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Уважаемые работники сельского хозяйства! 
Дорогие труженики, ветераны агропромыш-
ленного комплекса и предприятий перераба-
тывающей промышленности!

Ежегодно, во второе воскресенье октября, мы 
отмечаем замечательный праздник и чествуем всех 
тех, кто работает на земле и трудится на благо раз-
вития нашей Родины. Ваша профессия – одна из 
важнейших, и мы хотим выразить вам слова благо-
дарности и признательности за ваш нелегкий труд!

Вы вносите весомый вклад в развитие экономи-
ки Всеволожского района и Ленинградской области 
в целом. Благодаря вашему труду и упорству район 
показывает хорошие результаты в объеме произ-
водства продукции сельского хозяйства. Несмотря 

на капризы природы, показатели в растениевод-
стве, по сравнению с прошлым годом, удалось уве-
личить на 22,72%, а результаты в сфере животно-
водства выросли на 1,7%.

Свежая и натуральная продукция всеволожских 
фермеров, которая реализуется в том числе и за 
пределами района и области, является основным 
показателем вашего труда!

Низкий поклон ветеранам, передовикам произ-
водства за любовь к родной земле! От всего серд-
ца желаем труженикам крепкого здоровья, успехов 
в нелегком труде и благополучия! С праздником,  
с Днём работников сельского хозяйства!

Администрация и совет депутатов

С заботой о родной земле

С победы ХФК «Всеволожск» началось Открытое первенство города Всеволожска по хоккею с мячом для юношей 2008 года рождения  
и младше. Материал читайте на 11-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА
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– Ежегодно азы компьютерной 
грамотности в области постигают 
благодаря специальным обучаю-
щим курсам до тысячи человек, 
– подчеркнула Дарья Пикалова, 
начальник отдела социального 
обслуживания пожилых людей и 

инвалидов областного комитета 
по социальным вопросам. – В 
этом году мы решили их поощ-
рить и устроили такой вот итого-
вый праздник.

Всего вместе с группами под-
держки на соревнования приеха-

ли около ста человек «серебряно-
го возраста» из разных районов 
области, а больше пятидесяти 
стали участниками состязаний 
в двух номинациях – «Начинаю-
щий пользователь» и «Уверенный 
пользователь». Задания были 
разной степени сложности в за-
висимости от номинации, для 
неофитов – попроще, для про-
двинутых пользователей – по-
труднее.

Из-за большого числа участ-
ников соревнования проходили в 
три потока. Пока одни работали 
за компьютерами, другие тоже 
не скучали – для них организа-
торы предусмотрели хорошую 

концертную программу, которая 
проходила на втором этаже ДК. 

Всеволожский район пред-
ставляли жительницы Кузьмолов-
ского Е.Н. Тищенко, В.М. Белова, 
Л.А. Плиско, Г.Г. Сарайкина. Они 
выступили в номинации «Начи-
нающий пользователь» (на фото 
вверху).

Все участники продемонстри-
ровали хорошие пользователь-
ские умения и были награждены 
дипломами и памятными подар-
ками комитета по социальной за-
щите Ленинградской области. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Напомним читателям, что 7 августа в 
конференц-зале администрации района 
уже состоялись общественные слуша-
ния по проекту строительства полигона 
твёрдых промышленных и коммунальных 
отходов «Вуолы-ЭКО» в Куйвозовском по-
селении.

Представитель заказчика Ирина Про-
хорова рассказала тогда  о целях и зада-
чах предполагаемого объекта строитель-
ства. По её словам, на будущем полигоне 
площадью 10 гектаров для размещения 
ТБО будет осуществляться карьерная вы-
емка, то есть отходы будут «укрыты» под 
землёй. При этом будет предусмотрена 
достаточная гидроизоляция и пересыпка 
отходов для обеспечения безопасности 
окружающей среды. При этом уровень 
захоронения отходов не будет превышать 
естественных высотных отметок. Она за-
верила присутствующих, что, поскольку 
запланированная мощность полигона не-
велика, к приёму планируются только от-
ходы из ближайших населённых пунктов и 
садоводств.

Заместитель генерального директора 
ООО «Проектный институт «Петрохим-
технология» Леонид Алексеев – куратор 
проекта полигона – рассказал о техни-
ческих особенностях проекта и гаранти-
ровал безопасность полигона для окру-
жающей среды. Докладчики ответили на 
непростые вопросы заинтересованных 
граждан и приняли участие в горячих пре-
ниях. 

