым членам партии 
были вручены партийные билеты.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Милы ТАРАСОВОЙ

В четверг, 1 ноября, про-
шла конференция Всеволож-
ского местного отделения 
Всероссийской партии «Еди-
ная Россия». После привет-
ственного слова секретаря 
местного отделения партии 
Саяда Алиева с докладом 
об итогах работы за 2018 
год выступила руководитель 
местного партийного испол-
кома Татьяна Куликова.

Ряды пополнились

О том, какие возможности и средства для этого есть, 
шла речь 31 октября в КДЦ «Южный», где для встречи с 
сотрудниками администрации приехали представители 
предприятий, работающих на территории района. Участ-
ников встречи поприветствовали М.Р. Тоноян, заместитель 
главы администрации по экономике, и И.С. Маслова, на-
чальник управления экономики, чуть позже к собравшим-
ся присоединился А.А. Низовский. Глава администрации 
приехал сразу после завершения торжественно-траурного 
митинга на Румболовке, посвященного трагедии над Си-
найским полуостровом.

Пленарная часть открылась выступлением А.Г. Коро-
левой, заместителя директора Агентства экономического 
развития Ленинградской области. Она рассказала об осо-
бенностях работы агентства, о ключевых инвестиционных 
проектах, которые реализуются на территории Всеволож-
ского района, и выдвинула ряд предложений по взаимо-
действию между агентством и предприятиями, а именно: 
обмен информацией по более точечным (конкретным) во-
просам, проведение совместных встреч, сотрудничество 
по внесению изменений в документы территориального 
планирования.

И.Ю. Панченко, старший вице-президент Союза «Ле-
нинградская областная торгово-промышленная палата», 
подробно остановилась на особенностях оформления 
сертификатов происхождения товаров, которые необхо-
димы при экспорте продукции за рубеж.

Выступления продолжил И.И. Гунич, руководитель на-
правления проектного офиса по экспортному развитию 
АНО «Центр развития промышленности Ленинградской 
области». Он рассказал о государственной стратегии под-
держки экспортной деятельности, обеспечивающей выход 
компаний на внешние рынки, о формировании экспортно-
го бренда «Made in Russia».

Важную тему кадровой обеспеченности предприятий 
подняла О.С. Калина, главный специалист отдела профес-

сионального образования комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области. Рассказ об 
изменениях в сфере подготовки специалистов, о создании 
детских технопарков, один из которых откроется на базе 
Агропромышленного техникума во Всеволожске, и необ-
ходимости центров поддержки профессиональных компе-
тенций вызвал обсуждение среди участников встречи. И не 
случайно: после развала СССР среднее профессиональ-
ное образование потеряло свои былые позиции, и сегодня 
дефицит квалифицированных рабочих стал препятствовать 
развитию предприятий, поэтому многие из них вынуждены 
проводить обучение сотрудников рабочих специальностей 
непосредственно на производстве. В разном речь шла о 
вакцинации против кори и гриппа, об оформлении элек-
тронных больничных и о сроках уплаты налогов.

Вторая часть встречи проходила в режиме свободного 
общения с главой администрации Всеволожского района 
Андреем Александровичем Низовским. Судя по высту-
плениям, некоторые предприятия, работающие на тер-
ритории района, испытывают трудности взаимодействия 
с Всеволожским предприятием электрических сетей при 
подключении дополнительных мощностей. Глава админи-
страции считает, что эта актуальная тема требует отдель-
ного разговора с участием всех заинтересованных сторон.

Представитель одного из предприятий посетовал на 
трудности доставки рабочих в промзону Кирпичный завод. 
Андрей Низовский заметил, что для решения вопроса не-
обходима детальная проработка данной темы.

О проблемах «Мелигена» рассказали на встрече пред-
ставители этого фармацевтического предприятия, бази-
рующегося на территории Щегловского поселения.

Кроме того, отвечая на вопросы собравшихся, руково-
дитель района рассказал о деятельности администрации 
по ремонту дорог, об изменениях в сфере вывоза твердых 
бытовых отходов.

Соб. инф.

Проблемы есть, но они решаемы
Всеволожский район относится к числу инвестиционно привлекательных территорий Ленинград-

ской области, но предела совершенству, как известно, нет, и администрация стремится к улучшению 
инвестиционного климата, к установлению действенных контактов с предприятиями.
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Как и ожидалось, самым главным 
вопросом повестки стала тема ут-
верждения нового тарифа на капре-
монт общего имущества в многоквар-
тирных домах. Его увеличили с 5,5 до 
7,20 руб. за кв. метр жилья. 

Председатель комитета по ЖКХ Сергей 
Кузьмин рассказал о дифференцирован-
ном подходе в установлении минималь-
ного размера взноса на капремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах 
на 2019 год. Отметим, что в региональную 
программу капремонта включено 12 766 
домов, установленный взнос в размере 
5,5 руб. не менялся с 2014 года. Предло-
женный дифференцированный проект не 
устроил никого.

К примеру, заместитель председате-
ля областного правительства по ЖКХ и 
энергетике Олег Коваль посчитал, что та-
кой подход может вызвать недоумение у 
жителей разных районов. Его поддержал 
губернатор Александр Дрозденко, кото-
рый отметил, что цена должна быть оди-
наковая для всех. В итоге взнос установи-
ли в размере 7,20 рубля. При этом расчет 
взноса сделан по методике, утвержден-
ной Министерством строительства. Глава  
47-го региона подчеркнул, что тариф будет 
повышаться поэтапно и ежегодно. Уже в 
2023 году, по предварительным расчетам, 
за кв.м придется платить 10,65 руб.

Напомним, в соответствии со статьей 
154 Жилищного кодекса взнос за капре-
монт общего имущества входит в струк-
туру платы за жилое помещение и явля-
ется обязательным платежом. Отдельные 
категории граждан от уплаты взноса не 
освобождаются, а меры социальной под-
держки им предоставляются в виде еже-

месячной денежной компенсации.
После утверждения тарифа правитель-

ство перешло к следующей теме повест-
ки. Председатель комитета по дорожному 
хозяйству Юрий Запалатский рассказал 
о том, что рассматривает три варианта 
развития региональных трасс с 2018 по  
2024 год. 

– Поступления в дорожный фонд не-
обходимо увеличить, по оптимистичному 
сценарию – на 1,5 млн рублей, – расска-
зал чиновник. – Но для этого необходимо 
перенять опыт Москвы и ввести метод 
фото- и видеофиксации, развивать си-
стемы весогабаритного контроля. Пой-
мите, деньги с неба не свалятся. Только 
увеличив поступления в дорожный фонд, 
мы сможем добиться нормального содер-
жания дорог.

– Реалистичный сценарий включает 
ежегодный размер дорожного фонда в 8 
млрд руб., – подчеркнул Юрий Запалат-
ский. – При оптимистичном сценарии эта 
цифра составит 9,5 млрд руб. Ну а в са-
мом худшем случае придется искать до-

полнительное финансирование из бюд-
жетных и внебюджетных источников.

Затем на заседании обсудили пробле-
мы нарушения прав несовершеннолетних. 

– Сегодня необходимо внести изме-
нения в региональное законодательство 
в области защиты прав несовершенно-
летних, – проинформировал заместитель 
председателя правительства Ленинград-
ской области Николай Емельянов. – Надо 
привести документ в соответствие с фе-
деральными. В рамках нововведений бу-
дет предоставлено больше полномочий в 
администрациях, на местах.

Предусмотрено, что контроль в сфере 
правонарушений несовершеннолетних 
будут осуществлять четыре комиссии. Та-
кое решение принято по результатам мо-
ниторинга подростковой преступности, 
в ходе дискуссий с заинтересованными 
структурами, а также в тесном тандеме с 
местными властями.

Информацию о новых подходах в ре-
ализации государственной политики по 
поддержке малого и среднего предпри-

нимательства до 2024 года рассказала 
председатель профильного комитета 
Светлана Нерушай. Она проинформиро-
вала собравшихся, что Ленинградская об-
ласть – среди регионов-лидеров по 
реализации национальной политики под-
держки бизнеса. В регионе работает 64 
тыс. малых предприятий. Губернатор по-
интересовался: «Когда малый и средний 
бизнес станет выпускать больше экспор-
тоориентированной продукции?» На что 
Светлана Ивановна ответила, что прави-
тельство комитета работает в этом на-
правлении, но пока есть определенные 
проблемы.

– В рамках принятого национально-
го проекта по поддержке предпринима-
тельства до 2024 года в регионе будет 
развиваться финансирование субъектов 
малого и среднего бизнеса, – отметила 
С. Нерушай. – В том числе будут активно 
применяться микрокредитование, льгот-
ный лизинг и краудфандинг. Не останутся 
в стороне и программы по бизнес-акселе-
рации. Особый упор будет сделан на об-
учение предпринимателей.

Заместитель председателя комитета 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Екатерина Пшенни-
кова поведала собравшимся, что ферме-
ры испытывают определенные трудности 
с получением федеральных субсидий.

– Для того чтобы получить средства 
для развития, необходимо соответство-
вать огромному перечню требований, – 
отметила она. – Из-за этого в прошлом 
году лишь одно фермерское хозяйство 
смогло получить грантовую помощь. 

Мэри АНИЧКИНА

Тарифом единым

Не секрет, что сегодня жители пригородных 
новостроек страдают от отсутствия въездов в Пе-
тербург. Проект строительства транспортного узла 
поможет разгрузить дороги и не стоять в многоча-
совых пробках.

Разработчики проекта планировки рассказали, 
что ТПУ на территории около 60 га предусмотрено 
в рамках инвестиционного соглашения. Необхо-
димость в проекте возникла из-за роста объемов 
пассажиропотока и увеличения численности насе-
ления. Желание инвестировать в проект выразили 
«Первая транспортная компания» из Челябинска и 
«Яндекс.Такси». Соответствующий меморандум был 
подписан на Петербургском экономическом фору-
ме. Как сообщает пресс-служба правительства и гу-
бернатора Ленинградской области, строительство 
здания ТПУ обойдется от 236 млн. руб до 400 млн. 
руб. 

Узел включает железнодорожную станцию, 
метро, автовокзал, перехватывающую парковку, 
торговый комплекс, общественно-деловую зону. 
Проект предполагает строительство автовокзала, 
автомобильной дороги, сетей и сопутствующей ин-
фраструктуры. Автовокзал будет обслуживать вну-
тренние и междугородние перевозки. Реализация 
проекта предусмотрена в два этапа.

Площадь автовокзала – около 27 тыс. кв. м, раз-
мер паркинга – 300 машино-мест, перехватываю-
щая парковка – 185 машино-мест, гостиница, три 
торговых центра на 40 тыс. кв. м и пять бизнес-цен-
тров.

По данному проекту поступило два отрицатель-
ных заключения. Во-первых, в комитете по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу 
отметили, что из-за строительства ТПУ земли сель-
хозназначения нужно будет переводить в другие 
категории. Во-вторых, в комитете по ЖКХ ссыла-
ются на то, что объект не оснащен водоснабжением 
и очистными сооружениями. По итогам Градсовет 
принял решение одобрить проект с учетом замеча-
ний.

– Первый этап реализации проекта ТПУ подраз-
умевает строительство части региональной дороги 
для подъезда к ТПУ, – проинформировал журнали-
стов Михаил Москвин. – Средства на его реализа-
цию заложены в трехлетнем бюджете, разработан-
ном на 2019 – 2021 годы. Это большой проект со 
строительством подъездных дорог к Западному 

Мурино через бульвар Менделеева. Второй этап 
подразумевает достроить трассу, убрать электро-
провода и построить здание ТПУ. Конкурс на реа-
лизацию начального этапа строительства пока не 
объявлен, поэтому конкретика будет позднее. Но 
подчеркну, что строительство вокзала без дороги 
– бессмысленно. Инвестор появится аккурат после 
строительства дороги. 

Правительство Ленинградской области стара-
ется ускорить сроки реализации проекта по строи-
тельству ТПУ «Девяткино». Но все зависят от дорог. 
Только после их строительства можно рассчитывать 
на то, что у проекта появится инвестор, который 
вложит средства в его реализацию. Строить просто 
здание нет смысла. В данный момент мы стараемся 
разбить строительство подъездов к ТПУ на несколь-
ко небольших этапов. Так легче финансировать мас-
штабные проекты, которые стоят не один десяток 
миллиардов рублей.

Михаил Москвин напомнил о том, что губернатор 
дал задание: вместе с председателем комитета по 
дорожному хозяйству Юрием Запалатским подгото-
вить предложения по стройкам, которые необходи-
мо начать до 2020 года.

– Среди важных проектов – мост в Киришах че-
рез Волхов, дороги к ТПУ «Девяткино», дороги в Бу-
грах, – напомнил чиновник. – Сегодня необходимо 
понять, сколько точно не хватает средств для того, 
чтобы начать объявлять контракты по строительству 
дорог. Нужно четко представить, каким образом 
профинансировать важные проекты. Сейчас мы ра-
ботаем над перечнем объектов и их сметой на бли-
жайшие два года. Сам транспортно-пересадочный 
узел «Девяткино» мы не планируем финансировать 
из бюджета. Думаем привлечь инвесторов, которые 
будут заинтересованы в максимальном количестве 
арендных помещений, для того чтобы окупить вло-
женные средства.

– Вот, к примеру, захочет инвестор построить 
здание в три этажа площадью 5 тыс. кв.м, и если 
такой проект будет соответствовать документам по 
территориальному планированию, ему не откажут, 
– признался Москвин. – Для нас главное, чтобы был 
хороший проект строительства ТПУ, который соот-
ветствует правилам безопасности. Коммерческая 
составляющая – дело инвестора.

Ирэн ОВСЕПЯН

С опережением графика
По распоряжению губернатора Ленинградской области 

Александра Дрозденко, вице-губернатора Ленинградской 
области по социальным вопросам Николая Емельянова и 
председателя комитета по здравоохранению Сергея Вы-
легжанина была создана рабочая группа, в которую вошли 
руководители и архитекторы, ответственные за строитель-
ные работы, а также сотрудники ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница» во главе с главным врачом Евгением 
Костюшовым. 

Евгений Васильевич рассказал нашим читателям о ходе масштаб-
ного строительства.

– На прошлой неделе строительство нового больнично-поликли-
нического комплекса Сертоловской городской больницы посетила 
комиссия во главе с заместителем председателя правительства Ле-
нинградской области по строительству Михаилом Ивановичем Мо-
сквиным.  

На сегодняшний день общестроительные работы практически за-
вершены с опережением графика почти на 6 месяцев. Основная зада-
ча рабочей группы ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» – про-
фессионально оснастить все отделения современным медицинским 
оборудованием. Еженедельно, каждую среду, на заседании рабочей 
группы будут обсуждаться вопросы, касающиеся отделки помещений, 
выбора материалов, оформления интерьеров, монтажа оборудования 
и многие другие. Можно с уверенностью сказать, что это будет лучшее 
медицинское учреждение не только в Ленинградской области, кото-
рое ещё долгие годы будет работать на благо многих поколений сер-
толовчан. Это архиважно и ответственно, и все члены рабочей группы 
готовы сделать всё необходимое для достижения поставленной цели. 

Подготовила Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: идёт отделка фасада  

лечебно-диагностического центра. Фото автора.
Газета «Петербургский дневник»

Для ТПУ «Девяткино» найдут инвестора
Как развеять туман и сделать ближе сроки строительства ТПУ «Девяткино»? Ответ на 

этот вопрос пытались дать участники Градостроительного совета под председатель-
ством вице-губернатора Михаила Москвина. Обсуждение состоялось в здании прави-
тельства на Суворовском, 67. 

Очередное заседание областного правительства под председа-
тельством главы региона Александра Дрозденко оказалось бога-
тым на события. Собравшиеся не только утвердили новый тариф 
на капремонт, но и обсудили состояние дорог, проблемы с фи-
нансированием малого и среднего бизнеса, а также приняли не-
сколько нововведений в законопроекты о сохранении культурного 
наследия и профилактике беспризорности.
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В 1923 году в Советском Союзе 
была утверждена «Инструкция участ-
ковому надзирателю». Появление это-
го нормативного правового акта и по-
ложило де-юре начало формированию 
института участковых в СССР.

Служба участковых уполномочен-
ных полиции, без сомнения, является 
одной из наиболее важных в системе 
органов внутренних дел, а ее основу 
составляют преданные своему делу 
люди. Находясь на переднем крае 
борьбы с преступностью, они зани-
маются профилактической работой, 
практически ежечасно решают про-
блемы населения, вносят значитель-
ный вклад в дело укрепления обще-
ственного порядка.

В сентябре в стране стартовал Все-
российский конкурс «Народный участ-
ковый». По итогам двух туров онлайн-
голосования в финал этого конкурса 
от Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области прошел старший участковый 
уполномоченный 128-го отдела поли-
ции УМВД России по Всеволожскому 
району подполковник А.А. ТАМБЕРГ.

В преддверии Дня участкового мы 
пригласили Антона Александровича в 
редакцию и попросили рассказать о 
своей работе.

Во Всеволожском районе подпол-
ковник Тамберг служит с 2015 года, 
до этого его деятельность проходи-
ла в восьми разных районах Санкт-
Петербурга. В послужном списке на-
шего гостя – должности участкового 
уполномоченного, заместителя на-
чальника и начальника отделов поли-
ции. На первый вопрос, как он попал 
в наш район, Тамберг, улыбаясь, отве-
тил: «Волею судьбы».

Следующий вопрос, как водится, 
был на сравнение:

– Чем отличается Всеволожский 
район от районов Санкт-Петербурга 
с точки зрения профессионального 
сотрудника внутренних дел?

– Ничем, – отвечает подполковник. 
– Граждане – они везде одинаковые. 
Разница – только в размерах терри-
тории. Протяженность Всеволожского 
района очень велика. Если взять 128-й 
отдел полиции, где я сейчас прохожу 
службу, то в один его конец – это 45-й 
километр Дороги жизни, 25 киломе-
тров до Кудрово и 35 километров по 
Мурманскому шоссе.

Антон Александрович четвертый 
год служит участковым уполномочен-
ным в Заневском городском поселе-
нии, а пришел он в тот момент, когда 
населенный пункт Кудрово только на-
чал перерастать административные 
границы деревни и оформляться в го-
род.

– На сегодняшний день, – говорит 
Тамберг, – Кудрово – это огромное ко-
личество построенных домов и огром-
ное число заселившихся граждан, 
порядка 130–140 тысяч человек (не-
официально).

Район тяжелый, потому что это тер-
ритория новостроек. Большая часть 
квартир сдается внаем, постоянно 
проживающих граждан на общем фоне 
там мало. В зоне моей ответственно-
сти находится ТРЦ «МЕГА Дыбенко», 
через который проходит ежедневно до 
10 тысяч человек.

После реформы в органах МВД ни-
каких нормативов по численности на-
селения для участковых, судя по все-
му, не существует, и нагрузка на них 
заметно увеличилась. Но ведь обязан-
ности никто не отменял. А чем зани-

мается участковый в наши дни и похож 
ли он на «киношного» Анискина, роль 
которого сыграл знаменитый Михаил 
Жаров?

– Могу сказать точно, – говорит Ан-
тон Александрович, – что таких участ-
ковых уже нет, а если и есть, то только 
в каких-нибудь маленьких населенных 
пунктах. Работа участкового инспекто-
ра многофункциональна.

В главном нормативном докумен-
те, регламентирующем деятельность 
участковых уполномоченных полиции, 
– приказе МВД России № 1166 – на-
считывается порядка тридцати обя-
занностей, возложенных на этих со-
трудников полиции. Если говорить о 
конкретных моментах, то им надлежит 
заниматься и проверкой состоящих на 
учете владельцев гражданского ору-
жия, которых необходимо посетить как 
минимум раз в год, и работа с условно 
осуждёнными лицами, и администра-
тивный надзор за гражданами, отбы-
вавшими 2–3 тюремных срока, кроме 
этого, есть много-много других функ-
ций и полномочий.

– Какие преступления чаще все-
го совершаются в подведомствен-
ном вам районе?

– В Кудрово большинство престу-
плений совершается на улице, чаще 
всего это угон транспортных средств.

– А участковые должны зани-
маться ещё и этим?

– На участкового возлагается про-
филактика таких преступлений, ра-
бота с гражданами, позволяющая 
предотвратить или минимизировать 
угоны автомобилей.

– А работа с подростками, 
школьниками входит в обязанно-
сти участковых?

– Это больше – к инспектору по 
делам несовершеннолетних, но мы 
оказываем посильную помощь, про-
водим, к примеру, совместные рейды 
для силовой поддержки – категории 
ведь разные.

– Работа у вас опасная, учиты-
вая криминогенную обстановку в 
новостройках. Работаете в оди-
ночку?

– Мы работаем по одному, и если 
говорить об опасности, то это каса-
ется не только участковых, но и де-
журно-постовой, и дорожной службы. 
Каждый осознает свою меру опасно-
сти, приходя на службы в органы вну-
тренних дел. Любой из нас понимает, 
что это риск. Но каждый, осознавая 
это, всё-таки написал в своё время 
заявление о поступлении на службу.

– Случаются ли на вашей терри-
тории этнические преступления?

– Пока нет.

– Как вы предотвращаете неза-
конную миграцию?

– Получая информацию из Управ-
ления миграционной службы, в том 
числе Всеволожского района, или со-
общения от граждан, мы выступаем в 
роли дознавателей, то есть собираем 
материал для принятия процессуаль-
ного решения, в том числе для воз-
буждения уголовного дела. Это так-
же входит в наши непосредственные 
обязанности. Выявляем квартиры, 
владельцы которых поставили ино-
странных граждан на учёт, создавая 
тем самым возможности для незакон-
ной миграции.

Проверка иностранных граждан 
происходит практически в ежесуточ-
ном режиме. Сотрудники полиции, в 
том числе участковые, проверяют за-
конность нахождения мигрантов в РФ. 
Таких граждан мы выявляем ежеднев-
но.

– А в суде вам приходится вы-
ступать?

– Если участковый уполномочен-
ный несет тот или иной материал в 
суд, включая какие-то задержания, то 
он выступает в качестве должностного 
лица, представляющего интересы го-
сударства. Это касается и нарушений 
миграционного законодательства.

– Насколько укомплектована 
служба участковых уполномо-
ченных? Изменилась ли ситуация 
после того, как из должностных 
требований было исключено обя-
зательное юридическое образова-
ние?

– После того как планку снизили, 
на службу стали приходить люди. Сей-
час, к примеру, проходят стажировку 
два человека с гражданским образо-
ванием. Не все, конечно, остаются. 
Это вопрос призвания.

– А почему вы, Антон Алексан-
дрович, выбрали эту профессию, 
зная, что она и сложная, и опас-
ная?

– Не знаю, наверное, это зов серд-
ца. С годами я уже перестал задумы-
ваться, почему так сложилось. Просто 
понимаю: это моё.