Но в итоге присутствующие высказа-
лись против этого проекта, что наряду с 
замечаниями и предложениями по про-
екту полигона было зафиксировано в 
протоколе и отправлено в правительство 
Ленинградской области для принятия 
окончательного решения. Но жители де-
ревни Гарболово на этом не успокоились 
и решили высказать своё отношение к по-
лигону и главе администрации района.

Однако вопрос о строительстве поли-
гона на сходе граждан сразу отошёл на 
второй план, поскольку наиболее важным 
для людей оказался вопрос об отсутствии 
отопления в девяти многоэтажных домах 

поселения, хотя отопительный сезон в 
Ленинградской области стартовал 1 ок-
тября.

Как оказалось, между главой адми-
нистрации Куйвозовского поселения Вя-
чеславом Бабиковым и теплораспреде-
ляющей организацией возник конфликт, 
в результате чего отопление не было во-
время подано в дома.

Здесь же гражданами были высказаны 
многочисленные претензии к руководите-
лям поселения; они касались и содержа-
ния жилого фонда, и придомовых терри-
торий, и сферы ЖКХ.

После неоднократно заданного Андре-
ем Низовским вопроса: «Когда же в домах 
будет тепло!?» – глава администрации 
Вячеслав Бабиков всё-таки пообещал ре-
шить эту проблему в течение суток.

Мы не станем здесь приводить до-
вольно резкие высказывания главы ад-
министрации района в адрес местной 
администрации, но скажем, что Андрей 
Низовский порекомендовал жителям Гар-
болово в следующем году более ответ-

ственно подойти к выбору депутатского 
корпуса, который, соответственно, выбе-
рет достойных руководителей, чтобы они 
думали о гражданах. Также Андрей Ни-
зовский заявил о своей готовности пойти 
на крайние меры, если ситуация с пода-
чей тепла в дома не разрешится должным 
образом. Подводя некий итог сказанному, 
глава администрации района поручил од-
ному из присутствующих в зале своих за-
местителей подготовить представление 
районному прокурору на бездействие 
главы администрации Куйвозовского по-
селения Вячеслава Бабикова.

Что же касается планов по строитель-
ству полигона ТБО, то глава админи-
страции района высказался однозначно: 
«Куйвозовское поселение – жемчужина 
Ленинградской области. Я, как человек и 
гражданин, против строительства в этом 
чудесном месте мусорного полигона.  Но 
решение этого вопроса не входит в мою 
компетенцию. Это полномочия федераль-
ных органов власти. Со своей стороны, я 
предлагал и продолжаю предлагать орга-
низацию встречи владельцев полигона, 
активистов и представителей различных 
властных структур непосредственно на 
месте. Лучше один раз увидеть и задать 
вопросы, глядя в глаза всем участникам 
процесса».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Встреча в Гарболово: о полигоне и тепле
Вечером 4 октября в средней школе деревни Гарболово Куйвозовского сельского поселения было 

многолюдно. Сюда на встречу с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским 
пришли жители как Гарболово, так и близлежащих поселений. На встрече первоначально намечалось 
обсудить вопрос о планах строительства на территории поселения полигона по складированию твёр-
дых бытовых отходов.

Компьютер – друг 
пенсионера

Первые областные соревнования по компьютерной 
грамотности «В ногу со временем» для граждан по-
жилого возраста Ленинградской области состоялись  
10 октября в Доме культуры поселка Кузьмоловский. 

Появится  
система  

информирования 
водителей 

На региональных трассах 
идет установка динами-
ческих дорожных знаков и 
электронных табло перемен-
ной информации. В режиме 
реального времени они бу-
дут информировать о состо-
янии трасс, корректировать 
направления транспортных 
потоков, предотвращать 
ДТП и образование заторов. 
Об этом сообщает пресс-
служба губернатора прави-
тельства ЛО.  

Знаки и табло – компо-
ненты автоматизирован-
ной транспортной системой 
управления дорожным дви-
жением (АСУДД). Цель вне-
дрения АСУДД  –  повышение 
пропускной способности до-
рог и безопасности движения. 
Так, например, знаки динами-
ческого регулирования смо-
гут сами устанавливать опти-
мальный скоростной режим, 
исходя из видимости, осадков 
и состояния дорожного по-
крытия. На табло переменной 
информации будут выводится 
данные о погодной обстанов-
ке, ремонтных работах, зато-
рах и ограничениях движения.

Заказчиком разработки и 
установки АСУДД и ее компо-
нентов на дорогах Ленинград-
ской области выступает ГКУ 
«Ленавтодор».