– А сомнения возникали?
– Нет. После окончания ПТУ я сра-

зу поступил на службу в МВД и начал 
обучаться в Санкт-Петербургском уни-
верситете МВД России по специаль-
ности «правоведение».

Университет А.А. Тамберг окончил, 
кстати, с отличием. Служба его тоже – 
на «отлично», о чём свидетельствуют 
профессиональные награды. Одну из 
них он получил за работу на первом 
экономическом саммите в Санкт-
Петербурге.

– Антон Александрович, как 
старший участковый уполномочен-
ный, с какими пожеланиями вы хо-
тели бы обратиться к гражданам?

– Я призываю вас соблюдать меры 
безопасности, быть бдительными и не 
стесняться сообщать в органы вну-
тренних дел информацию о правона-
рушениях, о подготовке преступле-
ний, в том числе террористического 
характера.

– Пользуясь случаем, можете 
поздравить своих коллег с пред-
стоящей датой – Днём участкового 
уполномоченного.

– У нас профессиональный празд-
ник. Хочется пожелать всем сотрудни-
кам удачи в нашей работе, а их семьям 
– терпения.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Не наказание,  
а профилактика!
Ксения Коршунова, майор полиции УМВД 

России по Всеволожскому району ЛО, стар-
ший инспектор отдела участковых уполномо-
ченных полиции и делам несовершеннолет-
них, родилась 19.11.1989 г. в селе Ярцево 
Любытинского района Новгородской обла-
сти, в 2012 году окончила юридический фа-
культет СПб государственного университета 
аэрокосмического приборостроения, с 2008 
года по настоящее время проходит службу 
во Всеволожском районе.

– Ксения Сергеев-
на, занимаемая вами 
должность в систе-
ме УМВД России по 
Всеволожскому рай-
ону ЛО предполагает 
определённый круг 
обязанностей…

– Именно так. Я за-
нимаюсь профилакти-
кой правонарушений 
среди несовершенно-
летних, а также над-
зором за несовер-
шеннолетними и их 
родителями, не долж-
ным образом занима-
ющихся воспитанием 
детей.

К примеру, на днях мы совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних провели комплекс ме-
роприятий в микрорайоне Кудрово с подростками, 
состоящими на учёте, а также обследовали места 
массового скопления подростков на предмет упо-
требления ими спиртных напитков в общественных 
местах.

Отмечу, что профилактика правонарушений со-
стоит не только в наказаниях согласно закону, но и в 
помощи в адаптации и социализации молодых людей 
из неблагополучных семей и детей, временно остав-
шихся без попечения родителей; мы вовлекаем их в 
участие в различных кружках, спортивных секциях, 
а также организуем выезд подростков в различные 
летние лагеря.

– Какова в настоящее время ситуация в нашем 
районе с подростковой преступностью?

– Обстановка тревожная. В настоящее время на-
лицо рост детской преступности, но он связан не с 
ростом преступности как таковой, а с увеличением 
числа подростков в нашем районе. В настоящее вре-
мя у нас зарегистрировано 9890 детей в возрасте 
от 14 до 17 лет. Это самое большое число детей во 
всей Ленинградской области. Ну и, как вы понимае-
те, – это самый трудный возраст. К счастью, тяжких и 
особо тяжких преступлений нами не зафиксировано. 
Но это не повод для успокоения: в прошлом году была 
пресечена деятельность организованной группы 
подростков, совершивших серию ограблений… Хотя 
отмечу: групповые преступления подростков – не 
устойчивая тенденция, а скорее исключение, на кото-
рое мы реагируем незамедлительно и результативно.

– Насколько тесно вы сотрудничаете с адми-
нистрацией района?

– Во-первых, администрация района координи-
рует деятельность правоохранительных органов в 
целом и нашей службы в частности. Мы совместно с 
работниками комитета образования администрации 
– нередкие гости в наших образовательных учрежде-
ниях. Но повторюсь – наша основная задача – про-
филактика правонарушений. На том стоим и стоять 
будем. Мы и в дальнейшем будем помогать органи-
зовывать досуговые, спортивные и культурно-массо-
вые мероприятия для молодёжи, чтобы отвлечь их от 
бесцельного времяпрепровождения.

– Что бы вы хотели сказать ещё, пользуясь 
случаем?

– Ни для кого не секрет, что район быстро разви-
вается, растёт число детских садов, образовательных 
учреждений и, соответственно, растёт число детей, 
а численность нашей службы не меняется в течение 
многих лет, хотя отдел по делам несовершеннолет-
них укомплектован на 100%. Но время бросает нам 
вызов, и все мы должны ему соответствовать. Да и 
ответственность родителей за поведение детей ещё 
никто не отменял. Если мы объединим усилия, нам не 
придётся считать количество правонарушений, со-
вершённых детьми.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Для системы МВД 2018 год оказался богатым на праздничные даты. Во-первых,  
в стране отметили 300-летие со дня создания российской полиции, во-вторых,  
5 октября исполнилось 100 лет уголовному розыску, 10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел, ну а ближайшая юбилейная дата – 95-летие службы участ-
ковых уполномоченных – будет праздноваться 17 ноября. Эта дата называется Днём 
участковых уполномоченных, или просто Днём участкового.

По зову сердца
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В группу Алёшина входили 
три человека: командир эки-
пажа капитан Семён Михеевич 
Алёшин (1911 г.р.), штурман-
бомбардировщик лейтенант 
Владимир Андреевич Гонча-
рук (1918 г.р.) и стрелок-ра-
дист старший сержант Николай 
Александрович Бобров (1921 
г.р.). Они служили в 44-м ско-
ростном бомбардировочном 
авиационном полку. 

11 июля 1942 года звено этого 
полка вылетело на бомбардировку 
финских позиций. Пилоты, летев-
шие в составе звена, увидели, что 
самолёт Алёшина подбит в районе 
Лемболовских высот. В таком слу-
чае экипаж мог катапультировать-
ся. Но в эфир ушла фраза: «Иду 
на таран». С наземных позиций 
было видно, как горящий самолёт 
ринулся на финскую артиллерий-
скую батарею. Что было дальше, 
не было видно из-за высоких де-
ревьев. На той стороне была вра-
жеская территория, и отправить 
группу товарищей на поиск погиб-
ших в то время не представлялось 
возможным. По военному уставу, 
если тела погибших не обнаруже-
ны, то в документах они обознача-
лись как «пропавшие без вести». В 
1943 году за подвиг, равный под-
вигу Николая Гастелло, всем тро-
им членам экипажа Алёшина было 
присвоено звание «Герой Совет-
ского Союза» (посмертно). 

Обнаружить место гибели 
«пропавших без вести» героев 
было таким же важным событи-
ем, как обнаружение в 1972 году 
останков Героя Советского Союза 
Алексея Севастьянова, как най-
денные в 1979 году останки самой 
результативной лётчицы Великой 
Отечественной войны Лидии Лит-
вяк. Но Алексея Севастьянова и 
Лидию Литвяк обнаружили ещё в 
советское время, потому что ис-
кали долго, целенаправленно, под 
пристальным вниманием прессы. 
А поиском экипажа Алёшина ни-
кто не занимался из-за путаницы 
в документах. 

Дело в том, что в 1966 году 
возле железнодорожной станции 
Лемболово был открыт памят-
ник-стела по проекту скульпторов  
Л. Михайленка, Р. Мелик-Акопяна 
и архитектора М. Мейселя. Место 
было выбрано условно. Для таких 
памятников есть специальное на-
звание – «кенотаф». Но во время 
оформления документов кто-то по 
ошибке вставил: «памятник на мо-
гиле лётчиков». И местные жите-
ли поверили, что под памятником 
есть могила. Более того, из-за пу-
таницы в показаниях свидетелей 
подвига по интернету сейчас гуля-
ет дата гибели экипажа – 12 июля. 
На самом деле С. М. Алёшин и его 
товарищи погибли 11 июля 1942 
года. 

А истину установил Господин 
великий случай, которых много 
случается в поисковой практике. 
В 2004 году Санкт-Петербургский 
поисковый отряд «Группа безы-
мянная» проводил обследование 
урочища между деревнями Лем-
болово и Мистолово. Случайно 
командир отряда Герман Сакс за-
метил на поляне фрагмент само-
лёта. После этого бойцы отряда 
приезжали на это место в течение 
двух лет. И обнаружили не только 
обломки самолёта СБ-2, но и раз-
бросанные по радиусу останки 
лётчиков. Как рассказывал Герман 
Сакс, ни одного целого скелета 
обнаружить не удалось. Поляна 
имеет наклон в сторону болота, 
возможно, часть останков была 
отброшена взрывом в это болото. 
Хвостовая часть самолёта вместе 
с рацией и останками стрелка-
радиста лежала в 70 метрах от 
эпицентра падения, под ёлкой. Но 

было обнаружено три комплекта 
пристяжных парашютных колец 
и найдены остатки трёх комплек-
тов обуви, что обозначало, что ни 
один из пилотов найденного СБ-2 
не выпрыгнул с парашютом. А са-
мой главной находкой был левый 
мотор с номером 023-1039. 

Поисковые работы – это не 
только работы в поле. Открытия 
совершаются в архивах. Бойцам 
отряда «Группа безымянная» уда-
лось поработать с документами 
в Подольске, в архиве Министер-
ства обороны. Возникло предпо-
ложение, что на бомбардировщике 
с номером 023-1039 с аэродрома 
Сосновка вылетел в последний 
бой экипаж Алёшина. Но эту ин-
формацию надо было подтвер-
дить дополнительно. По жёсткой 
иронии судьбы С.М. Алёшин, В.А. 
Гончарук и Н.А. Бобров погибли 
тогда, когда в 44-м СБАП прохо-
дило переформирование, и доку-
менты этого периода затерялись. 

Вопрос стоял остро: если най-
дены останки Героев Советского 
Союза, то их надо захоронить у 
посвящённого им памятника-
стелы. Но это – памятник феде-

рального значения, он входит в 
Зелёный пояс Славы. И для захо-
ронения на таком значимом месте 
нужны самые убедительные дока-
зательства. 

Работа шла неспешно, ведь 
поисковики – это волонтёры. Они 
могут заниматься поисковой дея-
тельностью только в свободное от 
работы время. Поиск значитель-
но ускорился, когда в 2016 году к 
нему присоединился родной брат 
Героя Советского Союза Николая 
Александровича Боброва. 

И тут следует упомянуть роль, 
которую сыграла в этой истории 
газета «Всеволожские вести». 
Впервые в России сообщение о 
том, что найдены останки леген-
дарного экипажа Алёшина, было 
опубликовано в нашей газете – 23 
января 2015 года (статья «Загадка 
экипажа Алёшина»). А Александр 
Александрович Бобров узнал об 
этой статье через… Финляндию.

Это была удивительная исто-
рия! Александр Александрович 
Бобров – известный в России поэт, 
журналист, кандидат наук, препо-
даватель вуза и секретарь Союза 
писателей России. В его отчем 

доме было трое детей. Герой Со-
ветского Союза Николай Бобров 
– первый из них. Когда в 1942 году 
пришла похоронка, родители были 
безутешны. И решились родить 
ещё одного – четвёртого – ребён-
ка. Так в 1944 году родился Алек-
сандр Александрович. Поэтому он 
всё время чувствовал ответствен-
ность от того, что живёт вместо 
старшего брата. Несколько раз 
А.А. Бобров приезжал в Лемболо-
во. Но мысль о том, что место за-
хоронения брата под памятником 
указано смутно, угнетала его. Он 
решил самостоятельно искать сле-
ды точного захоронения старшего 
брата. И как раз в тот период, ког-
да в газете «Всеволожские вести» 
вышла первая статья под назва-
нием «Загадка экипажа Алёшина», 
Александр Бобров поехал в Фин-
ляндию и познакомился там с фин-
ским историком Карлом Геустом. 
Карл Геуст рассказал о том, что в 
Ленинградской области поискови-
ки сделали какое-то открытие.

Это было то самое открытие, 
которое появилось в газете «Все-
воложские вести». Продолжая дей-
ствовать по наводке Карла Геуста, 

в 2016 году Александр Александро-
вич Бобров познакомился с Герма-
ном Саксом и написал письмо в 
нашу газету. Все события легли в 
основу книги Александра Бобро-
ва «Звезда над озёрами», которая 
вышла в 2016 году. Забегая впе-
рёд, скажем, что сейчас Александр 
Александрович готовит к выпуску 
свою вторую книгу, посвящённую 
экипажу Алёшина. Выход книги 
«Сосна у селенья Бобровка» запла-
нирован на 2019 год, когда будет 
отмечаться 75 лет со дня окончания 
блокады Ленинграда. 

Пять публикаций про экипаж 
Алёшина за последние три года 
вышли в нашей газете. Со слов 
А.А. Боброва мы записали крат-
кую биографию его брата – Нико-
лая Боброва (в статье «Памятник 
из серых скал» от 19 августа 2016 
года). В этой публикации есть упо-
минание о романтической любви 
между лётчиком Николаем Бобро-
вым и его одноклассницей Ириной 
Старичковой. Любовь отражена в 
письмах. Ирина Старичкова хра-
нила эти письма всю свою долгую 
жизнь. Воистину – история, до-
стойная Ромео и Джульетты воен-
ного времени... 

В школьном музее Лесновского 
центра образования (Всеволож-
ский район) чудом сохранились 
письма от родственников штур-
мана экипажа Алёшина – Влади-
мира Андреевича Гончарука. И мы 
опубликовали часть этих писем в 
статье «Огненный таран» (от 9 де-
кабря 2016 года).

Пока газета «Всеволожские 
вести» делала своё дело по уве-
ковечению подвига Алёшина, 
поисковики провели повторное 
обследование поляны в урочи-
ще Мустолово. Нашли новые ар-
тефакты, в том числе – обломки 
правого мотора. Забегая вперёд, 
скажем, что все найденные детали 
от самолёта Алёшина поисковики 
отдавали в музеи. Так, тот самый 
левый мотор, благодаря которо-
му была установлена принадлеж-
ность самолёта, был отдан в Му-
зей военной археологии, который 
располагался в Санкт-Петербурге 
на территории судостроительного 
завода «Спецтранс». А когда этот 
музей закрылся, левый мотор взял 
к себе на хранение Музей военной 
истории Карельского перешейка, 
который находится в Выборге. И 
там его могут посмотреть все же-
лающие. В свою очередь, школь-
ный музей из Лесновского центра 
образования (тот самый, где на-
ходятся письма от родственников 
В.А. Гончарука) получил карбюра-
тор и часть обшивки самолёта. А 
брату Николая Боброва вручили 
высотомер с застывшей навсегда 
отметкой «760 метров».

В 2016 году, воспользовав-
шись тем, что в деле появился 
ближайший родственник (родной 
брат) погибшего, поисковики по-
пытались сделать генетическую 
экспертизу. В течение двух лет 
они обращались в разные лабо-
ратории, но получали отказ вви-
ду плохого состояния найденных 
останков. 

Разрешение проблемы при-
шло из Финляндии. В августе 2018 
года, во время очередной встречи 
с Александром Бобровым, Карл 
Геуст передал копию документа 
из Военного архива Финляндии. 
Это был точный перевод журнала 
боевых действий финской 106-й 
лёгкой зенитной батареи за 1942 
год с финского языка на русский. 
Описание советских самолётов, 
вылетевших 11 июля на задание, 
совпадает с описанием звена, во 
главе которого летел С.М. Алё-
шин. А самое главное – к докумен-
ту была приложена карта. И место 
падения сбитого финнами СБ-2 

Герои не умирают
4 ноября во Всеволожском районе состоялась 

 торжественная церемония захоронения останков  
трёх Героев Советского Союза из экипажа Алёшина 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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совпало с тем местом, где отряд 
«Группа Безымянная» нашёл об-
ломки самолёта. Только после это-
го поисковики получили разреше-
ние на захоронение возле станции 
Лемболово. Вот почему поисковая 
история экипажа Алёшина про-
должалась долгих 14 лет. 

Однако по этим документам 
выходило, что экипаж Алёшина 
так и не смог долететь до фин-
ской батареи и осуществить свой 
таран. Горящий самолёт рухнул, 
чуть-чуть не долетев до цели. Но 
это не умаляет подвига. Лётчики 
приняли решение осуществить та-
ран и стремились это сделать из 
последних сил. В военной истории 
бывают разные страницы.  

22 сентября 2018 года случи-
лось ещё одно важное событие. 
Родственники впервые побывали 
на месте гибели Героя Советского 
Союза Николая Боброва. Герман 
Сакс привёл его родного брата и 
племянника на поляну, где когда-
то рухнул самолёт. Близко-близко 
к поляне уже подошло строитель-
ство коттеджей. И если бы поис-
ковики в 2004 году не вытащили 
оттуда останки экипажа Алёшина 
– как знать? – герои могли бы по-
пасть под ковш экскаватора. Вот 
как описывает А.А. Бобров в главе 
«Круг замкнулся в лесу»: «Мы про-
мокли насквозь, наломали ноги 
по изуродованному лесу и просе-
кам, но усталость только на фото 
осталась. А в душе – всё перевер-
нулось!» Эта глава войдёт в его бу-
дущую книгу «Сосна у селенья Бо-
бровка»: «Какой путь я совершил 
в течение жизни! Меня мама при-
везла в Ленинград ещё до школы. 
Тогда вообще ей не сообщали, в 

каком районе погиб старший сын. 
Она, помню, спустилась по гранит-
ным ступеням к Неве, зачерпнула 
слегка пахнущую мазутом воду и 
сказала: «Где-то здесь Коля по-
коится». Оказалось, далеко не 
здесь… Потом, к 20-летию Побе-
ды, открыли данные: близ станции 
Лемболово, где и был возведён 
памятник героическому экипажу. 
Маму с батей, старшей сестрой и 
братом пригласили на открытие, 
а меня дуболомы – армейские на-
чальники – не пустили из части. 
(…) Однако русская судьба натол-
кнула Германа Сакса и поискови-
ков отряда «Безымянный» на сле-
пое место».

После посещения места гибели 
брата Александр Бобров написал 
стихотворение «Тройственный вы-
стрел»: 

«… И отзвук разносится 
 грустный,
Но как-то спокойнее мне,
Что прах упокоен на Русской,
На взятой с боями земле!»
Это стихотворение он зачи-

тал на торжественной церемонии  
4 ноября. В этот день проститься 
с экипажем Алёшина пришли бо-
лее 100 человек. Специально на 
церемонию прибыла группа род-
ственников Николая Боброва из 

Москвы, большинство из них – мо-
лодые люди. Родных братьев Ни-
колая Боброва в этой группе было 
двое. Один из них – поэт Алек-
сандр Александрович, другой – 
Анатолий Александрович Бобров, 
1934 года рождения. Анатолий 
Александрович – единственный, 
кто помнит Николая Боброва жи-
вым. Анатолию было шесть лет, 
когда старший брат Николай ушёл 
на фронт.

Рядом с родственниками у па-
мятника-стелы стояли поисковики 
Ленинградской области, предста-
вители ветеранских организаций 
из посёлков Куйвози, Гарболово, 
Стеклянный, ученики Лесновского 
центра образования и кадетского 
класса Гарболовской СОШ. В ка-
честве почётных гостей на цере-
монию были приглашены легенды 
советской авиации из Региональ-
ной общественной организации 
ветеранов авиации «Серебряные 
крылья».

В торжественной церемонии 
принимали участие: вице-губер-
натор Ленинградской области 
Николай Петрович Емельянов, 
заместитель главнокомандую-
щего Западного военного округа 
Алексей Владимирович Завизьон, 
председатель Межрегиональной 
организации Героев Советского 
Союза и РФ, и полных кавалеров 
ордена Славы Геннадий Дмитри-
евич Фоменко. От имени Всево-
ложского района выступали: за-
меститель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО по строительству 
и коммунальному хозяйству Алек-
сей Витальевич Кондрашин и гла-
ва администрации «Куйвозовское 

СП» Вячеслав Ренольдович Баби-
ков. Литию по усопшим отслужил 
настоятель храма в честь Поча-
евской Божией Матери в деревне 
Гарболово – протоиерей Ярослав 
Суканец. Активное участие в ме-
роприятии приняла рота почёт-
ного караула Западного военного 
округа и воинская часть россий-
ской национальной гвардии учеб-
ной части посёлка Лемболово.

Организатором мероприятия 
выступил отдел молодёжи Прави-
тельства Ленинградской области 
при содействии отдела культуры 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО и администрации МО 
«Куйвозовское СП» Всеволожского 
района. Мероприятие прекрасно 
провёл художественный руководи-
тель КДЦ «Южный» Ю.В. Федулов.

Теперь останки трёх Героев Со-
ветского Союза находятся в до-
стойном месте. А долгая история 
экипажа Алёшина является клас-
сическим примером, как настой-
чиво и тщательно можно вести 
поиск, и заслуживает того, чтобы 
войти в Энциклопедию поискового 
движения России.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора  

и Сергея КОМАРОВА

Основную часть мероприя-
тия в конференц-зале откры-
ла директор Всеволожской 
ДШИ им. М.И. Глинки Людми-
ла Беганская, которая после 
краткой приветственной речи 
предоставила слово директо-
ру Всеволожского историко-
краеведческого музея Мари-
не Осадчук.

Библиотекари района и при-
глашённые гости с интересом 
выслушали её сообщение об 
истории города – «Всеволожску 
– 55 лет. С юбилеем, любимый 
город!» и получили квалифици-
рованные ответы на все задан-
ные вопросы.

Затем краевед, председатель 
правления Всеволожского исто-
рико-краеведческого объедине-
ния «Русское наследие» Ирина 
Гуреева-Дорошенко сделала 
сообщение о знаковой дате в 
календаре г. Всеволожска – Дне 
памяти поэта Николая Гумилёва, 
проходящем под девизом «Ещё 
не раз вы вспомните меня…» 
Она же представила сборник 
комсомольских песен, издан-
ный её стараниями к 100-летию 
ВЛКСМ.

Руководитель Всеволожского 
музыкально-поэтического сало-

на «Родник» Людмила Беганская 
и Людмила Скоробогатова пред-
ставили сборник стихотворе-
ний поэта Татьяны Рева «Пусть 
над миром властвует любовь», 
ушедшей от нас в мир иной в 
расцвете творческих сил.

Как всегда, с большим инте-
ресом присутствующие слуша-
ли заведующую Всеволожской 
городской библиотекой им. Ю.Г. 
Слепухина Валентину Бычкову, 
которая представила книжные 
новинки, наиболее значимой из 
которых, на мой взгляд, было 
фунд амента льное изд ание 
«Культура Ленинградской обла-
сти».

Завершила мероприятие в 
ЦКД начальник отдела культуры 
Наталья Краскова: «Наш музей-
но-библиотечный проект реа-
лизуется в рамках программы 
«Культура Всеволожского рай-
она» и подпрограммы «Наша 
библиотека». Мы приложим все 
усилия для того, чтобы проект 
«Открой истории страницу…» 
продолжался. Внимание, уде-
ляемое культуре руководителя-
ми района и области, вселяет 
в меня уверенность в том, что 
культура нашего района будет 
развиваться по нарастающей». 

Как правило, участники про-
екта проводят встречи в мемо-
риальных местах нашего Всево-
ложского района. Вот и на этот 
раз она продолжилась в Музее 
«Прорыв блокады Ленинграда», 
открытом 27 января 2018 года, 
в День полного снятия блокады 
Ленинграда.

Напомним читателям, что 
главным экспонатом музея яв-
ляется диорама, посвящённая 
операции «Искра».

Не имеет смысла рассказы-
вать об этом величественном и 
трагическом зрелище – лучше 
один раз увидеть, чем тысячу 
раз услышать! Увидеть и прикос-
нуться ладонями к памяти.

Немаловажным является и 
то, что возле музея установлены 
самые что ни на есть настоящие 
танки и артиллерийские орудия 
времён Великой Отечественной 
войны. И всё это, вместе взятое, 
создаёт незабываемое впечат-
ление.

Остаётся лишь сказать до-
брые слова в адрес вдохнови-
телей и организаторов проекта 
«Открой истории страницу…» и 
администрации района, выде-
ляющей средства на его прове-
дение.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

1 ноября в рамках музейно-библиотечного проекта «Открой истории  
страницу…» в Центре культуры и досуга состоялась встреча, посвящен-
ная 55-летию г. Всеволожска. Этот музейно-библиотечный проект был 
задуман и осуществлён несколько лет назад отделом культуры админи-
страции Всеволожского района и МКУ «Всеволожская межпоселенческая  
библиотека».

Прикоснуться  
ладонями к памяти

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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В течение прошед-

шего месяца каждую 
пятницу представители 
различных организаций 
города Всеволожска со-
ревновались между со-
бой. XII Спартакиада 
среди предприятий, ор-
ганизаций и учреждений 
города Всеволожска от-
крылась 5 октября, а за-
вершилась 2 ноября. 

Торжественная церемония 
закрытия и подведение итогов 
спартакиады состоялась во Все-
воложском Центре культуры и 
досуга. 

Этот турнир стал для нашего 
города традиционным, однако 
каждый год для него выбира-
ют новые виды спорта. На 2018 
год было выбрано шесть видов 
спорта: мини-футбол, городки, 
перетягивание каната, стритбол, 
волейбол и туристическая по-
лоса. И в каждом виде награж-
дались победители. На сцене 
Всеволожского центра культуры 
и досуга они получали медали, 
подарки и кубки. 

За первое место в мини-фут-
боле была награждена команда 
«Всевреестр». За первое ме-
сто в перетягивании каната и в 
стритболе – команда Всеволож-
ской клинической межрайонной 
больницы. Первое место в во-
лейболе заняла команда компа-
нии Nokian Tyres. Победителем 

в городках и на туристической 
полосе стал местный спасатель-
ный гарнизон Всеволожского 
района ГУ МЧС. И по итогам всех 
проведённых соревнований он 
стал победителем. В этом была 
своя интрига, потому что побе-
дителю спартакиады вручается 
Переходящий кубок. А этот ку-
бок уже был у спасателей. По-
тому что местный спасательный 

гарнизон Всеволожского района 
ГУ МЧС был победителем спар-
такиады 2017 года. А в 2018 году 
он подтвердил своё звание. По-
смотрим, удастся ли удержать 
кубок в третий раз в 2019 году.

На следующей, XIII Спарта-
киаде среди предприятий, ор-
ганизаций и учреждений горо-
да Всеволожска команды будут 
соревноваться в семи видах 

спорта. Это – футбол, волей-
бол, легкоатлетическая эста-
фета, спортивное ориентиро-
вание, многоборье ГТО, дартс и  
шашки.

А пока… 2 ноября на торже-
ственной церемонии закрытия и 
подведения итогов XII Спартаки-
ады среди предприятий, органи-
заций и учреждений города Все-
воложска выступал начальник 

отдела физкультуры и спорта 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО А.В. Чуркин. Он 
подытожил: «Главная цель на-
шей спартакиады – не победить, 
а сплотить коллективы и орга-
низации города Всеволожска». 
Цель достигнута.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В церемонии открытия также 
приняли участие руководители и 
сотрудники подразделений Глав-
ка, представители правительства 
Ленинградской области, прези-
дент Всероссийской федерации 
самбо Сергей Елисеев. В числе 
гостей и зрителей на церемонии 
открытия присутствовали юные 
спортсмены и их родители.

Сергей Умнов, обращаясь к 
гостям мероприятия и будущим 

воспитанникам секции, отметил: 
«Идея наших клубов — воспита-
ние подрастающего поколения. 
Подростки не просто занимаются 
самбо, мы также проводим боль-
шую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. Уделяем 
большое количество времени 
тому, чтобы они помнили нашу 
историю: Великую Отечествен-
ную войну, блокаду Ленинграда».

К слову, начальник петер-
бургского Главка возглавляет 
Попечительский совет Санкт-
Петербургской региональной 
спортивной общественной ор-
ганизации, в рамках которой 
работает клуб «Бастион» при 
поддержке Федерации сам-
бо Санкт-Петербурга. После 
торжественной церемонии от-
крытия прошли показательные 
выступления спортсменов-сам-

бистов. Особое место в дея-
тельности полиции занимают 
программы по популяризации 
и развитию единоборств, в том 
числе среди подрастающего 
поколения. Первый спортивный 
клуб «Бастион» на базе ГУ МВД 
России открыт в 2014 году при 
поддержке Федерации самбо 
Санкт-Петербурга. Спортивные 
секции успешно работают че-
тыре года, а клуб стремительно 
развивается: 4 филиала «Басти-
она» функционируют в 3 районах 
Санкт-Петербурга, 1 – в Ленин-
градской области. Основными 
целями клуба являются обуче-
ние детей навыкам самооборо-
ны без оружия, формирование 
морально-волевых качеств, 
физической и психологической 
готовности к прохождению в 
будущем службы в органах вну-
тренних дел, воспитание под-
растающего поколения, форми-
рование у них общероссийского 

гражданского самосознания, 
чувства патриотизма. Трени-
ровки проводят как профессио-
нальные спортсмены, так и дей-
ствующие сотрудники полиции, 
имеющие большой спортивный 
и преподавательский опыт.

ГУ МВД России  
по г. Санкт-Петербургу и ЛО

Спартакиада подвела итоги

Все старались 
победить

С 24 по 26 октября в 
пансионате «Зелёный бор» 
(Лужский район) проходила 
традиционная Спартакиада 
муниципальных и государ-
ственных служащих Ленин-
градской области. 

В этом турнире принимали 
участие команды из 13 муни-
ципальных районов. Они вы-
ступали в девяти видах спор-
та. В команду Всеволожского 
района входило четверо муж-
чин и две женщины. Честь Все-
воложского района защищали: 
ведущий специалист Управле-
ния архитектуры и строитель-
ства администрации Всево-
ложского района Екатерина 
Мигунова, начальник отдела 
кадров Всеволожской адми-
нистрации Наталья Плещеева, 
помощник главы администра-
ции Всеволожского района 
Дмитрий Иванов, начальник 
отдела физкультуры и спорта 
Андрей Чуркин, зам. начальни-
ка Управления по архитектуре 
и строительству Александр 
Игошин, главный специалист 
отдела по организационной 
работе и взаимодействию с 
органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления Павел Добжанский.

В результате упорной 
борьбы наши девушки заняли 
первое место в спортивном 
ориентировании среди жен-
щин. Мужчины заняли в этом 
же виде спорта третье место. 
В целом наша команда заняла 
по спортивному ориентирова-
нию первое место. Кроме того, 
наши мужчины заняли третье 
место в настольном теннисе. 
В итоге на этих соревнованиях 
команда Всеволожского райо-
на заняла четвёртое общеко-
мандное место. А это – успех!

Людмила ОДНОБОКОВА

Открыли «Бастион» в Кудрово
3 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие филиала детско-юноше-

ского спортивного клуба ГУ МВД России «Бастион». Теперь дети и подростки смогут 
посещать спортивные занятия по самообороне без оружия в одной из школ Кудрово 
Всеволожского района.  Открыл 5-й филиал детско-юношеского спортивного клуба 
Главка по самбо начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов.

09_11_18.indd   8 08.11.2018   19:33:10



9№ 51, 9 ноября 2018

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного 
литературно-художественного конкурса

«Даль великая, 
даль бескрайная»

(в рамках проведения XII Всеволожского районного 
фестиваля Православной культуры)

1. Общие положения
1.1. Всеволожский районный литературно-художественный конкурс 

«Даль великая, даль бескрайняя…» (далее – Конкурс) является одним 
из главных событий XII Всеволожского районного фестиваля Право-
славной культуры, проводится в рамках реализации подпрограммы 
«Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
программа), в соответствии с планом реализации программы на 2018 
год. Конкурс посвящен Году туризма в Ленинградской области и при-
урочен к 55-летию города Всеволожска. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса выступает Отдел куль-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, организатор АМУ КДЦ 
«Южный».

1.3. Содействие в организации и проведении конкурса оказывают:
- МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»;
- Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина;
- Всеволожская детская библиотека г. Всеволожска.
1.4. Конкурс проводится при поддержке Выборгской епархии Рус-

ской Православной церкви и Всеволожского Благочиния.
2. Цели и задачи Конкурса
- воспитание гражданственности и патриотизма;
- активизация исследовательского интереса, связанного с историей 

своей малой родины;
- повышение роли литературы и поэзии в нравственном, эстетиче-

ском воспитании; 
- развитие литературно-художественных способностей; 
- создание среды для творческого общения и обмена опытом участ-

ников конкурса;
- популяризация чтения среди населения района;
- выявление и продвижение талантливых авторов.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 9 декабря 2018 года.
3.2. Участники представляют на Конкурс рассказ, эссе или поэтиче-

ское произведение малой формы, соответствующие тематике конкур-
са. 

3.3. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
• дети – учащиеся младших классов (1 – 5 кл.);
• дети – учащиеся старших классов (6 – 9 кл.);
• молодёжь от 16 лет и взрослые.
3.4. Конкурс проводится по двум номинациям:
- проза;
- поэзия.
3.5. Конкурс оценивается по следующим критериям:
В номинации «Проза»:
- полнота раскрытия темы;
- построение сюжета;
- язык;
- стилистические особенности;
- логика изложения;
- оригинальность.
В номинации «Поэзия»:
- поэтическая манера;
- уровень знания и применения законов стихосложения, особенно-

стей литературных жанров;
- выразительность поэтического языка;
- оригинальность;
- знание художественной традиции;
- эмоциональность.
3.6. В каждой номинации и в каждой возрастной категории выявля-

ются победители 1, 2 и 3-й степени, которые награждаются памятными 
подарками и дипломами лауреатов конкурса. Участники конкурса на-
граждаются дипломами за участие и сувенирами.

4. Регламент работы жюри
4.1. Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри. 
4.2. Председатель жюри и его состав определяются оргкомитетом 

XII Всеволожского районного фестиваля Православной культуры. Жюри 
определяет победителей конкурса, оставляет за собой право не при-
суждать призовых мест, может учреждать специальные номинации.

5. Дополнительная информация
5.1. К работе обязательно прилагается заполненная заявка на уча-

стие в Конкурсе.
5.2. Работы принимаются в письменном и печатном виде, объём 

произведения не должен превышать 5 страниц текста формата А-4.
5.3. Конкурсные работы принимаются по 9 декабря 2018 г. включи-

тельно:
- в МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» (г. Все-

воложск, ул. Александровская, д. 80), тел. 8 (813-70) 31-228; e-mail: 
vsevbibl@rambler.ru 

- во Всеволожской городской библиотеке им. Ю.Г. Слепухина (г. 
Всеволожск, ул. Александровская, д. 82, кв. 2–3), тел. 8 (813-70) 25-289 
e-mail: vsevlibrary@mail.ru ; vsevbiblmetodist@gmail.com 

5.4. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 
19 декабря 2018 г., в День памяти Святого Николая Чудотворца.

5.5. Место проведения торжественного награждения будет объявле-
но дополнительно.

КОНКУРСЭТНОДИКТАНТ

ПАНОРАМА

Испытание мог пройти любой желающий, владе-
ющий русским языком, независимо от образования, 
социальной принадлежности, вероисповедания и 
гражданства. В минувшую пятницу во Всеволожске, 
в конференц-зале КДЦ «Южный», собралось около 
тридцати человек, чтобы подтвердить или прове-
рить свои познания в этнографии.

Начнем с того, что никакой это был не диктант в 
привычном виде. Тестовое задание – так будет пра-
вильнее – состояло из тридцати вопросов, ответить 
на которые предлагалось за 45 минут. На регистра-
ции был выдан идентификационный номер и бланк, 
куда следовало вписать один из четырех вариантов 
ответов. Ну, как вписать – вставить в клеточку нуж-
ную букву – А, Б, В или Г. Часть вопросов носила, так 
сказать, «общефедеральное» значение, часть была 
с уклоном в региональную специфику. 

Однако выделялся и блок вопросов, вовсе не 
имевший отношения к предметной области – эт-
нографии. К лингвистике, географии, политологии, 
даже к юриспруденции – да, а к этнографии – нет. 
Вот, например, вопрос: «Существует русская по-
говорка «Первый блин комом». А на самом деле 
звучала она как «первый блин комам». Кто же были 
комы, для которых весной пекли блины, чтобы за-
добрить?». И далее варианты ответов – волки, 
медведи, зайцы, лоси. Тот, кто хоть однажды ин-
тересовался историй появления праздника Мас-
леницы, выбрал ответ «медведи» – вроде именно 
с ними древние славяне олицетворяли души умер-
ших предков, которых звали комами, и праздник 
весеннего равноденствия назывался «комоедица». 
А между тем это всего лишь одна из версий – фило-
логи, лингвисты и историки до сих пор не пришли к 
единому мнению, кто такие комы, и не упоминается 
ли в известной пословице всего лишь неудачный ку-
линарный опыт. 

К слову, этнография – это наука, изучающая 

народы-этносы и другие этнические образования, 
их происхождение (этногенез), состав, расселение, 
культурно-бытовые особенности, а также их мате-
риальную и духовную культуру. В связи с этим не-
которое недоумение вызывает вопрос о местона-
хождении старейшей мечети в России, или о том, 
ограничены ли законом права гражданина Россий-
ской Федерации, если он не знает государственный 
язык. Не говоря уже о вопросе «…Знание какого 
количества языков называли граждане России во 
время переписи населения?» – скажите на милость, 
какое отношение это имеет к этнографии?

Часть заданий можно было выполнить, включив 
элементарную логику, часть требовала конкретных 
знаний – но ведь можно и просто угадать – один к 
четырем – неплохой шанс…

Собственно, сама форма проведения мероприя-
тия вряд ли предполагает реальную оценку знания 
населения о народах, проживающих в России, и 
общего уровня этнокультурной грамотности – еще 
до начала испытания, во время подготовки и озна-
комления с тестовым заданием, многие участники 
так называемого диктанта увлеченно искали отве-
ты в мобильных гаджетах. Некоторые не оставили 
этого занятия и при непосредственном вписывании 
буковок в клеточки, несмотря на добродушные уве-
щевания куратора. 

Не думаю, что во Всеволожске собрались какие-
то особенные хитрецы – человеку вообще свой-
ственно даже перед самим собой казаться чуточку 
умнее и сообразительнее остальных. Хотя справед-
ливости ради надо отметить, что примерно полови-
на участников честно ответила на вопросы всего 
теста, не прибегая к помощи всемирной паутины.

 Коллеги из других изданий уже окрестили меро-
приятие яркой патриотической акцией.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Первый блин 
комом или комам?

Что означает название русской куклы «Матрешка», что такое «крыша на сам-
цах» и чем угощают новобрачных у башкир и татар – ответы на эти и многие 
другие вопросы искали участники Большого этнографического диктанта, про-
шедшего 2 ноября по всей России. 

Съёмки этого фильма проходили в течение не-
скольких месяцев на территории Всеволожского 
района. Речь шла о поисковых работах на Ладож-
ском озере и подъёме затонувших кораблей из 
Ладожской военной флотилии. Главным героем 
фильма стал руководитель аварийно-спасательно-
го агентства Игорь Матюк. Игорь Матюк имеет свою 
базу в посёлке Коккорево Всеволожского района. 

В фильме «Возвращение флотилии» его назы-
вают «новым русским Кулибиным», потому что он, 
как сообщил автор, «перевернул представление о 
технологии судоподъёма». Игорю Матюку принад-
лежит несколько ноу-хау, об одном из которых он 
рассказывает так: «Мы просто почитали, как в войну 
солдаты – пять человек – оставались с небольшим 
тягачом и полуторкой. Фронт уходил дальше, а они 
вытаскивали затонувшую технику. Я думал: «Как это 
могло происходить?» И мы в принципе воспроизве-
ли то, что происходило в войну».

Летом и осенью 2018 года Игорь со своими това-
рищами произвели сложную операцию по подъёму 
сторожевика «Пурга». Этот героический корабль 
Ладожской военной флотилии был уничтожен по-
паданием вражеских авиабомб 12 сентября 1942 
года. Поднятые со дна экспонаты были переданы в 
Осиновецкий музей «Дорога жизни» (филиал Цен-
трального военно-морского музея). Из отдельных 
частей «Пурги» задумано построить памятник всем 
кораблям, погибшим во время Великой Отечествен-
ной войны. Памятник будет установлен во дворе 

Осиновецкого музея к 75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от блокады. Газета «Всеволож-
ские вести» писала об этом в № 45 от 5 октября 
2018 года (статья – «Возвращение «Пурги» на Кокко-
ревский причал»). В репортаже Александра Лукья-
нова, кроме этого, рассказывается о том, как группа 
Игоря Матюка готовится к следующей операции – к 
подъёму легендарного сторожевого корабля «Кон-
структор», который погиб 4 ноября 1941 года неда-
леко от Осиновца. Останки «Конструктора» лежали в 
шести километрах от «Пурги». 

«Не хватит ничьей жизни, чтобы поднять все объ-
екты со дна Ладожского озера», – комментирует ге-
рой фильма И. Матюк. Позже он добавляет: «Нажи-
маешь на обшивку корабля, и палец проваливается. 
И ты понимаешь, что ещё 20 лет – и ничего не будет. 
Надо успеть увековечить». 

Репортаж «Возвращение флотилии» можно по-
смотреть в записи на сайте «Похоронка.ру» на стра-
нице «Ладожская флотилия. СКР «Пурга».

Людмила ОДНОБОКОВА

Возвращение «Пурги»
27 октября на Российском феде-

ральном государственном инфор-
мационном телевизионном канале 
«Россия 24» в рубрике «Специальный 
репортаж» был показан документаль-
ный фильм Александра Лукьянова 
«Возвращение флотилии». 
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Всероссийская
неделя сбережений

С 29 октября по 12 ноября 2018 года проходит 
V Всероссийская неделя сбережений, организо-
ванная в рамках проекта Министерства финансов 
Российской Федерации «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Российской Фе-
дерации». Мероприятия Недели предназначены в 
первую очередь для взрослой аудитории – актив-
ных и потенциальных пользователей финансовых 
услуг.

Основная цель мероприятий Недели – повышение 
информированности широких слоев населения по во-
просам финансовой безопасности и разумного фи-
нансового поведения. Участие во всех мероприятиях в 
рамках Недели – бесплатное.

Мероприятия Недели предусматривают:
- программы повышения финансовой грамотности 

на рабочих местах для трудовых коллективов;
- семинары и консультации по темам: управление 

бюджетом домохозяйства, личный финансовый план, 
бережное потребление, целевые накопительные планы, 
покупка квартиры в кредит, обязательное пенсионное 
страхование и добровольное пенсионное обеспечение, 
права заемщика и другие;

- реализация комплексной программы «Финансовая 
грамотность онлайн», позволяющей проверить актуаль-
ность своих знаний в области финансовой грамотности 
и восполнить их в случае необходимости;

- семейный онлайн-квест «Финансовый детектив» и 
прямой эфир «Секреты финансового здоровья» и дру-
гое.

Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на 
сайте: https://вашифинансы.рф/. Для участия необходи-
мо заполнить заявку на указанном сайте.

Бесплатный 
Консультационный 

центр для родителей
В целях содействия развитию дошкольного обра-

зования в Ленинградской области, в рамках реали-
зации государственной программы Ленинградской 
области «Современное образование Ленинградской 
области» при поддержке Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской обла-
сти и ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования», Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на базе Муни-
ципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития ребёнка – детский сад № 4» 
г. Всеволожска открыт бесплатный Консультацион-
ный центр с целью организации консультационной 
поддержки и предоставления психолого-педагоги-
ческой помощи родителям (законным представите-
лям) детей дошкольного возраста, получающих об-
разование и воспитание в семье. 

В Консультационном центре родители  могут полу-
чить бесплатную квалифицированную помощь специа-
листов: заведующего ДОУ, заместителя заведующего по 
воспитательной работе, воспитателя, учителя-логопеда, 
педагога-психолога, учителя-дефектолога, инструктора 
по физическому развитию, музыкального руководителя.

Запись на консультацию к специалистам осущест-
вляется по телефону: 8 (813-70) 21-038.

Если у вас нет возможности посетить наш Консуль-
тационный центр, вы можете задать интересующий во-
прос удобным для вас способом:

- на официальном сайте www.vsevsad4.ru;
- отправить вопрос по электронной почте detsadik4@

mail.ru;
- написать в официальную группу в соц.сети https://

vk.com/vsevsad4;
- позвонить по телефону 8 (813-70) 21-038.
Наши специалисты окажут необходимую Консульта-

цию в удобной для вас форме, в том числе разместив 
информацию на сайте нашей организации.

Мы будем рады вам помочь!
Приглашаем всех желающих посетить Консуль-

тационный центр. 
График работы: четверг 17.30 – 19.00.
Адрес Консультационного центра: г. Всеволожск, ул. 

Балашова, д. 5.
В целях выполнения требований пропускного режи-

ма учреждения при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

Преступление 
было предотвращено

По материалам проверки прокуратуры области 
возбуждено уголовное дело по факту покушения на 
мошенничество в отношении муниципальной соб-
ственности в особо крупном размере.