До конца года в рамках 
пилотного проекта динами-
ческие табло и знаки появят-
ся вблизи Сертолово (трас-
са «Парголово – Огоньки»), 
Скотного (трасса «Санкт-
Петербург – Запорожское 
– Приозерск»), Янино (Кол-
тушское шоссе), Отрадного 
(трасса «Ульяновка – Отрад-
ное») и Каложиц (трасса «Гат-
чина – Ополье»). 
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– Сегодня в Ленинградской области 
зарегистрированы 108 печатных и элек-
тронных СМИ, – говорит директор Дома 
дружбы Ленинградской области Влади-
мир Михайленко. – Цифра впечатляет. 
Это огромный ресурс. Освещение во-
просов межнациональной политики не 
новаторство, но задача государствен-
ной важности. Поэтому всегда есть над 
чем работать. Думаю, что нам удастся 
собираться раз в квартал и в режиме 
диалога обсуждать вопросы многооб-
разия культур, а также бытовых кон-
фликтов, в ходе которых муссируется 
национальная принадлежность.

Одна из тенденций последних лет 
– появление постоянных этнических 
рубрик и тематических приложений в 
печатных средствах массовой инфор-
мации. Показательно, что любопытство 
к истории и традициям различных на-
родов не зависит от величины и ста-
туса СМИ. Регулярные публикации на 
этнические темы выходят как в крупных 
региональных изданиях, так и в малоти-
ражных районных и сельских.

В советские времена у нас проблема 
межнациональных отношений реша-
лась административным путем, – отме-
чали журналисты – участники встречи. 
Было много разных институтов, которые 
людей «перемешивали», знакомили с 
культурой друг друга, и была устойчи-
вая общественная ситуация. Сейчас мы 
живем в разных концах некогда одной 
страны. Связи рвутся, у нас очень боль-
шая проблема с коммуникацией, мы 
практически не слышим друг друга.

Порой этнический фактор проявля-
ется даже в бизнесе. Все, кто занима-
ется предпринимательством, знают, что 
вести переговоры на юге России нужно 
иначе, чем в Санкт-Петербурге. И на-
чинать, и заканчивать диалог надо по-
другому. Так же, как по-разному надо 
строить деловые связи с партнерами, 
скажем, из Финляндии и Южной Кореи.

Ленинградская область многокуль-
турна, здесь проживают представители 
141 национальности.

– Пять лет назад с их стороны были 
справедливые претензии к нашей ра-
боте с ними – и моральной, и матери-
альной, и духовной, – отметил недавно 
губернатор 47-го региона Александр 
Дрозденко. – Мы по всем направлени-
ям не дорабатывали. А сегодня появил-
ся интернет-ресурс – сайт коренных 
народов, который, по оценкам Совета 
по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ, является одним из наи-
более успешных электронных инфор-
мационных продуктов в данной сфере. 
Кроме того, в регионе выпускают кни-
ги на языках малых народов, буквари. 
Правительство финансирует также эт-
нопроекты. Таковым станет фольклор-
но-культурный центр для вепсов в Вин-
ницах.

– Дом дружбы Ленинградской об-
ласти реализует множество проектов 
в сфере укрепления межнациональных 
отношений, – подчеркивает директор 
Дома дружбы Ленинградской области 
Владимир Михайленко. – В организа-

ции и проведении мероприятий нам 
активно помогает комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям. В 
Доме дружбы Ленинградской области 
часто проходят конференции, семина-
ры, презентации, на которых разные 
народы рассказывают о тонкостях наци-
онального менталитета, своей культуре. 
Есть даже интерактивный музей, экспо-
зицию которого можно быстро собрать 
и довезти до любой точки 47-го региона.

По словам Владимира Михайленко, 
некоторые диаспоры сами проявляют 
инициативу и приходят с интересными 
проектами.

– Так появились курсы корейского 
языка, – продолжает Михайленко. – Мы 
и представить себе не могли, что собе-
рется 60 желающих изучить корейскую 
грамоту, среди которых оказалось не-
мало русских. Такие мероприятия сбли-
жают, становятся своеобразным мости-
ком в укреплении добрососедства.

Сегодня мы находимся в гуще собы-
тий и активно сотрудничаем не только 
со всеми национальными объединени-
ями и автономиями. Надо понять, что 
межнациональное согласие – это тон-
кий лед, и одно неловкое движение, 
ненароком сказанное или написанное 
слово может привести к серьезным 
последствиям. Поэтому необходимо 
внимательно относиться к вопросам 
межэтнических взаимоотношений, что-
бы сохранить мир и стабильность в на-
шем регионе, – отметил Владимир Ми-
хайленко.