26.10.2018 г. следственным отделом по г. Всеволожску 
СУ СК России по Ленинградской области в отношении 
неустановленных лиц, действующих от имени ОАО «ПКФ 
«ХОРС», возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Прокуратурой области установлено, что неустановлен-
ное лицо, действующее от имени ОАО «ПКФ «Хорс», раз-
работало преступную схему, направленную на незаконное 
приобретение права собственности на земельный участок 
площадью 25 300 кв.м, расположенный в г.п. им. Морозова 
и находящийся в муниципальной собственности. Данное 
преступление совершено путем регистрации права соб-
ственности на спортивный комплекс на основании под-
дельного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Право собственности предоставляет возможность выкупа 
земельного участка по ставке 15% от его кадастровой сто-
имости. Однако свой преступный умысел виновное лицо до 
конца не довело по независящим от него обстоятельствам.

В случае доведения преступного умысла до конца, 
с учетом разницы кадастровой стоимости земельного 
участка и его выкупной стоимости, ущерб бюджету Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
составил бы 15 620 801 руб. 90 коп.

Расследование уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры области.

Прокуратура Ленинградской области

Следователи расследуют 
случай в школе

В первых числах ноября в средствах массовой 
информации и в интернете появились сведения об 
издевательствах над 14-летней ученицей в одной 
из школ города Всеволожска. На записи, разме-
щенной в социальных сетях подростками, они бьют 
свою сверстницу по лицу, заставляют извиняться, 
вставать на колени перед другой девочкой. 

Резонансный случай заставил мобилизоваться чи-
новников от образования и запустил механизм рас-
следования. По указанию руководства следственного 
управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ленинградской области организовано прове-
дение доследственной проверки.

По сообщению Следкома, в ходе первоначальных 
проверочных мероприятий следователем СКР был про-
изведен осмотр места происшествия, опрошены по-
страдавшая девочка и ее родственники, а также ди-
ректор и педагог-психолог школы, из образовательного 
учреждения истребована необходимая документация, 
получен ряд характеризующих данных о пострадавшей.

В настоящее время продолжается выполнение не-
обходимых проверочных мероприятий, направленных 
на установление всех обстоятельств происшествия. По 
результатам проверки будет принято процессуальное 
решение. Председатель районного комитета по обра-
зованию Ирина Федоренко сообщила, что школе, где 
произошел инцидент, идет тщательный анализ работы 
всего педагогического коллектива.

Пострадавшая девочка находится под наблюдением 
медиков, психолога, социального педагога. 

Соб. инф.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Зарплаты россиян растут
Данные Росстата и ФНС по росту заработной пла-

ты в России сходятся, заявил глава Минтруда РФ 
Максим Топилин. При этом он отметил, что равно-
мерный рост зарплат в различных отраслях будет за-
висеть от экономического роста и от того, насколько 
работодатели на тех или иных предприятиях будут 
придерживаться общих тенденций.

Ранее Топилин, выступая на правительственном часе, 
рассказал, что заработные платы в России растут и в ре-
альном, и в номинальном выражении. Позднее он пояс-
нил, что опирался на данные Росстата. Глава Федерации 
независимых профсоюзов Михаил Шмаков заявил, что 
рост зарплат россиян, упомянутый Топилиным, выявлен 
Росстатом "за счет манипуляций с методиками".

"Росстат дополнительно посмотрел на этот вопрос 
с точки зрения поступлений взносов во внебюджетные 
фонды — в Пенсионный фонд, в фонд социального стра-
хования, обратив внимание на данные, которые есть в 
Федеральной налоговой службе. Теперь налоговая служ-
ба администрирует взносы (в соцфонды из фонда опла-
ты труда. — Ред.), и данные по взносам тоже являются 
первоисточниками для этой информации", — рассказал 
Топилин. "Поступления взносов — это административ-
ные данные, которые фиксируются налоговыми органами. 
Росстат, когда публикует свои данные о росте зарплат, на 
которые я опирался, — это отчетность предприятий. И эти 
данные сходятся. Всё вокруг где-то 11–12%", — добавил 
министр. Он отметил, что очень заметный рост зарплат в 
бюджетных отраслях произошел в связи с исполнением 
"майских указов" 2012 года.

Будет ли Росгвардия 
охранять школы?

Законопроект об охране всех российских школ со-
трудниками Росгвардии нереализуем на практике и 
неэффективен, заявил заместитель председателя 
комитета по безопасности и противодействию кор-
рупции Госдумы Александр Хинштейн, в прошлом 
советник директора Росгвардии.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал, 
что он подготовил законопроект, в котором предлагает 
передать полномочия по охране школ и вузов исключи-
тельно Росгвардии. Представитель Росгвардии Валерий 
Грибакин заявил, что ведомство не получало предложения 
по участию в разработке законопроекта, но готово обсуж-
дать этот вопрос в любом формате.

"Оцениваю шансы этого законопроекта близкими к 
нулю. И дело даже не в том, что в задачи Росгвардии не 
входит охрана каждого объекта повышенной опасности, 
иначе тогда встает вопрос — почему только школы, поче-
му без институтов, детских садов? Чтобы даже технически 
реализовать эту инициативу, необходимо дополнительно 
еще 150 тысяч единиц личного состава. Я думаю, это не-
реализуемо и невозможно", — заявил Хинштейн.

Область и город 
разгоняются вместе

Ленинградская область выступит партнером про-
екта создания Восточного скоростного диаметра 
(ВСД).

«Восточный скоростной диаметр выйдет из центра 
Санкт-Петербурга в районы интенсивной застройки в Ку-
дрово и разгрузит потоки как в городе, так и в области, 
оба региона заинтересованы в скорейшей реализации 
этого проекта», — сказал губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко на совещании по развитию 
ВСД, которое состоялось в Смольном. 

ВСД будет выходить на перспективные дороги на Все-
воложск и на трассу «Кола», что даст значительный транс-
портный поток по областной части. На совещании с уча-
стием врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова 
было принято решение о создании межрегиональной ра-
бочей группы по строительству ВСД, а также о подготовке 
проектов планировки территорий для прокладки трассы. 
Планируется, что транспортная магистраль будет заложе-
на в 2019 году, а полностью введена в эксплуатацию — в 
2024 году. При реализации проекта будет применен меха-
низм концессионного соглашения.

Магистраль скоростного движения с переходом через 
Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная является одним 
из основных звеньев каркаса городских магистралей не-
прерывного движения наряду с Кольцевой автомобильной 
дорогой и Западным скоростным диаметром. Общая про-
тяженность трассы составит 27,4 км, в том числе: 14,2 км 
— по территории Санкт-Петербурга, 8,2 км — по террито-
рии Ленинградской области. Расчетная скорость движе-
ния – 120 км/ч. В рамках проекта предусмотрено строи-
тельство 10 транспортных развязок.

Прививки от гриппа – 
до середины ноября

В Ленинградской области от гриппа привились уже 
более 600 тысяч человек.

Региональные медики продолжают вакцинировать всех 
желающих. В медицинских учреждениях имеется доста-
точное количество вакцины, чтобы сделать прививки каж-
дому жителю области. 

Чтобы защита сработала эффективно, врачи рекомен-
дуют привиться от гриппа до середины ноября. Вакцина-
ция является самой эффективной мерой профилактики 
гриппа, она в три раза снижает вероятность заболевае-
мости и в 11 раз уменьшает риск тяжелого течения забо-
левания.

На сегодняшний день во всех поликлиниках Ленин-
градской области работают прививочные кабинеты, в от-
даленные населенные пункты выезжают мобильные бри-
гады медиков.

По материалам РИА Новости и пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

 НОВОСТИ

ПОДРОБНОСТИ
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А в Санкт-Петербурге торжества на-
чались уже 29 октября, когда в Институ-
те русской литературы (Пушкинский дом) 
Российской академии наук открылась 
международная научно-исследователь-
ская конференция «И.С. Тургенев и русский 
мир», на которую собрались филологи, 
историки, архивные работники, краеведы, 
искусствоведы, музейные работники, му-
зыковеды, педагоги из Китая, Франции, 
Германии, Канады, Финляндии, а также 
из многих городов России. В тематически 
оформленных студентами Высшей школы 
печати и медиатехнологий Большом кон-
ференц-зале и прилегающих помещениях 
Пушкинского дома участники обсудили ши-

рокий комплекс ключевых вопросов, каса-
ющихся биографии и творчества писателя.

Здесь же бюро «Арт-Терра» развернуло 
выставку, на которой были представлены 
раритеты Пушкинского дома, посвящён-
ные И.С. Тургеневу, в том числе знамени-
тая черновая рукопись романа «Отцы и 
дети», а также была осуществлена удачная 
попытка воссоздания и моделирования 
музейными средствами художественного 
мира писателя. Прежде всего это каса-
лось «Записок охотника»; по описанию И.С. 
Тургенева были реконструированы звуки, 
визуализирована природа тех мест, подо-
браны фотографии. Всё это было сделано 
с целью привлечения школьников к чтению 
произведений писателя, погружая их в его 
миросозерцание.

В рамках мероприятия состоялась ре-
конструкция благотворительного концерта, 
состоявшегося в 1882 году в Париже, авто-
ром программы, организатором и участни-
ком которого был И.С. Тургенев.

В последний день конференции (31 ок-
тября) состоялась поездка участников на 
Волковское кладбище с возложением цве-
тов на могилу писателя.

Праздновать день рождения И.С. Тур-
генева петербуржцы и гости города будут 
целый месяц – с 29 октября по 29 ноября. 
А именно в день рождения писателя (9 ноя-
бря) в Пушкинском доме откроется выстав-
ка «Целый мир им завоёван», на которой 
будут представлены экспонаты из собра-
ний рукописного отдела, литературного 
музея и библиотеки Пушкинского дома, а 
также будет представлена реконструкция 
тургеневского благотворительного концер-
та, который проходил в 1879 году в Париже.

К 200-летию писателя Пушкинский дом 
планировал издать полное собрание со-
чинений и писем И.С. Тургенева, но этого 
не произошло, о чём не без горечи конста-
тировала модератор конференции, доктор 

филологических наук, главный редактор 
рабочей редколлегии полного собрания 
сочинений и писем И.С. Тургенева, заведу-
ющая группой Пушкинского дома по изда-
нию собраний сочинений Тургенева и Фета 
Наталья Генералова. Вот что она сказала 
корреспонденту «В.в.»:

«Начну с хорошего. Из Турции в Пушкин-
ский дом пришло письмо от заведующего 
кафедрой русской литературы и русского 
языка с предложением перевести на ту-
рецкий язык все 30 томов собраний сочи-
нений и писем И.С. Тургенева. Такой пре-
цедент уже был, когда лет 30 назад японцы 
перевели полностью собрание сочинений и 
писем Ф.М. Достоевского.

На этом фоне мы издаём второе акаде-
мическое, значительно расширенное со-
брание сочинений и писем И.С. Тургенева 
– ни много ни мало – уже в течение 40 лет. 
Такая вот, к сожалению, у нас обстановка 
сложилась с книгоизданием нашей русской 
классики. Причём тираж академических 
изданий у нас – 300 экземпляров! В на-
стоящее время в нашем СПб издательстве 
«Наука» уже два года «лежит» готовый к из-
данию том писем И.С. Тургенева (16-й том, 
книга вторая), издание которого мы никак 
не можем завершить. Совсем недавно я 
позвонила в издательство и справилась 
о его судьбе. Мне ответили, что денег на 
издание нет. Вот такое у нас отношение к 
классике. 

Отмечу, что в нынешнем полном собра-
нии сочинений И.С. Тургенева должно быть 
34 тома, а работали над ним всего лишь че-
тыре человека. В итоге к 200-летию писа-
теля государство не смогло найти 200 000 
рублей на издание готового тома писем. И 
как в этом случае мы сможем продолжать 
работу?! 

И, к сожалению, такое же отношение го-
сударства к другим академическим изда-
ниям. Обидно, что турки хотят переводить 
Тургенева, а мы его переиздать не можем. 
Мне уже приходилось осуществлять изда-
ния за свой счёт на мои пенсионные на-
копления, и я предложила такой вариант 
издательству «Наука», но они отказались и 
посоветовали писать письма в инстанции. 
А мне бумаги жаль на это бесполезное 
дело! Я уже столько писем в инстанции на-
писала, а результата нет. Не ведаю, поче-
му это происходит!? И мне лишь остаётся 
горько улыбаться на просьбы иностранных 
коллег подарить им том писем И.С. Турге-
нева, в создании которого они принимали 
деятельное участие, передавая нам мате-
риалы из архивов своих стран». 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Целый мир им завоёван! 
9 ноября почитатели творчества великого русского писателя 

И.С. Тургенева во всём мире будут праздновать его 200-летие 
со дня рождения. Автор романов «Рудин», «Дворянское гнездо», 
«Отцы и дети» достиг ещё при жизни мировой славы и оказал 
влияние на творчество ряда западных писателей. Произведе-
ния писателя явились подлинным откровением о России, давали 
превосходный художественный комментарий к событиям рус-
ской жизни и истории.

Эта победа послужила мощным им-
пульсом для возрождения российского го-
сударства. А сама икона стала предметом 
особого почитания.

«Сейчас мы живём в ХХI веке, мило-
стью Божией живём на Русской земле, а 
не в Польше, которая расширила бы свои 
владения; живём на земле, спасённой 
Пресвятой Богородицей. Не случайно Ка-
занская икона Божией Матери сегодня так 
прославляется, выносится на всеобщее 
поклонение. Она является также покрови-
тельницей семьи и брака. С этой иконой 
любят венчаться молодожёны, берут икону 
себе в покровительство, в защиту и покров 
жизни семейной.

Будем и мы преклонять свои колени 
и сердца перед чудным Образом Казан-
ской Божией Матери, чтобы Она не оста-
вила нас, живущих в ХХI веке, чтобы вера 
Православная не оскудевала на Русской 
земле, и чтобы Богоматерь хранила всех 
нас!» – с такими словами в этот празд-
ничный день к прихожанам храма Спаса 
Нерукотворного Образа на Дороге жизни 
обратился благочинный Всеволожского 
благочиния Выборгской епархии, прото-
иерей Роман (Гуцу).

Он же напомнил присутствующим в хра-
ме, что вера без дел мертва. 

И, возможно, потому именно в этот 
день, в праздник Казанской иконы Божией 
Матери, молодежная община храма Спа-
са Нерукотворного Образа г. Всеволожска 
посетила пациентов Ириновского реаби-
литационного отделения Всеволожской 
Центральной районной больницы.

Примечательно, что это отделение рас-
полагается в дореволюционном здании, 
построенным бароном Корфом, который 
являлся строителем храма в поселке Ири-
новка.

В самом же Ириновском реабилитаци-
онном отделении лечатся пациенты с ин-
фарктом миокарда, пневмонией, заболе-
ваниями различных органов, нарушениями 
мозгового кровообращения. В основном 
это люди пожилого возраста, нуждающи-
еся в простом человеческом общении и 
добром участии.

Поездка состоялась при деятельном 
участии комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области 
и персонала Ириновского реабилитацион-
ного отделения Всеволожской ЦРБ в рам-
ках проекта «Любовью служите друг дру-
гу» Духовно-просветительского центра им. 
Святителя Николая.

Напомним читателям, что Духовно-
просветительский центр им. святителя 
Николая, учрежденный храмом Спаса Не-
рукотворного Образа на Дороге жизни  
г. Всеволожска, принял участие в конкурс-
ном отборе по предоставлению гранта Гу-
бернатора Ленинградской области в виде 
субсидии и стал его победителем. Размер 
субсидии составил 700 000 рублей.

Сам же проект направлен на привлече-
ние молодежи к активному участию в со-
циальном служении и помощи социально 
незащищенным жителям Ленинградской 
области.

Нынешняя поездка в Ириновку стала 
завершающей в ряду 11 благотворитель-
ных концертов и встреч для граждан по-
жилого возраста, инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
детей и подростков, лишившихся попече-
ния, а также военнослужащих Всеволож-
ского района.

Владимир КАМЫШЕВ

Вера без дел мертва!
4 ноября вся страна широко праздновала День народного един-

ства, учреждённый Федеральным законом «О внесении в статью  
1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) 
России», подписанным в декабре 2004 года Президентом России 
Владимиром Путиным. День народного единства был учрежден в 
память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского с чудотвор-
ной Казанской иконой Божией Матери, явленной в 1579 году, осво-
бодило Москву от польских интервентов. 
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Здесь написаны все про-
изведения последних 
лет, и посему всеволож-

цы считают его своим земляком, 
хотя в биографии Юрия Слепу-
хина множество городов и стран, 
которые по праву претендуют на 
родство или близкое знакомство 
с писателем, – от Ставрополя, 
черты которого легко читаются в 
некоем городе Энске, до столицы 
Аргентины Буэнос-Айреса, где 
также разворачиваются действия 
его романов.

В 2016 году литературная и на-
учная общественность отметила 
90-летие со дня рождения писа-
теля. Заключительным аккордом 
этого события стала II Между-
народная конференция «Слепу-
хинские чтения», главная тема 
которой звучала так: «Культурное 
наследие Русского Зарубежья XX 
века и творчество репатриантов». 
В течение трех дней участники (а 
их список был внушителен: прак-
тически все регионы России от 
Ханта-Мансийска до Великого 
Новгорода, а также Аргентина, 
Италия и Германия) заслушали и 
обсудили более 40 докладов, по-
сетили Музей-усадьбу «Приюти-
но», познакомились со многими 
другими достопримечательно-
стями Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Тема «Слепухинских чтений 
– 2018», собравших не менее ав-
торитетных участников, среди 
которых известные литераторы, 
ученые с мировыми именами, зву-
чала так: «Мировые войны XX века 
и наследие русских эмигрантов 
и репатриантов». Соорганиза-
торами конференции выступили 
Российская Ассоциация исто-
риков Первой мировой войны, 
Всероссийский музей имени А.С. 
Пушкина, Санкт-Петербургский 
институт истории РАН, институт 
мировой литературы РАН, Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры, Союз писа-
телей Санкт-Петербурга, Дом 
Русского зарубежья имени А.И. 
Солженицына и Староладожский 
историко-архитектурный и архео-
логический музей-заповедник, по-
сещение которого стало заключи-
тельным аккордом конференции.

Традиционно конференция на-
чалась во Всероссийском музее 
А.С. Пушкина – в стенах Музея-
усадьбы Г.Р. Державина. Сопред-
седатель оргкомитета конфе-
ренции, президент Российский 

ассоциации историков Первой 
мировой войны, доктор истори-
ческих наук и ведущий научный 
сотрудник Института российской 
истории РАН Денис Юрьевич 
Козлов в приветственном слове 
участникам отметил:

– Тема сегодняшней конфе-
ренции, ее своевременность и 
актуальность – очевидны. Миро-
вые войны стали событиями, ко-
торые повлияли на пути развития 
всей человеческой цивилизации 
самым кардинальным образом, 
и очень существенно отразилась 
на взглядах, жизни, философии, 
научном наследии представите-
лей русской эмиграции. Поэто-
му не случайно, что мы встреча-

емся в преддверии столетия со 
дня окончания Первой мировой  
войны, точнее, до заключения 
перемирия в Компьенском лесу 
11 ноября 1918 года, которое 
стало основополагающим актом, 
положившим конец глобальному 
мировому конфликту. И, конечно, 
имеет смысл поговорить о том, 
насколько эти события повлияли 

на жизнь русской эмиграции, ка-
кой вклад, в свою очередь, рус-
ская эмиграция внесла в научное 
осмысление этих глобальных со-
бытий. И с научной точки зрения 
здесь огромный фронт работ, по-
скольку далеко не все эмигрант-
ские материалы введены в науч-
ный оборот. Я уверен, что наша 
конференция этому немало по-
способствует.

Да, в эти дни мировое со-
общество отмечает одну 
из самых значительных 

исторических дат: 100-летие со 
дня окончания Первой миро-
вой войны. В России вокруг этой  
войны до сих пор бушуют стра-
сти и не утихают споры. Притом 

как в научной среде, так и сре-
ди тех, кто изучает историю на 
правах режиссера, сценариста, 
литератора. Виктор Сергеевич 
Правдюк – журналист, режиссер 
и сценарист, снявший 32 серии о 
«Великой и забытой» (так назы-
вается этот документальный се-
риал), начал свое выступление с 
таких ассоциаций:

– Для меня Первая мировая 
– это как стрела, которая сидит 
внутри и все время ранит. Когда 
я говорю о Первой мировой, то 
это исключительно оболганная 
война в моем Отечестве, и как я 
могу к этому относиться и слы-
шать всю эту грязь, которую до 
сих пор выливают, если два моих 
деда сознательно и активно в ней 
участвовали, геройски воевали, 
один погиб, второй вернулся. И 
эта боль, боль несбывшихся по-
бед, к сожалению, всегда будет в 
нашей душе существовать. Когда 
мы сделали в 2009 году эти 32 
серии о «Великой и забытой», то, 
как ни странно, получилось, что 
это самая полная история Первой 
мировой. И, конечно, она субъек-
тивная, потому что невероятное 
количество эпизодов нам до сих 
пор неизвестно. А там воевали 
наши деды и прадеды, я имею в 
виду свое, уже не самое молодое 
поколение. Эта война, то есть ее 
последствия, самым существен-
ным образом повлияла на все. В 
том числе в России, стало гораз-
до меньше веры, чувства благо-
дарности и благородства, очень 
много других качеств, <…> и это 
была война, во многом опреде-
лившая наши судьбы. И мне ка-
жется невероятной ценностью, 
что, несмотря на упущенные по 
времени возможности, мы можем 
сегодня о ней говорить правду. 
И спасибо этой конференции, ее 
организаторам, потому что под ее 
эгидой благодаря имени писате-
ля, нас всех объединившего, у нас 
есть такая возможность. Для меня 
же Юрий Григорьевич Слепухин 
по сути своей был всегда глубоко 
мыслящим русским человеком и 
настоящим русским писателем…

А вот И.Н. Антанасиевич, 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры словистики 
Белградского университета (Сер-
бия), не только изучает истории 
войн, она войну знает «в лицо». 
События 90-х в бывшей Респу-
блике Югославия не обошли ее 
семью стороной. 

– Я живу в Сербии, как я обыч-
но говорю, на данный момент 30 
лет и 3 года, – рассказывала про-
фессор Антанасиевич, – до 90-х 
мы жили в Хорватии, потом бежа-
ли в Косово, из Косово в Белград, 
– так что эти две войны прошли 
и через мою жизнь, и это тоже те 
стрелы, которые живут внутри и 
все время ранят. 

Мне удалось поговорить с 
Ириной Николаевной после ее 
интереснейшего доклада о соз-
дании мемориального памятни-
ка-мавзолея на Русском участке 
кладбища в Белграде. Филолог 
по образованию, она, по ее соб-
ственному признанию, «букваль-
но заболела этой темой», просле-
дила и восстановила по архивным 
документам весь путь создания 
мемориала: от идеи до его вопло-
щения, включая все этапы строи-
тельства.

И.Н. АНТАНАСИЕВИЧ. Мемори-
ал создавался исключительно на 
беспримерном энтузиазме рус-
ских эмигрантов, и это очень ин-
тересная история, в которой от-
крываются люди, судьбы. И хотя, 
казалось бы, я по образованию 
филолог, преподаю белградским 
студентам XIX век, самый золо-
той – от Пушкина до Чехова, я так 
или иначе также занимаюсь такой 
наукой, как «эмигрантоведение», 
– просто потому, что мне дей-
ствительно интересны судьбы на-
ших соотечественников, русских 
людей, оказавшихся волею судеб 
в Югославии. У меня, в свою оче-
редь, получается, есть две роди-
ны, которые я в равной степени 
люблю, и душа болит и за Россию, 
и за Югославию. Поэтому я здесь, 
на «Слепухинских чтениях», кото-
рые объединяют людей, в том 
числе подобных мне.

Очень правильный и живой по-
сыл придал конференции доклад 
В.Ю. Волошиной, доктора исто-
рических наук, профессора Ом-
ского государственного универ-
ситета имени Ф.М. Достоевского. 
История семьи потомственных 
военных, Шороховых, просле-

«Ничего, кроме надежды»
Заметки на полях III Международной конференции «Слепухинские чтения»

Ровно два года раз-
деляют вторую и третью 
Международные научные 
конференции «Слепу-
хинские чтения», вдох-
новителем и главным 
организатором которых 
неизменно выступает 
Благотворительный фонд 
имени Ю.Г. Слепухина 
«Лучшие книги – библио-
текам». И хотя год от года 
список организаторов и 
участников конференции 
становится все солид-
нее, во главе угла стоит 
именно это имя: Юрий 
Слепухин. Писатель и пу-
блицист, вынужденный 
эмигрант, а впослед-
ствии репатриант, то есть 
«возвращенец», как гово-
рили его современники. 
34 года жизни Юрия Гри-
горьевича неразрывно 
связаны с городом Все-
воложском.

Участники конференции у памятника Г.Р. Державину во дворе Музея-усадьбы

Выступают участники театра-студии «Отражения» Анаста-
сия Герцева и Пётр Хохулин с театрализованной композицией  
о Ю.Г. Слепухине
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Хотя, наверное, каждый понимает, что найти зо-
лотую середину крайне сложно. В нашем обществе 
сейчас идут процессы, которые хорошо описаны 
в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Некоторые 
вещи абсолютно не совмещаются и, более того, про-
тиворечат друг другу. Например, патриотизм и канал 
ТНТ, нравственное здоровье и современные юмори-
стические сериалы, здоровый образ жизни и рекла-
ма алкоголя на футбольном матче, и так далее. Таких 
примеров можно привести множество, стоит только 
немного поразмышлять. Любой взрослый здраво-
мыслящий человек знает: нельзя ребенку запретить 
то, что он видит дома ежедневно. Естественно, ин-
ститут семьи является фундаментом всего воспита-
тельного процесса подрастающего поколения.

Истина не всегда спрятана в заумных текстах раз-
личных научных статей или диссертаций, иногда она 
на поверхности. Мы слышим ее ежедневно из уст на-
ших детей дома, в садиках и школах. Просто иногда 
нужно уметь прислушаться. Это естественно, когда 
дети копируют мировоззрение своих родителей или 
педагогов, но то, как они развивают мысль и рассуж-
дают, выше всяческих похвал.

На лекционном занятии в молодежно-подрост-
ковом клубе «Победа» дети писали сочинение (раз-
мышления) на тему: «Что значит быть мужчиной и что 
необходимо делать в наше время, чтобы им стать». 
Свои мысли высказали мальчики от 10 до 16 лет. По-
сле прочтения стало ясно, что некоторые их изрече-
ния способны заставить задуматься взрослого чело-
века. Думаю, это будет интересно читателям.

Завьялов Павел, 12 лет
Мы будущее поколение России, и ее будущее в 

наших руках. А те, кто будут сидеть на диванах, не 
смогут обеспечить будущее.

Лукач Руслан, 14 лет
Я не жду, пока мне дадут что-либо на блюдечке, 

а действую. Потому что свою судьбу я творю сам. Я 
думаю, что я не один в этом мире, кто думает, что 
мужчиной можно стать только в кругу таких же. Я 
вижу две вещи, которые должны нас объединить: 
крепкая мужская дружба и общая цель. По моему 
мнению, общество, в котором я сейчас живу, слабое, 
и не потому, что что-то мешает ему стать сильным, а 
потому, что люди в этом обществе не желают стать 
сильными.

Москвин Глеб, 13 лет
Мужчина должен быть как физически, так и ум-

ственно развит лишь из-за того, что в наше время 
без этого нельзя. А чтобы стать мужчиной, надо за-
калять свои боевые навыки, терпение, дисциплину. 
Поэтому надо с детства научиться контролировать 
свои эмоции. Можно быть чуть-чуть неграмотным, 
но ответственность у мужчины – это самое главное.

Костенко Кирилл, 13 лет
Если ты не будешь стараться, то ничего у тебя 

не получится. А если ты поставишь себе цель, то 
ты должен её выполнить. Например, научиться под-
тягиваться мне помогло старание. Сейчас, если мы 
не будем смотреть телевизор, то, может быть, будем 
сильнее и умнее.

Аин Пётр, 14 лет
Быть мужчиной – не значит им родиться, а значит, 

стать им.

Орлов Дмитрий, 14 лет
Слова «мальчик» и «мужчина» многие восприни-

мают как синонимы. Однако не каждый мальчик мо-
жет стать мужчиной.

Вислянский Вадим, 10 лет
Мне кажется, что общество скоро станет полно-

стью «женским». Но я думаю, что мы можем вернуть 
тех мужчин, которых потеряли. Но для этого им при-
дётся много трудиться, наращивать силу, побеждать 
страхи и плохие привычки. Нужно избавляться от за-
висимостей (например, компьютерной, фаст-фуда, 
прокалывания ушей и других).

Волович Даниил, 15 лет
На сегодняшний день настоящим мужчиной быть 

необходимо. И не потому, что близится война, не по-
тому, что на вашу семью могут напасть и вы могли бы 
дать отпор. Нет. Мужчина – это не просто человек. 
Это опора для государства, семьи и в целом всего 
мира. Примером настоящего мужчины я считаю сво-
его прадеда Воловича Николая Никифоровича. Он 
прошёл всю войну, горел в танке, но не покинул его, 
пока не спас свою команду, у него обгорели пальцы. 
Он терпел, его контузило. И я им горжусь. Я даже за 

всю жизнь не смогу приблизиться к его достижению.
Миклин Константин, 12 лет
Я считаю, что каждый человек – будь то женщина 

или мужчина – должен знать историю нашей страны, 
её героев и знаменитых людей. Люди должны пони-
мать цену той победы. Я, например, не смотрю на во-
енную технику как на куски металла, я понимаю, что 
это сложные, но и в то же время простые механизмы 
для защиты нашей Родины. Чтобы стать мужчиной, 
надо работать над собой. Морально и физически 
преодолевать трудности, а также свои страхи. Хоть 
страх и является естественным чувством, его нужно 
уметь преодолевать.

Севастьянов Данила, 16 лет
В нашем обществе идут непонятные для меня 

процессы. Люди по неизвестным на то причинам 
стирают грань между мужчинами и женщинами. Де-
вочка родилась, и ей сказали: ты будешь матерью, 
хранительницей очага в доме. А как говорят мальчи-
кам? Вы должны стать мужчинами, сильными и хра-
брыми.

Наша страна на данный момент оправляется от 
ран, нанесённых нашему обществу. Немногие смог-
ли сохранить и развить в себе внутренний стержень. 
А те, кто смогли, не дали развалиться нашей стране 
полностью.

Мне бы не хотелось подводить итоги. Каждый 
человек, прочитав это, сделает свои выводы и 
взглянет на ситуацию через призму своего ми-
ровоззрения. А закончить эту статью хотелось 
бы словами одного из воспитанников клуба. 
После проигрыша в финальном поединке на со-
ревнованиях по борьбе я задал ему вопрос: «Не 
расстроился, что проиграл?» Он ответил просто 
и сухо: «Нет, буду тренироваться дальше».

По-моему, нашими детьми можно гордиться. 
Верить в них и поддерживать в их маленьких, 
но в то же время очень важных для становления 
личности начинаниях. 

Василий ПИВОВАРОВ, педагог МПК «Победа»
Фото из архива клуба

женная на нескольких поколениях 
по дневникам, мемуарным воспо-
минаниям, слушалась как захва-
тывающий роман. То, что к ней в 
руки попали дневники и воспоми-
нания семьи, которые Шороховы 
вели на протяжении 150-ти лет, 
Валентина Юрьевна расценивает 
как подарок судьбы. Хотя… ниче-
го случайного!

В.Ю. ВОЛОШИНА. Дело в том, 
что в этом году две очень инте-
ресные организации – в Санкт-
Петербурге это Информацион-
но-культурный центр «Русская 
эмиграция», в Брюсселе – Фонд 
сохранения Русского наследия в 
Евросоюзе – заключили между 
собой договор о сотрудничестве. 
В Брюсселе этот фонд уже мно-
го лет собирает материалы у на-
ших эмигрантов, но все это лежит 
грудой, а они требуют професси-
онального и научного подхода, 
систематизации и т.д. И мне по-
везло, что меня включили в эту 
исследовательскую группу, пото-
му что представить невозможно 
было, насколько это богатейший 
и интереснейший материал. Ког-
да держишь в руках подобные до-
кументы – живые свидетельства 
людей, с потрясающими подроб-
ностями и деталями, это вызыва-
ет трепет у любого историка, про-
сто мурашки по коже! 

Попал, например, мне в руки 
дневник Арьянова, который он 
мальчиком, лет с 11-ти начал 
вести. Читаешь их, и испыты-
ваешь какое-то очень теплое и 
родственное чувство к подрост-
ку, который описывает все при-
ключения своей семьи, сложные 
ситуации, когда они вынуждены 
были покинуть родину. Его юно-
шеские мечты и желания трога-
ют до слез, – на одной странице 
дневника его юношеская клятва, 
например: «Клянусь свою жизнь 
посвятить служению Богу, Роди-
не и Добру». При этом нарисо-
ван крест, и крест, по всей види-
мости, обведен кровью. То есть 
клятва на крови и на кресте. И 
от таких живых прикосновений к 
истории, повторяю, мурашки по 
коже. В этом смысле я, как ис-
следователь, очень счастливый 
человек.

КОРР.: Юрий Григорьевич Сле-
пухин, эмигрант второй волны, 
оказавшийся за границей, снача-
ла в той же Бельгии, затем в Ар-
гентине тоже подростком, не по 
своей воле, оставил и биографи-
ческие, по сути дела дневниковые 
свидетельства, но еще и написал 
о том времени очень талантливые 
литературные произведения, и 
так может написать только чело-
век, все это переживший.

В.Ю. ВОЛОШИНА. В этом их 
уникальность и ценность, по-
этому тема меня с головой за-
хватила, в том числе и благодаря 
произведениям Юрия Слепухина. 
Я не пропустила ни одной конфе-
ренции, и ни одна не похожа по 
тематике на другую, и вот такое 
«живое прикосновение к истории» 
очень своевременно и важно. По 
моему мнению, историческая на-
ука – это то, что обеспечивает 
моральное здоровье нации. Толь-
ко через историю формируется 
историческая память, историче-
ская культура, а соответственно, 
и отношение к собственной стра-
не, и если всего этого нет, то и па-
триотизма никакого быть не мо-
жет. Это мое глубокое убеждение.

За три дня работы прозву-
чало более 30 докладов по 
основной тематике конфе-
ренции, а последний день, 
который проходил в замеча-
тельном историческом месте 
земли ленинградской – в Му-

зее-заповеднике «Старая Ла-
дога», был целиком посвящен 
творчеству писателя Юрия 
Слепухина.

А еще на полях конферен-
ции было много книжных 
презентаций. Сборник 

«Русское зарубежье. Великие со-
отечественники: 100 судеб рус-
ской эмиграции в XX веке» вызвал 
большой интерес у участников. 
Доктор исторических наук, про-
фессор Санкт-Петербургского 
государственного института куль-
туры и председатель оргкомитета 
конференции П.Н. Базанов пред-
ставил свою книгу «Петрополь-
ский Тацит» в изгнании. Жизнь 
и творчество русского историка 
Николая Ульянова». Презентацию 
сборника «Зарубежная Россия XX 
век: труды Международной науч-
ной конференции «Слепухинские 
чтения – 2016», изданный фондом 
Слепухина, провела генеральный 
директор Благотворительно-
го фонда имени Ю.Г. Слепухина 
«Лучшие книги – библиотекам» 
Н.А. Слепухина. Представляя 
сборник, Наталья Александровна, 
в частности, сказала: 

«Несмотря на то что тираж это-
го сборника, в котором собраны 
все 36 работ участников конфе-
ренции, приуроченной к 90-летию 
Юрия Григорьевича, не так велик, 
как нам хотелось бы, мы тради-
ционно подарим этот сборник на-
шим библиотекам. И я надеюсь, у 
этого сборника найдутся читате-
ли. Это первое. Второе, пожалуй, 
самое важное: это то, что Юрий 
Григорьевич, его произведения, 
интересны не только нам, людям, 
прошедшим определенный жиз-
ненный путь, но и совсем моло-
дым, и даже юным, его романы 
читают все поколения. В Интер-
нете множество отзывов, очень 
много рецензий, и наш конкурс 
рецензий, объявленный в этом 
году по произведениям Юрия 
Григорьевича, состоялся. Пре-
красный моноспектакль постави-
ла детская студия «Отражения» 
под руководством Олега Шишова 
из Всеволожского дома культуры. 
И, что тоже очень радостно, со-
вет депутатов города Всеволож-
ска,  котором Юрий Григорьевич 
прожил, как известно, большую 
часть своей жизни, принял реше-
ние ежегодно отмечать такую ли-
тературную дату, как день памяти 
писателя Слепухина. Впервые мы 
отметили памятную дату в этом 
году 12 октября. Поясню, почему: 
хотя день рождения и день смерти 
Юрия Григорьевича в августе, мы 
подумали и решили, что 12 октя-
бря, более подходит. Во-первых, 
потому что 12 октября семья пе-
реехала во Всеволожск и 34 года 
жизни Слепухина были связаны 
с этим городом. Здесь написано 
большинство произведений Юрия 
Григорьевича, включая роман «Ни-
чего, кроме надежды», – этот то-
мик каждый участник конферен-
ции получил в качестве подарка. 
И этот же день, 12 октября, – день 
рождения Валентины Ивановны, 
матери писателя, с которым у него 
была теснейшая духовная связь, и 
она была его первым помощни-
ком, редактором и вдохновите-
лем. И мы питаем надежду, что 
наш Фонд, которому в этом году 
исполнилось 15 лет (у нас тоже 
такая приятная дата), сделает еще 
много доброго и полезного на 
пути просвещения, и будут еще и 
открытия, и новые имена и новые 
адреса, и новые книги по итогам 
нашей деятельности».

Подготовила  
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото с конференции  
Глеба СЛЕПУХИНА

Мужчины, вставайте с диванов!
Многие люди – педагоги, философы, писатели – часто рассуждают о мужском и жен-

ском обществе. Мы спорим, отстаиваем свои точки зрения, критикуем чужие. Поддер-
живаем одних и осуждаем других. Ясно, что для гармоничного развития общества нужно 
иметь общий знаменатель, одну идею, одну цель.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. То, что тренер дает подопеч-

ным, а Кашпировский зрителям. 
10. Жеребец из повести Л. Толсто-
го, роль которого в театре сыграл 
Е. Лебедев. 13. Мелкие торговцы, 
обслуживавшие крестьян задолго 
до демократии, перестройки и 
революции. 14. Ударник, но не му-
зыкант. 15. Превращение шкуры 
в шубу. 16. Драгоценный камень, 
посаженный на цепь. 17. Старый 
?.. – монастырь в Греции, Новый 
?.. – курорт неподалеку от Гагры. 
18. Мифологический ударник бес-
смысленного труда. 23.  "Дружба 
дружбой, а ?.. – врозь" (принцип 
скурвившихся курильщиков). 25. 
Он же Мари Франсуа Аруэ. 26. 
Лицо, способное испортить самый 
классный футбол, не принимая в 
нем участия. 27. Главная героиня 
"Сорочинской ярмарки" из "Вече-
ров на хуторе близ Диканьки". 28. 
Американский луноход. 30. Приго-
товление небезызвестной каши из 
топора как подзабытая "наука". 31. 
Один из создателей видеоклипа. 
32. Состояние, в котором хочется 
сделать всё, чтобы ничего не сде-
лать. 39. Родина спрута, с которым 
боролся комиссар Каттани. 41. Что 
ослаблено у того, кто каши мало 
ел, а пил много? 42. Единствен-
ный швед, которому в стране не 
нашлось жилища, кроме крыши. 
43. Георгий Вицин как "джентль-
мен удачи". 44. Скудные пожитки. 

46. В старину его называли лице-
деем. 47. "Рабочее место" для зе-
ленки. 48. Древний грек, которому 
не дали точку опоры, побоявшись, 
что он перевернет Землю. 52. Друг 
человека, но не собака. 53. Сумка, 
похожая на сундук. 54. Мужское 
имя, в переводе с греческого озна-
чающее "соперник". 55. Музыкаль-
ное сопровождение современных 
новогодних праздников. 58. Мисс 
"воздушный океан". 59. Привязан-
ность к месту без единой веревки. 
60. Содержание книги "в двух сло-
вах", которые можно найти в этой 
же книге. 61. Говорят, что туда про-
валивается скрывшийся куда-то 
человек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Око за око и зуб за зуб, но 

не кровная месть. 2. Самая чита-
емая книжка среди новобранцев. 
3. Сочетание многих красок, при-
дающих картине общий "цвет". 4. 
Крайность в деловой активности, 
вредящая делу. 6. Эстрадный пе-
вец по старинке. 7. Греческий бог, 
культ которого был связан с пьяны-
ми оргиями. 8. Самый "въедливый" 
процесс в течение рабочего дня. 
9. Она же – судорога. 11. Приру-
чение диких зверей и строптивых 
женщин. 12. Подземное транс-
портное средство. 19. Дорожная 
пробка. 20. Его держит в правой 
руке американская статуя Свобо-
ды. 21. Музыкальный инструмент 
"под крышкой", хотя и без футля-

ра. 22. Деньги, которые тот, кто их 
платит, всегда, по собственному 
убеждению, платит ни за что. 24. 
Бессловесное "да". 25. Главный 
враг бомбардиров и голеадоров. 
28. Несмываемый макияж у кокет-
ки. 29. Отец – русский художник, 
сын – индийский (фамилия семьи). 
33. Римская "ПАПАха". 34. Не-
большая дальневосточная рыба, 
обычно "приплывающая" к нам в 
консервных банках. 35. Владимир, 
но не Ульянов, попавший в исто-
рию России вместе с кепкой. 36. 
Город каналов, европейская сто-
лица. 37. Знаменитая пророчица 
из города Трои, расположенного в 
Азии. 38. Человек, готовый сидеть 
на "конфетно-тортовой диете". 39. 
"Корабельное" дерево. 40. "Шо-
фёр-дальнобойщик" до изобрете-
ния автомобиля. 41. Документ на 
получение чего-либо от кого-либо 
при условии, что "кто-либо" умеет 
читать. 45. Сооружение из земли, 
извлекаемой при рытье окопов. 49. 
Штат в США, удостоенный чести 
стать джинсами. 50. Специалист 
по обзыванию черного белым 
на голубом глазу. 51. Каждый из 
представителей фауны, регуляр-
но выводимых для триллеров гол-
ливудскими "зоологами". 56. Имя 
американского "отца детектива". 
57. То, чего все время не хватает 
поручику Ржевскому, чтобы быть 
джентльменом. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 50

По горизонтали: 3. Конфуз. 8. 
Марабу. 9. Правда. 11. Пинетки. 13. 
Колорадо. 14. Соперник. 15. Лауре-
ат. 19. Легавая. 20. Горловина. 21. 
Монблан. 22. Крышка. 27. Пешка. 
31. Канберра. 32. Каюр. 33. Долив. 
35. Исида. 36. Апогей. 37. Герпес. 
38. Лютер. 40. Ясень. 41. Куин. 42. 
Блицкриг. 44. Арака. 48. Статья. 52. 
Элемент. 53. Антресоли. 54. Клин-
тон. 55. Лошадка. 59. Кикимора. 60. 
Осязание. 61. Дирижёр. 62. Паства. 
63. Тление. 64. Досада. 

По вертикали: 1. Шаровары. 
2. Каталажка. 3. Купол. 4. Нанду. 5. 
Устье. 6. Рашпиль. 7. Здоровье. 9. 
Пистон. 10. Почерк. 12. Ситник. 16. 
Анофелес. 17. Роберт. 18. Агат. 23. 
Рулетка. 24. Шкварка. 25. Антоним. 
26. Памперс. 27. Присяга. 28. Шни-
цель. 29. Агафья. 30. Сделка. 34. 
Бесценок. 39. Пломба. 43. Италья-
нец. 45. Ранжир. 46. Кардиган. 47. 
Клио. 49. Танзания. 50. Япония. 51. 
Ассорти. 52. Эллада. 56. Шарко. 57. 
Дужка. 58. Аорта. 

Что обещает Зодиак 
с 12 по 18 ноября 

Главные астрологические события недели – это переход 
Восходящего лунного узла из знака Льва в знак Рака. Теперь 
под пристальным вниманием звездного неба до мая 2020 года 
будут находиться представители знаков Рака и Козерога. А для 
всех остальных знаков Зодиака станут актуальными вопросы 
дома, семьи, Родины, истории, с одной стороны, и власти, ка-
рьеры и достижения поставленных целей, с другой стороны. 
Представителей Раков и Козерогов в ближайшие полтора года 
ждут большие испытания. Следует отметить, что на предстоя-
щей неделе Меркурий становится ретроградным, а Венера на-
чинает директное движение. Таким образом, Близнецы и Девы 
начнут встречать препятствия в своих делах, а Тельцы и Весы 
смогут преодолеть ранее возникшие трудности.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов 
появится желание 
в тишине и одино-
честве обдумать 

свои желания и действия, воз-
можно, Овны откроют для себя 
ошибки, которые они когда-то со-
вершили. Овны могут резко из-
менить свои устоявшиеся взгля-
ды и стереотипы, и можно 
сказать, что это пойдет им на 
пользу.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
обретут уверен-
ность в своих силах 
и смогут уверенно 
разобраться с на-

копившимися проблемами. Для 
Тельцов закончатся кризисные 
ситуации, и они смогут рассчиты-
вать на стабилизацию своего по-
ложения. Существенно улучшится 
финансовое положение партне-
ров Тельцов.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Партнеры Близне-
цов набирают уве-
ренность и силу, и 

поскольку Близнецам в ближай-
шее время предстоит с ними тес-
ное сотрудничество, следует ис-
кать компромиссы в спорных 
вопросах. Активность Близнецов 
будет иметь существенный соци-
альный отклик.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22 .07 ).  Ра к а м 
следует вниматель-
но отнестись к со-
бытиям недели, так 

как, возможно, по ним удастся 
определить проблемы и тенден-
ции их жизни на ближайшие пол-
тора года. Дети могут порадовать 
Раков своими успехами и дости-
жениями. Конец недели для Раков 
может быть травмоопасным.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов 
исчезнут препят-
ствия, стоящие на 
пути к цели, и они 

смогут за счет полученной новой 
информации существенно про-
двинуться вперед. У Львов насту-
пает благоприятный период для 
увеличения своей семьи или для 
восстановления отношений со 
своими детьми.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09).   Девы 
могут рассчитывать 
на улучшение фи-
нансового положе-
ния, для них насту-
пает время д ля 

решения вопросов, связанных с 
недвижимостью. В ближайшее 
время у Дев состоятся две важ-
ные встречи с партнерами, обла-
дающими властью или признан-
ным всеми авторитетом.