– Недавно в России мы проводили 
мониторинг среди молодежи, чтобы 
выяснить, насколько ей интересно, как 
и чем живут люди других националь-
ностей, – говорит президент Гильдии 
межэтнической журналистики Маргари-
та Лянге. – Опросили студентов десяти 
университетских городов по всей стра-
не и обнаружили отрадный факт: более 
60 процентов молодых людей сказали, 
что тема этнической культуры им инте-
ресна. А у большинства бывших граж-
дан СССР есть горячее желание войти 
обратно в единое пространство.

Как сообщил директор Дома друж-
бы, сегодня в 47-м регионе действует 
56 национальных объединений, из них 
семь – автономии.

– Мы проводим много мероприятий, 
хотелось бы, чтобы журналистское со-
общество активнее подключилось к ос-
вещению межнациональной тематики, 
– отметил Владимир Михайленко. – На-
пример, сейчас у нас свою экспозицию 
презентует художник Муродуллы До-
ниерова. Презентация коллекции «Оча-
рование Узбекистаном» состоялась в 
рамках Дней узбекской культуры в 47-м 
регионе. Как рассказал художник, его 
картины – результат совместного твор-
чества: к ним приложилась «кистью» су-
пруга – Шахло Дониерова.

В Петербург узбекский творец при-
ехал впервые и был поражен гостепри-
имством Северной столицы. 

Ирэн ОВСЕПЯН

В МОУ «СОШ пос. им. Морозо-
ва» состоялось открытие памятной 
доски, посвящённой учителям, ра-
ботавшим в Морозовской школе. 
Торжественная церемония была 
приурочена к празднованию Дня 
учителя.

Из-за сильного дождя начало ме-
роприятия было перенесено в спор-
тивный зал школы, где к собравшимся 
с приветственным словом и поздрав-
лениями обратилась глава МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ольга Владимировна Ковальчук. Осо-
бую важность мероприятию придало 
участие знаменной группы войсковой 
части 28036, военнослужащие ко-
торой торжественно вынесли флаги 
Российской Федерации, Всеволож-
ского района и средней общеобразо-
вательной школы пос. им. Морозова.

После открытия памятной доски 
для приглашенных учителей, кото-
рые много лет проработали в школе 
поселка, была организована экскур-
сия по музею Историко-культурного 
центра ФГУП «Завод им. Морозова и 
подготовлена обширная музыкальная 
программа. Перед почетными гостями 
выступили молодые исполнители – Дмитрий Звонарев, Татьяна Комарницкая и Петр Щер-
баков. Ну и главным подарком для гостей стало выступление Эдуарда Хиля (младшего), 
который исполнил известные шлягеры своего дедушки – Эдуарда Анатольевича Хиля.

Соб. инф.   Фото Антона КРУПНОВА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Для дружбы 
нет границ

На прошлой неделе состоялось первое заседание этно-пресс-
клуба при Доме дружбы Ленинградской области.  Цель объедине-
ния – собрать под одно крыло представителей СМИ, работающих в 
сфере межнациональных отношений. Отметим, что вопрос деятель-
ности объединения обсуждался на последнем межнацсовете при 
главе 47-го региона Александре Дрозденко в Гатчине. Аналогичные 
пресс-клубы уже созданы в Москве, Петербурге и Удмуртии.

Памятная доска 
в Морозовской школе

Согласно проекту постановления пра-
вительства Ленинградской области, ко-
торый сейчас проходит согласование, ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
узникам фашизма, блокадникам, феде-
ральным льготникам и малообеспечен-
ным семьям из бюджета региона будет 
компенсирована стоимость оборудования 
для приема цифрового телесигнала. Вы-
плачиваемая сумма будет равна стоимо-
сти одного ресивера (устройства, преоб-
разующего сигнал), но не превысит трех 
тысяч рублей. 

Получить компенсацию смогут гражда-
не, которые купили оборудование в тече-
ние 2018 года и в первой половине 2019 
года. Обращаться за денежной выплатой 
можно будет с 1 января 2019 года в рай-
онные филиалы Центра соцзащиты на-
селения. Затраты областного бюджета на 
выплату компенсаций могут составить 34 
млн рублей. 