ВЕСЫ (23.0 9 –
2 2 .10 ) .  В е с ы 
обретут непререка-
емую уверенность в 
себе, и складываю-
щиеся обстоятель-

ства будут способствовать реше-
нию каких-то домашних проблем. 
У Весов хорошее время для вос-
становления партнерских отно-
шений и решения финансовых во-
просов.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Для Скорпи-
онов начинается 
длительный период, 
позволяющий им 

улучшить и стабилизировать свое 
материальное положение, вероят-
но, параллельно будет идти про-
цесс пересмотра устаревших сте-
реотипов и убеждений. Творческие 
планы и проекты Скорпионов по-
лучат поддержку и признание. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
могут начать громко 
заявлять о себе и 
своих амбициях, их 

притязания будут восприниматься 
как абсолютно естественные. Од-
нако это не значит, что Стрельцы 
не столкнутся с конструктивной 
критикой в свой адрес. Наиболее 
важные дела Стрельцам лучше 
всего перенести на неделю.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
следует вниматель-
но отнестись к соб-
ственному разви-

тию, у них хорошее время для 
реализации своих старых планов 
и проектов. Какие-то вопросы из 
прошлого Козерогам придется 
решать, хотят они этого или нет. 
Финансовые вопросы Козерогов 
будут решаться несколько позд-
нее.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
могут начать отды-
хать от пристального 
взгляда неба, потому 

что длительный экзамен для них 
закончился. Водолеи уже скоро 
начнут получать вознаграждения, 
соответствующие их профессио-
нальным и деловым качествам. 
Дальнее путешествие восстано-
вит Водолеям их силы и добавит 
приятных эмоций.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
наступило время 
задуматься о своих 
карьерных устрем-

лениях, так как они будут поддер-
жаны звездами. Партнеры Рыб 
готовы пойти им навстречу в важ-
ных вопросах, и поэтому следует 
воспользоваться этой возможно-
стью и нормализовать взаимоот-
ношения.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Белка песенки поёт да орешки всё грызёт» Фото Анастасии ЛОСЕВОЙ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018  № 3303
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2014 № 732
В связи с кадровыми изменениями администрации муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.03.2014 № 732 «О контрольном органе в сфере закупок администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по контролю в сфере закупок 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» к поста-
новлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 19.06.2017 № 1472 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 19.03.2014 № 732.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский  

Приложение к постановлению администрации 
от 07.11.2018 № 3303

СОСТАВ
комиссии по контролю в сфере закупок администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО
Председатель комиссии:
Половинкин В.А.  – заместитель главы администрации по безопас-

ности
Заместитель председателя комиссии:
Водопьянова О.А. – заместитель начальника юридического управле-

ния
Члены комиссии:
Маслова И.С. – начальник управления экономики
Маметьева И.А. – начальник отдела развития коммунальной инфра-

структуры и ценообразования
Адамович Ж.В. – главный специалист юридического управления
Секретарь комиссии:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому раз-

витию и инвестициям.

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в заключение о результатах публичных 

слушаний 
№ 44/4.3-08-01 от 30.11.2018 г.

от 05.11.2018 г.  № 2/3.4 -08-02 
В целях исправления технической ошибки внести в Заключение ко-

миссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
№ 44/4.3-08-01 от 30.011.2018 г. по проекту изменений в правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (Далее-Заключение) следующие изменения:

1. В разделе «Перечень предложений и замечаний» обращение Гусева 
В.А. читать в следующей редакции:

Гусев В.А.: Прошу исключить земельный участок с кадастровым номе-
ром 47:07:0485001:1274 из границ территориальной зоны ТР-2, и отнести 
данный земельный участок к территориальной зоне сельскохозяйствен-
ного использования. Рекомендуем учесть в проекте изменений в ПЗЗ. 
Отнести весь массив к территориальной зоне ТС-3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 307, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный те-
лефон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бо-
рисова Грива, садоводческое некоммерческое товарищество "им. Я.М. 
Свердлова", уч. 45, кадастровый номер 47:07:1829002:2.

Заказчиком кадастровых работ являются Клюев Александр Анатолье-
вич, тел. 8 906 277-01-37, почтовый адрес: Мурманская область, гор. По-
лярные Зори, ул. Энергетиков, дом 29, корп. 4, кв. 11.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 ноября 2018 года по 
09 декабря 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 ноября 2018 года по 09 декабря 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-
ва, садоводческое некоммерческое товарищество "им. Я.М. Свердлова", 
уч. 44, кад. № 47:07:1829002:1;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-
ва, садоводческое некоммерческое товарищество "им. Я.М. Свердлова", 
уч. 39, кад. № 47:07:1829002:6.

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного в кадастровым квартале 47:07:0201029, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское 

сельское поселение, д. Васкелово, уч. б/н.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация Всеволож-

ского муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, тел. 8 905 209-50-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 10 декабря 2018 г. 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 земельных участков на местности принимаются с 09 ноября 2018 
г. по 10 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г. по адресу: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. 
Васкелово, кадастровый квартал 47:07:0201029.

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой де-
ятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Олеговной, адрес: 
Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, адрес 
электронной почты: armrus@armrus.org, контактные телефоны: +7 911 
922-05-35, квалификационный аттестат № 47-15-0769, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 931, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0602002:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район 

Заказчиком кадастровых работ является Веселов Валентин Алексан-
дрович, почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 
46, кв. 34, тел.: +7 911 096-48-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, линия 2-я, 
на участке № 7, 10 декабря 2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 
307.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 09 ноября 2018 года по 10 декабря 2018 
года, по адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 
5, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кварталах: 
47:07:0602002; 47:07:0605002, 47:07:00602004, 47:07:0602001.

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.

Гвардейцы против 
похитителя печатей

В половине второго часа ночи 4 ноября сотрудники 
Росгвардии задержали недалеко от администрации Му-
рино, на улице Оборонной, 21-летнего парня в неадек-
ватном состоянии. Получасом ранее он разбил стекло 
кабинета бухгалтерии администрации на первом эта-
же и забрался внутрь. Свидетелем стал мужчина, вы-
гуливавший собаку, который сообщил об этом на пост 
частной охранной фирмы, а её сотрудники дали знать о 
происходящем полиции. Кроме того, в помещении сра-
ботала сигнализация.

Выяснилось, что молодой человек поживился сейфом 
с печатями, но когда вылез, то бросил его неподалёку. 
После просмотра камер наблюдения стало ясно, что не-
задолго до проникновения в администрацию он пытался 
попасть в салон красоты «Счастливая жизнь» на той же 
Оборонной улице. В салоне разбитыми оказались стёк-
ла, но зайти помешала вторая дверь. А до этого мест-
ные жители слышали, как на улице парень громко, явно 
будучи нетрезвым, ругался с девушкой. 

Задержанный доставлен в 87-е отделение полиции. 
В администрации работала следственная группа, ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела. На се-
годняшний день уже известно, что злоумышленник дей-
ствовал не один – его напарник помогал бить стекла и 
вытаскивать сейф, но успел скрыться до прибытия со-
трудников Росгвардии.

Бдительность – 
прежде всего

Звонок с мобильного телефона, зарегистрированно-
го на 48-летнего мужчину, поступил в службу спасения 
112 в первом часу ночи 5 ноября. Звонивший сообщил, 
что некие люди минируют дом на улице Шувалова в по-
селке Мурино.

«Заминированы все подъезды, взрывчатка на каж-

дом этаже», – утверждал тревожный мужской голос. На-
звать источник информации он отказался. Прибывшая 
на место группа разминирования осмотрела все входы 
на цокольный этаж, подъезды и крышу, но никаких подо-
зрительных предметов не нашла.

Зато в одной из квартир обнаружился 31-летний не-
трезвый гражданин, который и звонил в службу спасе-
ния с телефона своего спящего гостя. На вопрос о при-
чинах такого неадекватного поступка «минер» ответил, 
что хотел проверить бдительность спецслужб.

В настоящее время телефонный хулиган задержан, 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отдых на миллионы
Ночью 4 ноября в 87-е отделение полиции обрати-

лась компания друзей, накануне вечером весело отды-
хавших в доме на улице Центральной деревни Мистоло-
во. Трое заявителей сообщили, что пока они резвились в 
бассейне, находящемся в пристройке, из дома пропали 
их личные вещи.

Так, 46-летний житель Санкт-Петербурга, кроме утра-
ты дорогой кожаной куртки и сумки, а также банковских 
карт, паспорта и водительского удостоверения, лишился 
и крупной денежной суммы в размере 450 тысяч рублей. 
Его 35-летняя знакомая, также петербурженка, указала 
в заявлении на пропажу люксовой сумки с ключами от 
дома и автомобиля «Форд Фокус», паспорта, кредитных 
карт и кошелька с 5 тысячами рублей.

Больше всех пострадала третья компаньонка – 
39-летняя жительница Северной столицы. Она лишилась 
не только одежды, кредиток и ключей от машины, но и 
самого автомобиля «Мини Купер» 2008 года выпуска. 

Общая сумма ущерба составила несколько миллио-
нов рублей. Впрочем, через несколько дней иномарка 
чудесным образом нашлась в Токсово – о машине, ме-
шающей проходу, сообщила местная жительница, а за-
тем уже информацию передали ее владелице. Решается 
вопрос о возбуждении уголовных дел.

Без лоха и жизнь плоха
Поздно вечером 2 ноября во всеволожскую полицию 

поступило заявление от 42-летней жительницы поселка 
Мурино, в котором она сообщила о несанкционирован-
ном снятии денежных средств с ее банковской карты.

Выяснилось, что часом ранее ей на мобильный 
телефон позвонил неизвестный мужчина, и, предста-
вившись Сергеем Владимировичем, попросил назвать 
номер банковской карты, чтобы перевести денежные 
средства за продажу мебели через сайт «Авито». По-
сле того как женщина продиктовала номер карты, в 
СМС-сообщении пришел код, который она также на-
звала неизвестному. Буквально через несколько минут 
вместо ожидаемого пополнения счета дама обнаружи-
ла совершенно обратное – с карты исчезли последние 
денежные средства в размере 15 тысяч рублей. Прово-
дится проверка.

Операция «Алкоголь»
Около полудня 30 октября в рамках профилактиче-

ской операции «Алкоголь» в магазине «Продукты» на Се-
верной улице во Всеволожске сотрудниками 128 отдела 
полиции была пресечена незаконная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции. Проверка показа-
ла, что индивидуальный предприниматель – 29-летняя 
уроженка Республики Дагестан – осуществляла реали-
зацию алкогольной продукции без разрешительных до-
кументов. 

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ста-
тье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Из-
брана мера пресечения – подписка о невыезде. К слову, 
ранее женщина уже привлекалась к административной 
ответственности за нарушение правил торговли.

Лада КРЫМОВА
Информация предоставлена УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской 

области в рамках взаимного сотрудничества

КРИМ-ФАКТ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018  № 3256
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.02.2018 № 374 
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным за-
коном № 25-оз от 10.04.2017 «О требованиях к составу и порядку де-
ятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Ленинградской области», Федеральным за-
коном № 455-ФЗ от 29.12.2017 «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 23.05.2012  
№ 44, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 16.02.2018 № 374 «Об обра-
зовании комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Постановление) в Приложение 
2 следующие изменения:

1.1. Исключить из состава членов комиссии Гулевскую Марину Вла-
димировну;

1.2. Включить в состав членов комиссии Водопьянову Ольгу Алексан-
дровну (заместителя начальника юридического управления).

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018  № 3250
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления 

субсидий 
В целях реализации постановления администрации муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.07.2018 № 1987 «Об утверждении Порядка предостав-
ления из бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области субсидии в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта и (или) ремонта муниципального имущества по-
средством выполнения работ силами подрядных организаций, а также 
возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при 
выполнении работ собственными силами организации», постановления 
от 31.10.2018 года № 3230 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 10.07.2018 № 1987», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
проведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципального 
имущества посредством выполнения работ силами подрядных органи-
заций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и обо-
рудования при выполнении работ собственными силами организации и 
размеры предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации от 02.11.2018 № 3250

СПИСОК 
юридических лиц для предоставления субсидий в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с про-
ведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципального 

имущества посредством выполнения работ силами подрядных 
организаций, а также возмещения затрат на приобретение ма-
териалов и оборудования при выполнении работ собственными 

силами организации и размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.) 
1. ОАО «Вт сети» 10 054 881,80
Итого: 10 054 881,80

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018  № 3251
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления 

субсидий 
В целях реализации постановления администрации муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.07.2018 № 1987 «Об утверждении Порядка предостав-
ления из бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области субсидии в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта и (или) ремонта муниципального имущества по-
средством выполнения работ силами подрядных организаций, а также 
возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при 
выполнении работ собственными силами организации», постановления 
от 31.10.2018 года № 3230 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 10.07.2018 № 1987», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
проведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципального 
имущества посредством выполнения работ силами подрядных органи-
заций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и обо-
рудования при выполнении работ собственными силами организации и 
размеры предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации от 02.11.2018 № 3251

СПИСОК 
юридических лиц для предоставления субсидий в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с про-
ведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципального 

имущества посредством выполнения работ силами подрядных 
организаций, а также возмещения затрат на приобретение ма-
териалов и оборудования при выполнении работ собственными 

силами организации и размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.) _
1. ОАО «Вт сети» 9 763 918,20
Итого: 9 763 918,20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 41, оф.33, адрес электронной почты: topogeo@mail.ru, контактный 
телефон: 8 921 351-73-97, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10720, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1302058:104, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Короткая, уч. № 10, но-
мер кадастрового квартала 47:07:1302058.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Радислав Владис-
лавович, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Ленинградская, д. 18, кв. 64, тел. 8 921 308-21-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, д. 41, оф. 33 10 декабря 2018 г. в 11 часов 00 ми-
нут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 ноября 2018 г. по 10 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г., по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Короткая, 
уч. № 12 в кадастровом квартале 47:07:1302058.

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 дея-
тельности»).

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 
47:07:1430038:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 
1073.

Заказчиком кадастровых работ является Погодина Вера Дмитриев-
на, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 28-1, кв. 
319, тел. 8 921 750-88-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 10 декабря 2018 г. в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 ноября 2018 г. по 09 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 09 ноября 2018 г. по 09 декабря 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсо-
во'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 1065;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсо-
во'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 1066. 

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, 
адрес: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, тел.: 8 981 840-39-99, рег. № – 4223, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0150005:5, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Скиф»: уч.167.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина Валерьев-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 31, к. 2, кв. 67, тел.: 
8 952 230-76-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 
09 декабря 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 09 ноября 2018 г. по 09 декабря 2018 г. по адресу: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, СНТ «Скиф»: уч.157 (К.Н.47:07:0150005:31) и уч.168, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:0150005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, 
кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0509001:12, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, микрорайон ''Надеж-
да'', ул. Охтинская, уч. 1-а, д. 25 , кадастровый квартал № 47:07:0509001.

Заказчиком кадастровых работ является Алипашаев Мирзабек Кура-
бекович, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Кузьмоловский, ул. Охтинская, д. 25, контактный тел. 8 921 997-43-
44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 10 декабря 2018 
года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 09 ноября 2018 г. по 09 декабря 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, микрорайон ''На-
дежда'', ул. Охтинская, уч. 1, расположенный в кадастровом квартале  
№ 47:07:0509001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, 
кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:0146003:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, СНТ ''Чайка'', 40, кадастро-
вый квартал № 47:07:0146003.

Заказчиком кадастровых работ является Давиденко Неля Васильев-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 29, корпус 1, 
кв. 126, контактный тел. 8 921 860-08-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 10 декабря 2018 
года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 09 ноября 2018 г. по 09 декабря 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, деревня Кискелово, садо-
водческое товарищество ''Чайка'', уч. 41, расположенный в кадастровом 
квартале № 47:07:0146003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 128/1.0-11

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального об-

разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации 
от 29.08.2017 г. № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)
г. Всеволожск 06 ноября 2018 года 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в 
лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, дей-
ствующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всево-
ложск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Го-
род Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании 
далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь Соглашением  
№ 6-БР/18 от 30 марта 2018 года о предоставлении в 2018 году субсидии 
из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на мероприятия, направленные на без-
аварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках 
подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской обла-
сти» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области», заключенным между Комитетом по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всево-
ложск» и Соглашением о предоставлении бюджету муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской 
области в целях, установленных распоряжением Правительства Ленин-
градской области № 2 от 16.10.2018 года, заключенным между Коми-
тетом финансов Ленинградской области и Администрацией МО «Город 
Всеволожск», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Со-
глашению от 29.08.2017 г. №121/1.0-11 (от 29.08.2017 г. №108/01-34) в 
редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г. № 191/1.0-11 (от 
26.12.2017 г. № 166/01-34), от 14.03.2018 г. № 24/1.0-11 (от 14.03.2018 г. 
№ 09/01-34), от 29.03.2018 г. № 31/1.0-11 (от 29.03.2018 г. № 12/01-34), 
от 24.05.2018 г. № 54/1.0-11 (от 28.05.2018 г. № 17/01-34), от 29.08.2018 
г. № 114/1.0-11 (от 29.08.2018 г. № 74/01-34), от 04.10.2018 г. № 125/1.0-
11 (от 04.10.2018 г. № 84/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 

соответствии с настоящим пунктом является Приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий составляет 118 385 309 
(Сто восемнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч триста 
девять) рублей 53 копейки».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 
29.08.2017 № 108/01-34) изложить в новой редакции (Приложение № 1 
к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Изложить пункт 3.4.7. в новой редакции: 
«3.4.7. Представить заявку, составленную в произвольной форме и за-

регистрированную в установленном порядке в Комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленинградской области для получения субсидии. 

К заявке прилагаются: 
муниципальный контракт (договор) на выполнение работ (оказание 

услуг) по мероприятиям, указанным в приложении № 2 к Дополнитель-
ному соглашению от 04.10.2018 № 125/1.0-11, заключенный в соот-
ветствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг (далее соответственно – мероприятия, муници-
пальный контракт);

протокол заседания комиссии по выбору подрядной организации на 
выполнение работ (оказание услуг) по мероприятиям;

сметный расчет на проведение работ с положительным заключением 
государственной экспертизы о проверке сметной стоимости выполне-
ния работ;

выписка из бюджета муниципального образования, подписанная 
руководителем финансового органа муниципального образования, об 
объемах средств местного бюджета, предусмотренных по объекту(ам);

заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме КС-3;

заверенные копии актов выполненных работ по форме КС-2;
заверенные копии счетов на оплату выполненных работ с визой за-

казчика;
заверенная копия муниципальной программы либо выписка из нее, 

предусматривающая мероприятия, соответствующие целям государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»;

копии договоров (соглашений) о предоставлении субсидий адми-
нистрациями муниципальных образований муниципальным унитарным 
предприятиям (в случае предоставления субсидий администрацией му-
ниципального образования муниципальному унитарному предприятию). 

Документы предоставляются на бумажном и электронном носителях.
Представить в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ле-

нинградской области в течение десяти дней после завершения выполне-
ния мероприятий, но не позднее 10 января года 2019 года на бумажном 
носителе копии следующих документов:

платежные поручения с отметкой, подтверждающей финансирова-
ние мероприятий за счет средств областного и местного бюджетов;

акт готовности объекта к эксплуатации после ремонта».
1.4. Дополнить раздел 3 Соглашения пунктом 3.4.23:
«3.4.23. Представить заявку, составленную в произвольной форме и 

зарегистрированную в установленном порядке в Комитет финансов Ле-
нинградской области для получения дотаций на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований.

К заявке прилагаются: 
копия заключенного контракта (договора) и(или) номера реестровой 

записи контракта (договора), размещенного в реестре контрактов, за-
ключенных заказчиками (реестре договоров, заключенных заказчиками) 
по результатам закупки на официальном сайте единой информацион-

ной системы в сфере закупок, в размере суммы заключенного контракта 
(договора) и(или) копия соглашения о предоставлении субсидий в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.5. Дополнить раздел 3 Соглашения пунктом 3.4.24:
«3.4.24. Представить в администрацию МО «Город Всеволожск» с 

сопроводительным письмом в бумажном виде в течение десяти кален-
дарных дней после использования средств областного бюджета Ленин-
градской области, но не позднее 28 декабря 2018 года:

- отчет о целевом использовании средств из областного бюджета 
Ленинградской области на капитальный ремонт двух участков маги-
стральных тепловых сетей в микрорайоне Южный города Всеволожска 
1 этап (временная схема теплоснабжения) по форме, согласно При-
ложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению (Прило-
жение № 20 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017  
№ 108/01-34). 

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным со-
глашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 г.  
№ 121/1.0-11 (от 29.08.2017 г. № 108/01-34) в редакции Дополни-
тельных соглашений от 26.12.2017 г. № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 г.  
№ 166/01-34), от 14.03.2018 г. № 24/1.0-11 (от 14.03.2018 г. № 09/01-
34), от 29.03.2018 г. № 31/1.0-11 (от 29.03.2018 г. № 12/01-34), от 
24.05.2018 г. № 54/1.0-11 (от 28.05.2018 г. № 17/01-34), от 29.08.2018 г. 
№ 114/1.0-11 (от 29.08.2018 г. № 74/01-34), от 04.10.2018 г. № 125/1.0-
11 (от 04.10.2018 г. № 84/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемле-
мой частью Соглашения от 29.08.2017г. №121/1.0-11 (от 29.08.2017 г. 
№ 108/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г. 
№ 191/1.0-11 (от 26.12.2017 г. №166/01-34), от 14.03.2018 г. № 24/1.0-
11 (от 14.03.2018 г. № 09/01-34), от 29.03.2018 г. № 31/1.0-11 (от 
29.03.2018г. № 12/01-34), от 24.05.2018 г. № 54/1.0-11 (от 28.05.2018 г. 
№ 17/01-34), от 29.08.2018 г. № 114/1.0-11 (от 29.08.2018 г. №74/01-34), 
от 04.10.2018 г. № 125/1.0-11 (от 04.10.2018 г. № 84/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации_____________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 

29.08.2017 № 108/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» от 04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 
2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на 
территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется по 
формуле:

S = N1+ N2+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом за счет средств 
местного бюджета;

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области;

О – расходы на организацию осуществления в пределах, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, полномочий в сфере 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, за 
счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления му-
ниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации.

N1 = 28 658 085,53 рубля;
N2 = 78 167 124,00 рубля;
О = 11 560 100,00 рубля.
S = 28 658 085,53 + 78 167 124,00 + 11 560 100,00 = 118 385 309,53 

рубля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалифи-
кационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34141), 
ООО «Геодезия», адрес местоположения: 295035, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел. 8 981 176-41-20, 
e-mail: tkach.rabota@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1113002:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, массив Дунай, СНТ ''Физиолог'', уч. 38.

Заказчиком кадастровых работ является Фомин Олег Юрьевич, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 54, к. 1, 
кв. 56, тел. 8 931 256-99-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог» (в 
здании правления СНТ «Физиолог») 10 декабря 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», 
оф. 338.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 09 ноября 2018 года по 09 декабря 2018 года 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 47:07:1113002:27, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
Дунай, СНТ ''Физиолог'', уч. 28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 но-
мером 47:07:1412003:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч.  
№ 194, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Светлана Нико-
лаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 78, кв. 45, 
тел.: 8 952 204-41-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 дека-
бря 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 ноября 2018 года по 10 декабря 2018 
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч. № 192 с 
кадастровым номером 47:07:1412003:11, Ленинградская область, Все-
воложский район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч. № 38 с када-
стровым номером 47:07:1412003:13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Александрой Андреевной, 
квалификационный аттестат № 78-13-729 от 13.06.2013 г., ООО «Зем-
леустройство и кадастр», адрес местонахождения: 194044, г. Санкт-
Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, офис 426, телефон 8 964 332-
72-43, e-mail: kaa@zemlekadastr.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0712006:80, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская волость, 
пос. Мурино, ул. Центральная, 40, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лайко Алексей Анатолье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 
32, корпус 2, квартира 5, тел.: 8 921 930-68-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Центральная, дом 
40А, 12 декабря 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Центральная, дом 40А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 ноября 2018 года по 12 декабря 2018 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Му-
рино, ул. Центральная, дом 40А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 47:07:0712006:81, Ленин-
градская область, Всеволожский район, Муринская волость, пос. Му-
рино, ул. Центральная, 42; 47:07:0712006:107, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. 2-я линия, д. № 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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18 № 51, 9 ноября 2018ПРОГРАММА ТВ С 12 ПО 18 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 12 ноября. День начинается" 6+
09:55, 03:20 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:20, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Мажор" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ненастье" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:30 Т/с "Ликвидация" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Купчино" 16+
23:00 Т/с "Декабристка" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:25 Т/с "Мститель" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:30, 13:55, 16:00, 18:50, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:35, 16:05, 23:20 Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Ювентус" 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0+
17:05 Смешанные единоборства. ACB 90. Сергей 
Билостенный против Мухумата Вахаева. Тимур 
Нагибин против Георгия Караханяна 16+
18:55 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Специальный репортаж. "Курс Евро. Буха-
рест" 12+
00:00 "Кибератлетика" 16+
00:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - 
"Эвертон" 0+
02:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Впервые замужем" 0+
10:00 Д/ф "Валентина Теличкина. Начать с нуля" 
12+
10:55 "Городское собрание" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Чумаков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Выйти замуж любой ценой" 12+
20:00, 05:50 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Трамплантация Америки". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Безумная 
роль" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Профессия 
- следователь" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:50 Х/ф "Буду помнить" 16+
18:40 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая схват-
ка с терроризмом" 12+
19:35 "Скрытые угрозы. Битва за воду" 12+
20:20 Д/с "Загадки века. Никола Тесла. Гений или 
мистификатор?" 12+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+

23:45 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
04:25 Х/ф "Сошедшие с небес" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва помещичья
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35 Х/Ф "Случайная встреча"
08:45, 16:40 Х/Ф "Кража"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Частная хроника времен во-
йны"
12:25, 18:45, 00:40 Власть факта. "Перечитывая 
Маркса"
13:05 Линия жизни. Ефим Шифрин
14:10, 20:50 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:35 "Агора" Ток-шоу 
17:55 Национальный оркестр Лилля
18:35 Цвет времени. Карандаш
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Сита и Рама"
23:10 Д/с "Живет такой Каневский..."
00:00 Больше, чем любовь. Отец Сергий Булгаков 
и сестра Иоанна

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45, 05:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупака" 16+
07:00, 12:40, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Взгляд из прошлого" 16+
19:00 Х/ф "Пусть говорят" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Идеальный брак" 16+

ВТОРНИК
13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 13 ноября. День начинается" 6+
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Мажор" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ненастье" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:30 Т/с "Ликвидация" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Купчино" 16+
23:00 Т/с "Декабристка" 16+
00:10 Т/с "Мститель" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:50, 15:10, 18:00, 21:25 Новости
07:05, 11:55, 15:15, 18:05, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
12:30 Специальный репортаж. "ЦСКА - "Рома". 
Live" 12+
12:50 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг 
Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри 16+
14:50 Специальный репортаж. "Спартак" - "Рейн-
джерс". Live" 12+
16:00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа 
Гловацки 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Слован" 
(Братислава) 0+

21:30 "Ген победы" 12+
22:00 "Тает лёд" 12+
22:30 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+
23:30 Х/ф "Бой без правил" 16+
01:25 Х/ф "Переломный момент" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
10:35 Д/ф "Михаил Кононов. Начальник Бутырки" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Клюквин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Выйти замуж любой ценой" 12+
20:00, 05:45 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Женщины Андрея Миронова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
02:50 Х/ф "Опасное заблуждение" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Забытый" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 12+
17:10 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии. Битва за Москву" 12+
18:40 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая схват-
ка с терроризмом" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Улика из прошлого" 16+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
05:15 Д/с "Неизвестные самолеты"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва фабричная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25, 16:20 Д/с "Первые в мире"
08:45, 16:35 Х/ф "Кража"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Илья Глазунов"
12:05 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире"
12:25, 18:40, 00:40 "Тем временем. Смыслы"
13:10 "Мы - грамотеи!"
13:55 "Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка"
14:10, 20:50 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
17:55 Королевский оркестр Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/с "Живет такой Каневский..."
00:00 Д/ф "В ожидании чуда. Кино и новые тех-
нологии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупака" 16+
07:00, 12:45, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:20 Х/ф "Последний ход королевы" 16+
19:00 Х/ф "Я требую любви!" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Идеальный брак" 16+

СРЕДА
14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 14 ноября. День начинается" 6+
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Мажор" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время

11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ненастье" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:30 Т/с "Ликвидация" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Купчино" 16+
23:00 Т/с "Декабристка" 16+
00:10 Т/с "Мститель" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:00, 18:50, 21:55 Но-
вости
07:05, 12:05, 15:10, 17:05, 22:30 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 5-й матч 0+
11:30 "Тает лёд" 12+
12:35 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес про-
тив Джейсона Молони 16+
14:35, 22:00 "Команда мечты" 12+
16:00 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+
16:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
18:00 "Лига наций: главное" 12+
18:55 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - 
"Динамо" (Москва) 0+
23:30 Футбол. Товарищеский матч. "Швейцария" 
- "Катар" 0+
01:30 Х/ф "Двойной дракон" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Прощание славянки" 12+
10:20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Анастасия Макеева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Мавр сделал своё дело" 12+
20:00, 05:45 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Приговор. Березовский против Абрамо-
вича" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Юрий Богатырёв" 16+
02:50 Х/ф "Выйти замуж любой ценой" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 21:10 "Специальный репортаж" 12+
08:25, 09:15 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. У стен Сталинграда" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:35, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с "Застывшие 
депеши" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая схват-
ка с терроризмом" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка. Пираты ХХI века" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Т/с "Клуб самоубийц, или Приключения ти-
тулованной особы"
03:50 Х/ф "На семи ветрах"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Казакова
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25, 16:20 Д/с "Первые в мире"
08:45, 16:35 Х/ф "Моя судьба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Театральные встречи. В го-
стях у Михаила Жарова"
12:25, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:10 Искусственный отбор
13:50 "Сказки из глины и дерева. Филимоновская 
игрушка"
14:05, 20:45 Д/ф "Загадочные открытия в Вели-
кой пирамиде"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:50 Королевский оркестр Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/с "Живет такой Каневский..."
00:00 Д/ф "Битва за космос. История русского 
"шаттла"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупака" 16+
07:00, 12:45, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:20 Х/ф "Племяшка" 16+
19:00 Х/ф "Случайная невеста" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Идеальный брак" 16+

ЧЕТВЕРГ
15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 15 ноября. День начинается" 6+
09:55, 03:15 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мажор" 16+
22:35 Футбол. Товарищеский матч. Сборная Рос-
сии - сборная Германии
00:40 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ненастье" 16+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:35 Т/с "Ликвидация" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Купчино" 16+
23:00 Т/с "Декабристка" 16+
00:10 Т/с "Мститель" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:30, 18:00, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 14:35, 18:05, 00:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Смертельная игра" 16+
11:45 Футбол. Товарищеский матч. "Швейцария" 
- "Катар" 0+
13:45 "Лига наций: главное" 12+
15:30 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Реджис Прогрейс против 
Терри Флэнагана. Иван Баранчик против Энтони 
Йигита 16+
17:30 "Тает лёд" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - ЦСКА 0+
21:30 Специальный репортаж. "Курс Евро. Буда-
пешт" 12+
21:50 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Испания 0+
01:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек родился" 12+
10:35 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Егор Дружинин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45, 02:50 Т/с "Мавр сделал своё дело" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Самые бедные бывшие жены" 
16+
23:05 Д/ф "Увидеть Америку и умереть" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Удар властью. Эдуард Лимонов" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 21:10 "Специальный репортаж" 12+
08:25, 09:15 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч 
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Красной армии. Крушение "Цитадели" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:35, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с "Застывшие 
депеши" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая схват-
ка с терроризмом" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Код доступа" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
01:45 Х/ф "Табачный капитан"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва заречная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:40, 16:35 Х/ф "Моя судьба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Перпендикулярное кино. На-
дежда Кожушаная"
12:10 Цвет времени. Ван Дейк
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Милан Кундера 
"Невыносимая легкость бытия"
13:10 Абсолютный слух
13:50 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
14:10 Д/ф "Битва за космос. История русского 
"шаттла"
15:10 Моя любовь - Россия! "Колыбельные наших 
прабабушек"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер "Меланхо-
лия"
17:55 Оркестр Филармонии Осло
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Тайна гробницы Чингисхана"
21:40 "Энигма. Кшиштоф Пендерецкий"
23:10 Д/с "Живет такой Каневский..."
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:20 Д/ф "От Сокольников до парка на метро..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупака" 16+
07:00, 12:40, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Случайная невеста" 16+
19:00 Х/ф "Идеальная жена" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Идеальный брак" 16+

ПЯТНИЦА
16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 16 ноября. День начинается" 6+
09:55, 03:30 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Rolling Stone: История на страницах 
журнала" 18+
05:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:30 "Мастер смеха" 16+
01:20 Х/ф "Сломанные судьбы" 12+

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

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 17:20, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 13:35, 15:40, 19:40, 21:45, 00:40 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Бельгия - Исландия 0+
11:35 Футбол. Товарищеский матч. Германия - 
Россия 0+
13:55 Фигурное катание. Гран-при России. Муж-
чины. Короткая программа 0+
15:55 Фигурное катание. Гран-при России. Танцы 
на льду. Ритм-танец 0+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:25 Фигурное катание. Гран-при России. Пары. 
Короткая программа 0+
20:00 Фигурное катание. Гран-при России. Жен-
щины. Короткая программа 0+
22:35 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Фран-
ция 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бавария" 
(Германия) - ЦСКА (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
10:15, 11:50 Т/с "Купель дьявола" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Золотая мина" 0+
17:50 Х/ф "Мусорщик" 12+
20:05 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:00 "Юрий Стоянов. Поздно не бывает" 12+
01:55 Х/ф "Игра в четыре руки" 12+
03:50 "Петровка, 38" 16+
04:05 Х/ф "Помощница" 12+

ЗВЕЗДА 
05:15, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 14:05 Т/с "Экс-
перты" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 23:15 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
02:00 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
04:40 Д/ф "Лаборатория смерти. Апокалипсис 
по-японски" 16+
05:20 Д/с "Невидимый фронт" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва футбольная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:25, 16:20 Д/с "Первые в мире"
08:40, 16:35 Х/ф "Моя судьба"
10:20 Х/ф "Путевка в жизнь"
12:15 Д/ф "Запоздавшая премьера"
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:05 Д/ф "Тайна гробницы Чингисхана"
15:10 Письма из провинции. Поселок Шушенское 
(Красноярский край)
15:40 "Энигма. Владимир Ашкенази"
17:55 Оркестр Берлинского Концертхауса
18:35 Цвет времени. Пабло Пикассо "Девочка на 
шаре"
18:45 "Царская ложа"
19:45 Всероссийский конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
20:50 "Сакро-Монте-ди-Оропа"
21:05 Е.Цыплакова. Линия жизни
22:00 Гала-открытие VII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума
23:50 Х/ф "Белые ночи"
01:35 Д/ф "Шпион в дикой природе"
02:30 М/ф для взрослых "Он и Она", "Метель"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупака" 16+
07:00, 12:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Идеальная жена" 16+
19:00 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Х/ф "Партия для чемпионки" 16+
04:00 Х/ф "Сладкая женщина" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Ералаш" 0+
06:35 Х/ф "Сыщик" 12+
07:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения" 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15, 19:35, 23:00 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Москвы
12:15 "На 10 лет моложе" 16+
13:00 "Идеальный ремонт" 6+
14:00 "Наедине со всеми. Александр Малинин" 
16+
14:55 Концерт Александра Малинина "Серебря-

ный бал"  6+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:00 "Эксклюзив" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
01:10 Х/ф "За шкуру полицейского" 16+
03:10 "Мужское / Женское" 16+
04:05 "Модный приговор" 6+
05:00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
12:50 Х/ф "Охота на верного" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Тень" 12+
01:05 Х/ф "За чужие грехи" 12+
03:10 Т/с "Личное дело" 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса 16+
07:30 Все на Матч! События недели 12+
08:15 Спортивные танцы. Чемпионат мира по ев-
ропейским танцам среди профессионалов 2018 
0+
09:15, 12:25, 15:20, 16:50, 18:55, 21:00 Новости
09:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:25 Футбол. Лига наций. Словакия - Украина 0+
12:30, 15:25, 00:40 Все на Матч!
13:25 Фигурное катание. Гран-при России. Муж-
чины. Произвольная программа 0+
16:20 "Самые сильные" 12+
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
"Зенит-Казань" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
19:05 Фигурное катание. Гран-при России. Жен-
щины. Произвольная программа 0+
21:05 "ФутБОЛЬНО" 12+
21:35 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Италия - Португалия 
0+
01:15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - "Брест" (Франция) 0+
03:00 Фигурное катание. Гран-при России. Пары. 
Произвольная программа 0+
04:00 Футбол. Товарищеский матч. Англия - США 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:35 "АБВГДейка" 0+
07:00 "Короли эпизода. Николай Парфёнов" 12+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 "Выходные на колёсах" 6+
08:55 Х/ф "Акваланги на дне" 0+
10:35, 11:45 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с "Нераскрытый талант 3" 12+
17:10 Х/ф "Убийства по пятницам" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
02:40 "Трамплантация Америки". Специальный 
репортаж 16+
03:10 "Приговор. Березовский против Абрамо-
вича" 16+
03:50 Д/ф "Женщины Андрея Миронова" 16+
04:35 "Удар властью. Виктор Гришин" 16+
05:15 Д/ф "Увидеть Америку и умереть" 12+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф "Звонят, откройте дверь"
07:20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:50 Д/с "Загадки века. Савва Морозов. Таин-
ственная смерть" 12+

12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Некнижная история. 
Правда о "Молодой гвардии" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
14:50 Д/с "Советские группы войск. Миссия в 
Европе. Группа советских войск в Германии" 12+
15:50, 18:25 Т/с "Государственная граница" 12+
18:10 "За дело!" 12+
22:05, 23:20 Х/ф "Сталинград"
02:20 Д/ф "Героизм по наследству. Аркадий и Ни-
колай Каманины" 12+
03:10 Х/ф "И ты увидишь небо" 12+
04:25 Х/ф "Без видимых причин" 6+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/ф "Горячие денечки"
08:35 М/ф "Пирожок", "Разные колёса", "Возвра-
щение блудного попугая"
09:30 "Передвижники. Исаак Левитан"
10:00 "Телескоп"
10:25 Х/ф "Девушка с гитарой"
11:55 Земля людей. "Челканцы. Курмач-Байгол"
12:25 Д/ф "Шпион в дикой природе"
13:20 "Эрмитаж"
13:45 Д/Ф "Кара Караев. Дорога"
14:30 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Та-
тьяна Покровская
15:10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
16:35 Большой балет
19:05 Д/ф "1917 - Раскаленный Хаос"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Д/ф "Миллионный год"
22:50 "2 Верник 2"
23:45 Гала-концерт в Парижской опере
01:00 Х/ф "Призрак замка Моррисвиль"
02:25 М/ф для взрослых "Знакомые картинки", 
"Пиф-паф, ой-ой-ой!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
08:40 Х/ф "Сестрёнка" 16+
10:35 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+
14:15 Х/ф "Тёмные воды" 16+
19:00 Х/ф "Ты моя любимая" 16+
22:45 Д/ц "Чудеса" 16+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 
16+
04:15 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф "Сыщик" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код" 0+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Игорь Ливанов. Рай, который создал я..." 
12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:20 "Елена Цыплакова. Лучший доктор - лю-
бовь" 12+
13:30 Х/ф "Школьный вальс" 12+
15:20 Фигурное катание. Гран-при 2018. Транс-
ляция из Москвы
17:30 "Русский ниндзя" 12+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:40 Х/ф "Цвет кофе с молоком" 16+
01:25 Х/ф "Игра" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:05 "Субботний вечер"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Измайловский парк" 16+
13:40 "Далёкие близкие" 12+
14:55 Х/ф "Окна дома твоего" 12+
18:50 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01:30 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
05:15 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Центральное телевидение" 16+
07:20 "Устами младенца" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+

18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Церемония вручения Национальной пре-
мии "Радиомания-2018" 12+
00:55 Х/ф "Джимми - покоритель Америки" 18+
02:35 "Идея на миллион" 12+
03:35 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго 
Понциниббио против Нила Мэгни 16+
09:00 Все на Матч! События недели 12+
09:30, 11:40, 14:05, 19:25, 21:55 Новости
09:40 Футбол. Лига наций. Сербия - Черногория 
0+
11:45 Футбол. Лига наций. Турция - Швеция 0+
13:45 Специальный репортаж. "Курс Евро. Буда-
пешт" 12+
14:10, 19:30, 00:40 Все на Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" (Рос-
сия) - "Шальке" (Германия) 0+
16:55 Футбол. Лига наций. Англия - Хорватия 0+
18:55 "Ген победы" 12+
19:50 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - 
Австрия 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Швейцария - Бельгия 
0+
01:10 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Лига наций. Греция - Эстония 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Человек родился" 12+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Помощница" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Т/с "Чисто московские убийства. Опасная 
партия" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Свадьба и развод. Иван Краско и Наталья 
Шевель" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Трагедии 
звездных матерей" 12+
16:45 "Девяностые. Выпить и закусить" 16+
17:30 Х/ф "Я никогда не плачу" 12+
21:25, 00:30 Х/ф "Огненный ангел" 12+
01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Т/с "Нераскрытый талант 3" 12+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф "Нежный возраст" 6+
07:20 Х/ф "Город принял" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Скрытые угрозы. Тайные армии ЦРУ" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Нулевая мировая" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Длинное, длинное дело..." 6+
01:35 Х/ф "Риск без контракта" 12+
03:10 Х/ф "Зайчик"
04:40 Х/ф "Золотая баба" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Библиотека Петра: слово и дело"
07:05 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
08:25 М/ф "Котенок по имени Гав", "В некотором 
царстве..."
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Попутчик"
12:10 Письма из провинции. Поселок Шушенское 
(Красноярский край)
12:40, 01:45 "Диалоги о животных. Московский 
зоопарк"
13:25 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее"
13:50 Х/ф "Призрак замка Моррисвиль"
15:25 Леонард Бернстайн. "Тост за Вену в разме-
ре три четверти"
16:20 "Пешком..." Москва 1940-вые
16:50 Искатели. "Турецкое золото генералов Ка-
менских"
17:35 "Ближний круг Александра Тителя"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Девушка с гитарой"
21:40 "Белая студия"
22:20 Опера-буффа В.А.Моцарта "Свадьба Фи-
гаро"
02:25 М/ф для взрослых "Брак", "Выкрутасы", 
"Жил-был Козявин"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "Сиделка" 16+
09:40 Х/ф "Мама Люба" 16+
14:00 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
19:00 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
23:00 Д/ц "Чудеса" 16+
00:30 Х/ф "Я требую любви!" 16+
04:25 Х/ф "Здравствуй и прощай" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018  № 3260
г. Всеволожск
Об утверждении требований к качеству предоставляемых услуг по 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», ст. 36 Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению 
на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно Приложению № 1.

2. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению 
умершего, личность которого органами внутренних дел не установлена, в за-
коном установленные сроки и (или), не имеющего супруга, близких родствен-
ников, законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по 
погребению умершего, на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 2.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации от 06.11.2018 № 3260

ТРЕБОВАНИЯ 
к качеству гарантированных услуг по погребению на территории 

МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п

Гарантированный 
перечень услуг 
по погребению

Требования к качеству предоставляемых услуг

1

Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

- Оформление государственного свидетельства о смерти, 
справки о смерти для назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия установленной формы, документов, 
необходимых для получения возмещения стоимости гаранти-
рованных услуг

2

Предоставление и 
доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения

При наличии запроса от заказчика погребения: предоставле-
ние специализированного автотранспортного средства для 
доставки гроба к зданию морга.

3
Перевозка тела 
(останков) умер-
шего на кладбище 

- укладка тела (останков) в гроб; - вынос гроба с телом (останка-
ми) умершего из помещения морга; - погрузка гроба в специали-
зированное автотранспортное средство; - доставка гроба с телом 
(останками) умершего до кладбища; - выгрузка гроба с телом 
(останками) умершего из специализированного автотранспортно-
го средства; - переноска гроба с телом (останками) умершего до 
места захоронения; - дезинфекция автотранспортного средства.