Напоминаем, что с конца 2018 года для 
населения Российской Федерации будет 
обеспечена повсеместная доступность 
20 обязательных общедоступных теле-
каналов и 3 радиоканалов: для 98,4% – 
в цифровом эфирном наземном вещании 
(далее – ЦЭНТВ), а для 1,6% населения 
вне зоны ЦЭНТВ – в формате непосред-
ственного спутникового вещания (далее 
– спутниковое вещание).  Два оператора 
спутникового вещания – НТВ+ и Триколор 
ТВ – обеспечат жителям населённых пун-
ктов вне зоны ЦЭНТВ возможность полно-
стью бесплатного получения обязательных 
общедоступных каналов.

С середины января 2019 года будет от-
ключено аналоговое эфирное вещание  
20 обязательных общедоступных теле-
каналов и 3 радиоканалов в населённых 
пунктах, где проживает меньше 100 тысяч 
человек, а в более крупных городах реше-

ние о сохранении или прекращении анало-
гового вещания принимается вещателями. 

Важно, что полностью на усмотре-
ние вещателей оставлено также про-
должение аналогового вещания всех 
остальных каналов (региональных, му-
ниципальных, частных), – ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГА НЕ 
БУДЕТ.

Для получения на постоянной основе 
бесплатного сигнала обязательных обще-
доступных телевизионных и радиоканалов 
россиянам необходимо только наличие 
цифрового телевизора либо цифровой 
приставки для аналогового телевизора (а 
для населённых пунктов вне зоны ЦЭНТВ 
– специального льготного комплекта обо-
рудования одного из двух операторов 
спутникового вещания). Но те, кто до ян-
варя 2019 года не подготовится к приёму 
цифрового сигнала, после отключения 
аналогового вещания увидят вместо фе-
деральных каналов черный экран.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области и открытых 
источников

ОБЛАСТЬ

Цифровое ТВ – для каждого 
Ветеранам и малообеспеченным семьям компенсируются 

расходы на приемники для цифрового телевещания.
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• Доложить о мероприятиях, проводимых совмест-
но с управлением федеральной почтовой связи по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области по откры-
тию отделения почтовой связи в дер. Новое Девяткино 
Всеволожского муниципального района.

Отвечает комитет по связи и информатизации Ленин-
градской области.

В соответствии с достигнутой между правительством 
Ленинградской области и Управлением федеральной по-
чтовой связи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(филиал «ФГУП Почта России») договоренностью в деревне 
Новое Девяткино в ноябре 2018 года откроется новое отде-
ление почтовой связи. Почта откроется по адресу: Шоссе в 
Лаврики, дом 25. Индекс отделению должен быть присвоен 
в ближайшее время.

• Предоставить и разместить на официальном сай-
те администрации Ленинградской области информа-
цию по деятельности мусоросжигательного завода 
ООО «Петросервис».

Отвечает комитет государственного экологического 
надзора Ленинградской области.

ООО «Петросервис» имеет лицензию на осуществление 
деятельности по сбору отходов III–IV классов опасности, 
транспортированию отходов I–IV классов опасности, об-
работке отходов III–IV классов опасности, обезвреживанию 
отходов III–IV классов опасности, выданную 05.06.2018 г. Де-
партаментом Росприроднадзора по Северо-Западному фе-
деральному округу.

Основанием для получения лицензии явилось санитар-
но-эпидемиологическое заключение о соответствии госу-
дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам зданий и оборудования, используемых для осу-
ществления лицензируемой деятельности по обращению с 
отходами.

Заключение выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинградской области для осуществле-
ния деятельности предприятия по адресам: Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок № 13 и 2-й 
проезд, участок 2.

Факт сжигания отходов ООО «Петросервис» установлен 
сотрудниками Росприроднадзора единожды. По факту вы-
броса загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 
сжигании отходов без специального разрешения ООО «Пе-
тросервис» привлечено к административной ответственно-
сти.  При этом новых фактов работы установки в отсутствии 
разрешения на выброс сотрудниками не зафиксировано.

В период с мая 2018 года по настоящее время сотрудни-
ками комитета по эконадзору проводятся плановые осмотры 
территории в окрестностях Северной ТЭЦ, в ходе которых 
факт работы установки также не установлен.

• Подготовить обращение в адрес Департамента 
Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Северо-Западному федеральному 
округу по вопросу переноса мусоросжигательного за-
вода ООО «Петросервис» на расстояние 30 км от насе-
ленных пунктов.

Отвечает комитет государственного экологического 
надзора Ленинградской области.