4
Погребение (рытье 
могилы и захоро-
нение)

Рытье могилы вручную размером 2,3 м х1,0 м х 1,5 м на подго-
товленных и расчищенных участках кладбища в соответствии 
с СанПином; - фиксация крышки гроба с телом (останками) 
умершего; - опускание гроба с телом (останками) умершего 
в могилу; - засыпка могилы; - оформление надмогильного 
холма.

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
администрации от 06.11.2018  № 3260

ТРЕБОВАНИЯ 
к качеству гарантированных услуг по погребению умершего, 

личность которого органами внутренних дел не установлена, в за-
коном установленные сроки и (или), не имеющего супруга, близких 
родственников, законного представителя или иных лиц, взявших на 

себя обязанности по погребению умершего, на территории МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области

№ 
п/п

Гарантированный 
перечень услуг 
по погребению

Требования к качеству предоставляемых услуг

1

Оформление 
документов, не-
обходимых для 
погребения

Оформление государственного свидетельства о смерти.

2

Предоставление и 
доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения

- Предоставление регистрационной таблички; - предоставле-
ние необитого гроба, изготовленного из нестроганой доски 
(толщина не менее 20 мм); - предоставление специализиро-
ванного автотранспортного средства для доставки гроба к 
зданию морга.

3 Облачение тела Облачение тела (останков) умершего в полиэтиленовый мешок 
или пленку полиэтиленовую (расход – 2,2 погонного метра).

4
Перевозка тела 
(останков) умер-
шего на кладбище 

- Укладка тела (останков) умершего в гроб; - вынос гроба с 
телом (останками) умершего из помещения морга; - погрузка 
гроба с телом (останками) умершего в специализированное ав-
тотранспортное средство; - доставка гроба с телом (останками) 
умершего до кладбища; - выгрузка гроба с телом (останками) 
умершего из специализированного автотранспортного сред-
ства; - переноска гроба с телом (останков) умершего до места 
захоронения; - дезинфекция автотранспортного средства.

5
Погребение (рытье 
могилы и захоро-
нение)

- Рытье могилы вручную размером 2,3 м х1,0 м х 1,5 м на под-
готовленных и расчищенных участках кладбища в соответствии 
с СанПином; - забивание крышки гроба с телом (останками) 
умершего; - опускание гроба с телом (останками) умершего в 
могилу; - засыпка могилы, оформление надмогильного холма; 
- установка временной регистрационной таблички на могиле.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер ре-
гистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер реги-
страции – 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 
– 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 
336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор» уч. 94 с к.н. 
47:07:1604003:21; СНТ «Дубки», уч. 46 с к.н. 47:07:1613002:2; СНТ «Красный 
Маяк», Пятая линия, уч.96 с к.н. 47:07:1619002:24;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив пл. 47 км, СНТ «При-
ма-47», уч. 39 с к.н. 47:07:1615001:11;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Энер-
гия», уч.75 с к.н. 47:07:0257001:3;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе д. Новое Токсово, СНТ 
«Пирит», уч.205 с к.н. 47:07:0000000:92420:ЗУ1.

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

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, 09 декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на 
местности можно с 09 ноября 2018 г. по 09 декабря 2018 г. по адресу: 190020 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Грузино, участки в кадастровых кварталах 47:07:1604003, 47:07:1613002, 
47:07:1619002;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив пл. 47 км, участки в квар-
тале 47:07:1615001;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, участки в 
квартале 47:07:0257001;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе д. Новое Токсово, участ-
ки в квартале 47:07:1415005.

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

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, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером  47:07:1138001:12 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Сады, СНТ ''Прогресс'', уч. № 26.

Заказчиком кадастровых работ является Осипенко Константин Кондрато-
вич, почтовый адрес: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 2, 
корп. 1, кв. 240, тел.: +7 911 113-28-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Сады, СНТ ''Прогресс'', уч. № 26, 10 декабря 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 земельного участка, после ознаком-
ления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09 
ноября 2018 года по 10 декабря 2018 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в квартале 47:07:1138001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Сярьги, СНТ «Колос» надел 3, уч. 70, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Базылова Светлана Николаевна, 
зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 78, 
корп 1, лит. А, кв. 517, тел. 8 911 216-97-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 10 декабря 
2018 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09 ноября 2018 года по 10 декабря 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с 09 
ноября 2018 года по 10 декабря 2018 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Сярьги, СНТ «Колос», председатель правления Нетягин В.М.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: zemresurs_m@
mail.ru тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Плинтовка, ул. Центральная, участок № 52, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0913004:19.

Заказчиком кадастровых работ является Елисеева Е.С., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Краснодонская, д. 27, кв.78, тел. 8 911 993-37-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 10 декабря 2018 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 09 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Плинтовка, ул. Центральная, участок № 54.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
в кадастровым квартале 47:07:0152002 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. 
Васкелово, мкрн. Зеркальный, ул. Зеркальная, уч. б/н.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Всеволожского 
муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, тел. 8 905 209-50-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301 10 декабря 2018 г. 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 
земельных участков на местности принимаются с 09 ноября 2018 по 10 дека-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 
ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, 
мкрн. Зеркальный, кадастровый квартал 47:07:0152002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистри-
рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местона-
хождения: 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 47:07:091806:73, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Борисо-
ва Грива", СТ "За витамины", выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «За витамины» в лице пред-
седателя правления Кольцовой Любови Владимировны, телефон 8 921 900-
15-37, проживающей по адресу: гор. Санкт-Петербург, проспект Просвеще-
ния, дом 70, корпус 1, квартира 117.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9, 09 декабря 
2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 09 
ноября 2018 года по 09 декабря 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 в кадастровых кварталах 
47:07:1806001, 47:07:1809001, 47:07:1841001, 47:07:1869001, 47:07:1819001.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8 931 
357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, р-н Всеволожский, п. Ковалево, ул. Подъездная, уча-
сток 73.

Заказчиком кадастровых работ является Гусев Юрий Владимирович. По-
чтовый адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, пос. Ковалево, ул. Подъездная, уч. № 73. Телефон 
8 911 008-38-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, офис 408, 10 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09 ноября 2018 г. по 09 декабря 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 
ноября 2018 г. по 09 декабря 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Ковалево, д. 72 и все заинтересованные лица, находящиеся в ка-
дастровом квартале 47:07:1302134.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ПРОДАМ
«ВАЗ-21213» 

1998 г. в., недорого. 
  8 911 762-94-09.

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!

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

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

Требуются лицинзированные 

ОХРАННИКИ
Помощь в оформлении лицензии.

Работа в Калининском 
и других районах города и ЛО.

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

Приглашаем в ТК 
г. Всеволожска (Колтушское 

шоссе, мкр Южный)

УБОРЩИЦ (ков). 
З/п 27 000 руб.

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

Выплаты 
з/п два раза в месяц.

Тел. менеджера: 

8 921 424-07-94.

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

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

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

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

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34. 

На мебельное производство 
в пос. Лепсари 

ТРЕБУЮТСЯ:

• АДМИНИСТРАТОР, 
• ПОМОЩНИК руководителя;
• МЕНЕДЖЕР АХЧ;
• СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК   
    (предоставляется обучение);
• ТЕХНОЛОГ мебельного 
    и столярного производства.

 +7 921 931-44-95, 
+7 911 243-48-90.

ТРЕБУЮТСЯ:
д. Гарболово:
уборщица, день, вечер, з/п от 8 000 до 26 000 руб.;

п. Мурино:
уборщица полный, неполный день, з/п от 12 000 до 32 000 руб.;

п. им. Свердлова:
уборщица, с 9.00 до 16.00 – 16 000 руб., с 9.00 до 18.00 – 18 000 руб.;

СОШ № 4 г. Всеволожска:
уборщица, с 9.00 до 15.30 – 16 000 руб., с 9.00 до 18.00 – 20 000 руб.;

п. Романовка:
дворник, с 7.00 до 13.00 – 18 000 руб.

 8-965-009-85-50 или 8-905-203-22-49

Предприятию требуется

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С,Е,Д»

Обязанности: 
- сбор и вывоз ТБО.
Условия:
- г/р – 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п – 40 000 рублей;
- устройство по трудовому 
законодательству.

 8 903 093-58-94, 
Ульяна

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием: Фаину Ивановну ДУБИНОВИЧ, 

Павла Мефодиевича КЛЕМЕНКОВА, Ниони-
ну Ивановну МИРОНОВУ; с 80-летием – Юрия 
Васильевича КУХАРЕВА; с 70-летием – Елену 
Николаевну ГОЛЯТКИНУ!

Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Крепкого вам здоровья.

С искренним уважением, Л. Логвинова, 
члены Совета ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
нашу подругу и соседку Людмилу Ивановну 
НЕВЕРТОВИЧ. 

Есть женщин достойных немало,
Одна из них здесь, среди нас,
О Людочке, милой подруге,
Здесь будет дальнейший рассказ.
С тобой, дорогая подружка,
Мы дружим уж лет 25,
Ведь годы, как резвые кони,
Галопом вперёд лишь летят.
Ты трудностей много познала,
Не вспомнить их всех нам подчас,
Детишек двоих воспитала,
И есть уже внуки сейчас.
Ты женщина славная очень,
С широкою русской душой,
Союз с Александром твой прочен,
За ним ты ну как за стеной!
Примером во всём ты мне служишь,
Как жить и душой не стареть,

Ты с честью и совестью дружишь,
И трудности можешь терпеть.
Красавица – просто на диво,
По жизни идёшь не спеша,
С тобой никогда нам не скучно,
Была ты и есть хороша!
Ну что, дорогая подружка,
Тебе я могу пожелать?
Здоровья и личного счастья,
Еще лет так на 35!
Живи и не знай в жизни горя,
С годами будь только бодрей,
И пусть твоя сила и воля
Вселяется в добрых людей!

С уважением, семьи Никуличевых и Сизовых

От всей души поздравляем:
с 70-летием: Надежду Владимировну АН-

КУДИНОВУ, Галину Александровну ВАЛЕН-
ТИНЕНКО, Юрия Ивановича ДАНИЛОВА, 
Людмилу Ивановну КОМБАРОВУ, Владимира 
Евлампиевича РЫБАЛОВА, Анатолия Викто-
ровича СМИРНОВА; с 80-летием: Прасковью 
Степановну АЛЕКСАНДРОВУ, Розу Павловну 
БОЛГОВУ, Веру Ивановну МАКСИМОВУ, Алю 
Васильевну ПАСКЕВИЧ; с 85-летием – Веру 
Сергеевну СЕМЕНОВУ; с 90-летием – Марию 
Григорьевну СТЕПАНОВУ.

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество инвалидов, 
совет депутатов и администрация 

МО «Щегловское сельское поселение»

От всей души!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Ты с честью и совестью дружишь,
И трудности можешь терпеть.
Красавица – просто на диво,

С тобой никогда нам не скучно,

Здоровья и личного счастья,

Живи и не знай в жизни горя,

Примером во всём ты мне служишь,

Васильевну ПАСКЕВИЧ; 
Сергеевну СЕМЕНОВУ; 
Григорьевну СТЕПАНОВУ.

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество инвалидов, 
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

МЕХАНИК 
(со стажем работы, );

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

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

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

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

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

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

ЗВОНИТЕ 24/7 БЕЗ ВЫХОДНЫХ: 

344-44-44.ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 

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

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

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

Гарантия 1,5 года.

ООО «ПожИнтер» требуется 

студентка – 
пом. бухгалтера, 

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

Производственной компании в 
г. Всеволожске (мкр Южный)

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ,

 ПОДСОБНЫЙ
 РАБОЧИЙ,

УБОРЩИЦА.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
 КОМПАНИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ. 
График работы – 2/2 по графику, 

оклад – 25 000 рублей. 
Требования:

без вредных привычек. 
Место работы: г. Всеволожск. 

 8 953 140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ 

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ 

комплектовщица 
готовой 

продукции. 
График работы – сменный,

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

 8 953 140-44-91,
 Андрей Сергеевич.

ИП Савальев Ю.А. требуются 

ПРОДАВЦЫ 
НА ОХЛАЖДЁННОЕ МЯСО, 

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

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

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

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального 

обслуживания населения» приглашает на работу:

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

От всей души поздравляем с днём 
рождения уважаемых ветеранов: Лидию 
Ивановну КОБЗАРЕНКО и Михаила Ми-
хайловича МАНЯХИНА!

День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!
Желаем вам крепкого здоровья, пре-

красного самочувствия и замечательного 
настроения. Пусть возраст не будет глав-
ным показателем, пусть уходящие годы 
становятся богатством жизни, а предстоя-
щие несут с собой радость и благополучие.

Ю.К. Посудина, депутат
 Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем жителей блокадного 
Ленинграда, ветеранов ВОВ, с 88-лети-
ем – Екатерину Николаевну АНДРЕЕВУ, 
с 87-летием – Евгению Афанасьевну 
ИВАКИНУ, с 86-летием – Татьяну Пе-
тровну ЦЕЛАКИ, с 79-летием – Рафията 
Хусейновича МУСИНА!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с днём рождения: Гали-
ну Филипповну ХОЛИНУ, Татьяну Ми-
хайловну МАТВЕЕВУ!

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

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем с днём рождения Тама-
ру Васильевну ВОЛКОВУ!

От души мы Вам желаем
Мира, счастья в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.
Почаще смейтесь, 
На всё хорошее надейтесь.
Не падайте духом никогда
И не считайте свои года!
Пусть Ваша жизнь будет мирной и 

спокойной, приносит только радость, сча-
стье и удачу!

Общество инвалидов МО «Рома-
новское сельское поселение»

Поздравляем с 95-летием Марию 
Михайловну СЕРГЕЕВУ; с 85-летием – 
Александру Михайловну ЩЕГОЛЕВУ; 
с 75-летием – Владимира Андреевича 
МЫТАРЕВА!

Дорогие наши юбиляры!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Н.А. Алексеев, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем юбиляров: с 80-летием 
– Анну Яковлевну ИЛЬИНУ; с 70-лети-
ем – Александра Ивановича ФЕДЮ-
ШИНА; с 65-летием – Веру Фёдоровну 
АЛЕКСАНДРОВУ; с 55-летием – Ларису 
Олеговну САЛИХОВУ!

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем, молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!
Первичная организация инвалидов 

мкр Котово Поле

От группы активистов д. Проба хо-
чется поздравить с юбилейным днём рож-
дения нашу старосту Людмилу Ивановну 
НЕВЕРТОВИЧ и пожелать ей такого же 
энтузиазма, активности, энергии, иници-
ативности, искорки в глазах, которых у 
неё не отнять, а главное, удачи! Спасибо 
за Ваш благородный труд на благо наших 
жителей! 

Как много жизнь успела дать
Тебе в твои шестьдесят пять.
Есть дети, внуки, есть друзья...
Минута каждая твоя
Посвящена делам, мечтам:
Помочь всем тут, всё сделать там...
Тебе желаем в юбилей
Таких же теплых, светлых дней,
Как сердце доброе твое.
И нас не подведет чутье:
Счастья прибавится в судьбе,
Ведь так положено тебе!

По поручению жителей, 
Г.П. Никуличева, Л.А. Мурашова, 

Л.А. Смирнова

Вагановский совет ветеранов благо-
дарит за материальную помощь и уча-
стие в праздновании 30-летия ветеран-
ской организации: Совет ветеранов МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
– председатель Анатолий Александро-
вич КАЛАШНИКОВ, Администрацию МО 
«Рахьинское городское поселение», спе-
циалиста администрации по социальным 
вопросам Елену Станиславовну НОВИ-
КОВУ, совет депутатов МО «Рахьинское го-
родское поселение» и лично Александра 
Ивановича ДУБИНИНА, коллектив Дома 
культуры п. Рахья и лично Светлану Вла-
димировну БЕЛОВУ. Особую благодар-
ность выражаем депутату МО «Рахьинское 
городское поселение» Марине Михайлов-
не НЕДВЕДСКОЙ и спонсору за подарки и 
праздничные наборы для ветеранов. Боль-
шое спасибо поэту Татьяне ФРОЛКИНОЙ 
и певцу и музыканту Михаилу ИНОЗЕМ-
ЦЕВУ. Благодаря вашей помощи и участию 
состоялся замечательный праздник!

Хотим вам пожелать тепла
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря вам много светлых дней!

С благодарностью и уважением, 
Вагановский совет ветеранов

С юбилеем, 80-летием, дорогая 
Любовь Евгеньевна БОЛХОВСКАЯ!

На твой прекрасный юбилей звучат 
слова приветные и пожелания. Судьба 
тебя не нежила, кружила и корёжила из 
шахты Челябинска, по стране по северу, 
до Украины и к нам в г. Всеволожск певи-
цей. Но ты энергии всегда полна, помо-
жешь нам всегда во всём. Знают все твой 
радушный дом, отзывчивость.

И всюду успеваешь: в бассейн, театр, 
радует зрителей ваш дуэт «Любавы», ис-
полняя а капелла прекрасные песни души 
и сердца, доставляя удовольствие нам, 
слушателям «серебряного» возраста.

Желаем здоровья преотличного, сча-
стья, успехов, добра, исполнения всего 
задуманного! Так держать! Пусть будет 
добрым каждый день и каждый час!

С любовью, Эльвира 
и все Красильниковы

Поздравляем с днём рождения: Веру 
Николаевну ПЕТРОВУ, Галину Алексан-
дровну ЕРЁМИНУ! Желаем вам на долгие 
годы сохранять бодрость и здоровье.

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела,

Чтоб судьба хранила, к вам была щедра.
Скажем вам огромное спасибо
За весёлый нрав, за доброту.
Пусть живётся вам счастливо и красиво.
Пусть день рождения 

исполнит вам мечту!
Вагановский совет ветеранов

От всего сердца поздравляем с 80-ле-
тием: ветеранов труда Любовь Ивановну 
КОНЫШЕВУ, Вячеслава Васильевича 
ЛЕБЕДЕВА; с 65-летием – ветерана воен-
ной службы Сергея Михайловича КОЗКО; 
с днем рождения ветеранов труда и пенси-
онеров: Людмилу Петровну СКОРОБОГА-
ТОВУ, Валентину Филипповну ВАГИНУ, 
Веру Леонидовну МЕЛЬНИКОВУ.

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда жизнь счастливой была!
Желаем вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Гореть, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов 

Поздравляем с юбилейным днём рож-
дения, 65-летием, нашу любимую мамоч-
ку, бабушку, тёщу Людмилу Ивановну 
НЕВЕРТОВИЧ.

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься 

и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!
Мы тебя очень любим! 

Муж, дети, внуки, зять

От всей души!

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

ТРЕБУЕТСЯ

водитель кат. «Е» 
для работы на а/м МАЗ (шаланда) 

по СПб и Лен. области.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, опыт 
работы от года, знание города, жела-
ние работать. УСЛОВИЯ: з/п от 50 000 
руб. График 5/2. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, корпора-
тивная связь, свой автосервис. Стоян-
ка наход. в п. Янино. Развозка от ст. 
м. «Ладожская» и от посёлка Колтуши.

 8 911 721-48-46, 
Станислав.

ТРЕБУЕТСЯ

водитель кат. «Е» 
для «Скании», 2008 г. (штора) 

по СПб и Лен. области.
Возможны командировки 

СПб – Московская обл.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство 
РФ, опыт работы от года, на-
личие карты водителя, навыки 
мелкого ремонта. 
УСЛОВИЯ: з/п от 60 000 руб. 
График 5/2. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, кор-
поративная связь, свой авто-
сервис, компенсация команди-
ровочных 700 руб./сутки.

Стоянка наход. в п. Янино.
Развозка от ст. м. «Ладожская» и 
от поселка Колтуши.

8 911 721-48-46, 
Станислав.

Сдам комнату 17 м2 
во Всеволожске. 
8 921 993-08-54, 

Ирина.

От всей души!

Помочь всем тут, всё сделать там...

09_11_18_rek.indd   23 08.11.2018   17:15:44



24 № 51, 9 ноября 2018РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № ТД-00006554. Тираж 10 000 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341. Цена в розницу свободная.  Вре-
мя подписания в печать 08.11.2018 г.:  по графику – 20.00, фактиче-
ское – 20.00. Дата выхода в свет 09.11.2018 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 
reklama@vsevvesti.ru 
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

17, 25 ноября; 
8 декабря. 

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске

Медицинский центр

915-03-03
Дорога жизни, д. 22

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

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом!

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

При выявлении отклонения от нормы 
у Вас будет возможность получить консультацию 

эндокринолога Беляевой Н. В. за 500 рублей. 

Акция будет проходить только 14 ноября 
с 9.00 до 15.00.

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Александровича КЛУБИКОВА!

60 – это славная дата,
60 – это радостно жить,
60 – это время, когда ты
Уже можешь и внуков растить.
Все ты сделал – и дом ты построил,
Даже вырастил двух сыновей,
И деревья в саду подрастают,
И имеешь ты много друзей.
Будь здоров ты, и счастлив, и весел,
Чтобы сердце горело всегда,
Чтоб не старили душу невзгоды,
И ты знай: МЫ ВСЕ ЛЮБИМ ТЕБЯ!

Отец, жена, дети, внуки

Даже вырастил двух сыновей,
И деревья в саду подрастают,
И имеешь ты много друзей.
Будь здоров ты, и счастлив, и весел,
Чтобы сердце горело всегда,
Чтоб не старили душу невзгоды,
И ты знай: МЫ ВСЕ ЛЮБИМ ТЕБЯ!

Отец, жена, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Александровича КЛУБИКОВА!

Всеволожскому  Почтамту 
ФГУП «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•сортировщики,
•операторы связи,
•почтальоны,
•водители кат. В,С,
•начальники ОПС.

Официальная заработная 
плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

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

Цена 10 000 руб. 
 8 960 233-97-63.

11 ноября в 14.00 
в Центре культуры и досуга г. Всеволожска 
районное клубное формирование «Родник» приглашает 
жителей, гостей города и района на творческую встречу 

«Страны моей прекрасный город!», 
посвященную 55-летию г. Всеволожска. 

В программе: 
- встреча с директором историко-краеведческого му-
зея М.Ю. Осадчук;
- выставка фотографий истории семьи Всеволожских 
начала XX века;
- выступление обучающихся Детской школы искусств им. 
М.И. Глинки и народного самодеятельного коллектива 
хора ветеранов «Радоница» (руководитель Е.И. Чернова);
- выступление корреспондента Л. Однобоковой об эки-
паже Алёшина; 
- открытый микрофон (выступления поэтов и бардов).

Вход свободный!

16 ноября в 11.00 
Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – 

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

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

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

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

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

Участие бесплатное, вход свободный.
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