Комитетом государственного экологического надзора 
Ленинградской области подготовлено и направлено в адрес 
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Северо-Западному федеральному 
округу обращение с просьбой рассмотреть вопрос о пере-
носе установки для обезвреживания отходов ООО «Петро-
сервис» на расстояние 30 км от населенных пунктов.

• Подготовить и провести с участием представи-
телей прокуратуры Ленинградской области рабочую 
встречу с инициативной группой дольщиков жилищных 
комплексов «Десяткино 2.0» (дер. Новое Девяткино) и 
«Азбука» (пос. Щеглово).

Отвечает комитет государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области.

15.09.2018 г. под председательством заместителя пред-
седателя правительства Ленинградской области по стро-
ительству при участии представителей комитета госу-
дарственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области состоялась встреча с 
инициативной группой участников строительства жилого 
комплекса «Азбука», в ходе которой с учетом текущей си-
туации до последних доведена информация о возможно-
сти удовлетворения имущественных требований граждан 
и завершения строительства жилого комплекса только в 
рамках дела о банкротстве ООО «Константа Девелопмент» 
в порядке и способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Также 11.10.2018 г. с участием заместителя председателя 
правительства Ленинградской области по строительству, 
представителей комитета государственного строительно-

го надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области, прокуратуры Ленинградской области, застройщи-
ка ООО «Норманн ЛО» и инициативной группы участников 
строительства жилого комплекса «Десяткино 2.0» будет ор-
ганизовано собрание, которое состоится по адресу: г. Санкт-
Петербург, Большой пр. В.О., дом 18, лит. А, на котором до 
граждан – участников строительства будет также доведена 
информация о механизмах и способах завершения строи-
тельства с учетом сложившейся ситуации.

• Предоставить информацию по проводимым и пла-
нируемым работам по организации освещения улицы 
Шувалова в пос. Мурино Всеволожского района Ленин-
градской области.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленин-
градской области.

Решение данного вопроса относится к компетенции ад-
министрации муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на, по их информации: 

На участке по ул. Шувалова от Охтинской аллеи до Пе-
тровского бульвара уличное освещение организовано и 
функционирует в полном объеме.

На участке по ул. Шувалова от Петровского бульвара до 
ул. Графской застройщиком «Полис Групп» ведутся работы по 
организации уличного освещения. Срок выполнения работ – 
30.11.2018 г.

В 2018 году расчетный размер субсидии бюджету адми-
нистрации Муринского СП на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения составил 239,4 тыс. 
руб. 

Поскольку администрация МО «Муринское сельское 
поселение» не заключила соглашение о предоставлении 
субсидий, вышеуказанные средства были распределены в 
бюджеты иных муниципальных образований Ленинградской 
области.

В 2019 году расчетный размер субсидии бюджету адми-
нистрации на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения составил 302,9 тыс. руб.

• Предоставить информацию по проводимым и пла-
нируемым работам по организации освещения улицы 
Шоссе в Лаврики дер. Лаврики Всеволожского района 
Ленинградской области.

Отвечает дорожный комитет Ленинградской области.
Решение данного вопроса относится к компетенции ад-

министрации Муринского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района.

В настоящее время по данному объекту ведутся проект-
но-изыскательские работы. Планируемый срок реализации 
проекта – конец 2019 года.

• Предоставить информацию о проводимых и пла-
нируемых работах по благоустройству в пос. Мурино 
Всеволожского района Ленинградской области (дороги 
от Охтинской аллеи до Петровского бульвара и улицы 
Графской).

Отвечает комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области.

По информации от МАУ «Муниципальная управляющая 
компания», комитета по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области, автодорога – ул. Шувалова от Охтинской ал-
леи до Петровского бульвара и магистральные сети инже-
нерно-технического обеспечения территории перспективной 
жилой застройки на земельном участке, принадлежащем 
ООО «Созидание», построены и введены в эксплуатацию на 
основании разрешений на ввод объекта в эксплуатацию от 
29.12.2016 г. и от 08.06.2018 г., выданных комитетом по до-
рожному хозяйству Ленинградской области.

Участок дороги полностью заасфальтирован, устроена 
ливневая канализация, выполнено уличное освещение, обу-
строены пешеходные тротуары и газоны, установлены знаки 
дорожного движения и нанесена дорожная разметка, в не-
обходимых местах установлены урны.

Для обеспечения безопасного движения транспорта и 

пешеходов администрацией муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области ведутся переговоры с застройщи-
ком об установке на перекрестках указанной дороги свето-
форов.

Дорога от Петровского бульвара до улицы Графской 
строится на основании разрешения на строительство от 
03.10.2017 г., выданного ООО «Созидание» комитетом по 
дорожному хозяйству Ленинградской области, и является 
объектом незавершенного строительства. Срок действия 
указанного разрешения на строительство – до 25.03.2019 г.

В настоящее время на данном участке дороги частично 
выполнено строительство боковых карманов для проезда 
жителей к своим домам. Работы по благоустройству данной 
территории будут закончены после завершения строитель-
ства и ввода объекта в эксплуатацию.

• В связи с обращением жителей провести проверку 
работы очистных сооружений г. Кудрово Всеволожско-
го района Ленинградской области.

Отвечает заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике.

По информации ресурсоснабжающей организации (РСО) 
МО «Заневское городское поселение» – ООО СМЭУ «Занев-
ка», канализационные очистные сооружения в Кудрово от-
сутствуют.

Водоотведение осуществляется через централизованную 
систему хозяйственно-бытовой канализации, находящей-
ся в эксплуатации РСО. Стоки транзитом поступают в сети 
Санкт-Петербурга. Между РСО и ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» заключен договор на прием сточных вод и за-
грязняющих веществ.

При этом на территории Кудрово существует большое ко-
личество вновь построенных сетей канализации, находящих-
ся на балансе и в обслуживании организаций-застройщиков, 
в основном ЗАО «Развитие территорий «Петербургская не-
движимость» и ООО «Кудрово-Град».

В Технических условиях на присоединение к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, вы-
даваемых РСО в адрес организаций-застройщиков, включен 
пункт об обязательной передаче всех вновь построенных 
объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальную 
собственность.

• Провести проверку законности перекрытия сквоз-
ного проезда в деревне Аро Колтушского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области.

Отвечает дорожный комитет Ленинградской обла-
сти.

По информации администрации Всеволожского района, 
улица Мелиораторов в деревне Аро перекрыта для сквоз-
ного движения транспортных средств по причине размыва 
основания дороги. 

Улица Мелиораторов является внутрипоселковой доро-
гой, не рассчитанной на транзитный трафик автотранспорта 
(тем более грузовой). Данная дорога является центральной 
улицей деревни.

В 10 м от дороги расположена детская площадка, по дан-
ной дороге люди передвигаются в т.ч. пешком, а ширина по-
лотна в некоторых местах не позволяет организовать троту-
ар и передвижение пешеходов становится опасным.

Тупиковая зона не препятствует проезду ни к одному дому 
в дер. Аро, проезд по ул. Мелиораторов свободный, исклю-
чается только транзитный трафик.

Свободный проезд осуществляется по Колтушскому шос-
се и Мягловскому шоссе, и данный маршрут не увеличивает 
время в пути от Колтушского до Мягловского шоссе и обрат-
но.

• Предоставить информацию о сроках строитель-
ства и открытия медицинских учреждений в г. Кудрово 
Всеволожского района и медицинских услугах, плани-
руемых к предоставлению в данных учреждениях.

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинград-
ской области.

В марте 2018 года был заключен государственный кон-
тракт на проектирование поликлиники в Кудрово.

Окончание проектирования – в апреле 2019 года, начало 
строительно-монтажных работ запланировано на 2019 год. 
Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену (410 
взрослых и 190 детей).

В поликлинике планируется разместить: отделение неот-
ложной помощи, травматологический пункт, центр здоровья 
для детей и матерей, женскую консультацию, дневной ста-
ционар и стоматологическое отделение. Пациентов примут 
детское и взрослое отделение, физиотерапевтическое отде-
ление и отделение профилактики.

В настоящее время первичная медико-санитарная по-
мощь жителям Кудрово оказывается в двух центрах общей 
врачебной практики (детском и взрослом), каждый офис 
рассчитан на 150 посещений в смену.

Планируется открытие третьего офиса врача общей прак-
тики на 150 посещений в смену. В настоящее время прово-
дится активная работа с застройщиками по поиску подходя-
щих помещений.

Жители района имеют возможность получать медицин-
скую помощь во всех структурных подразделениях Всево-
ложской больницы. Кроме того, населению района доступно 
получение специализированной медицинской помощи в об-
ластных медицинских организациях, высокотехнологичной 
медицинской помощи – в областных и федеральных клини-
ках.

Вы спросили губернатора
Публикуем ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области 

Александру ДРОЗДЕНКО по результатам мониторинга социальных сетей 20 и 31 августа.
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– Николай Петрович, работа военно-
го комиссариата как раз одна из тех, 
которая, как гласит известная в про-
шлом песня, «на первый взгляд как 
будто не видна». Однако при этом её 
очень тяжело переоценить. Укрепле-
ние обороноспособности страны – про-
цесс сложный, комплексный и непре-
рывный. Его нельзя обозначить только 
одним каким-то делом или сказать, что 
главное – вовремя мобилизовать новых 
призывников. Это каждодневная, в чём-
то рутинная и очень трудная работа, не-
разрывно связанная с самим процес-
сом жизнедеятельности государства…

– Всё это так. Но, поскольку у нас сейчас 
время призыва в Вооружённые силы, да-
вайте заострим внимание на этом. В про-
шлом году мы успешно провели и весенний, 
и осенний призывы, а в этом году задание 
по призыву, возложенное на Всеволожский 
муниципальный район, уже на 8 человек 
меньше, чем в прошлом году, т.е. мы долж-
ны призвать 212 человек, годных к службе.

И здесь во главу угла нами ставится со-
стояние здоровья призывников. Требования 
регулируются и оцениваются в соответствии 
с «Положением о Военно-врачебной экс-
пертизе», утвержденным постановлением 
Правительства РФ № 565 от 4 июля 2013 г. 
Согласно статистике ограничения по состо-
янию здоровья для прохождения военной 
службы в среднем по стране имеют не бо-
лее одной трети призывников. Цифры в за-
висимости от региона несколько отличают-
ся. Для Всеволожского района количество 
не годных для прохождения военной службы 
составляет 27,5 процента от общего количе-
ства подлежащих призыву. Отмечу, что каж-
дый из призывников должен сдать анализы 
на употребление наркотических веществ. 
При положительных анализах мы обязатель-
но сообщаем об этом в органы внутренних 
дел. Нельзя сказать, что подобных фактов 
много, но они, к сожалению, есть.

Есть ещё то, что мы называем пробле-
мами социальными: изменилось время, 
изменилась жизнь; многие призывники 
сейчас ведут малоподвижный образ жиз-
ни, мало занимаются спортом, много вре-
мени проводят за компьютерами. У многих 
юношей медицинские комиссии выявляют 
искривление позвоночника, плоскостопие 
и другие телесные недуги. Это тревожный 
сигнал. Мы, конечно, стараемся вести разъ-
яснительную работу с молодыми людьми, 
т.к. считаем это нашим долгом.

– Кто вырабатывает планы на при-
зыв?

– Это прерогатива Генерального штаба 
Вооружённых сил России. Затем он через 
военные округа, исходя из призывного ре-
сурса того или иного субъекта федерации, 
доводит нормы призыва «по команде».

– Есть ли в числе призывников жела-
ющие проходить альтернативную служ-
бу?

– Такие юноши есть. Отмечу, что призыв-
ник может выбрать альтернативную службу, 
если несение военной службы противоре-
чит его убеждениям, вероисповеданию или 
он относится к коренному малочисленному 
народу и ведёт традиционный для этого на-

рода образ жизни. Как правило, ребята, вы-
бравшие альтернативную службу, работают 
санитарами в больницах, диспансерах и 
домах-интернатах, строителями, рабочими 
на заводах, лесниками, библиотекарями, 
архивистами, рабочими в цирках и театрах, 
почтальонами, дежурными на метеостан-
циях, пожарных командах и т.п. Мы каждый 
год направляем одного-двух человек для 
прохождения альтернативной гражданской 
службы в различные организации и учреж-
дения.

Но главное, призывник, изъявивший же-
лание проходить альтернативную службу, 
должен убедительно обосновать своё же-
лание. Окончательное решение принимает 
призывная комиссия.

– Много ли в настоящее время так на-
зываемых «уклонистов» и как вы с ними 
справляетесь?

– Настоящих уклонистов на самом деле 
немного. Таковыми по закону считаются 
подлежащие по решению призывной ко-
миссии призыву, получившие повестку, но 
не явившиеся на отправку без уважитель-
ной причины.

Со всеми случаями осознанного и злост-
ного уклонения от мероприятий, связанных 
с призывом, мы разбираемся совместно со 
следственными органами. Напомню, что 
наказание за уклонение от прохождения 
военной или альтернативной гражданской 
службы может быть достаточно суровым – 
от серьёзного штрафа до двух лет лишения 
свободы.

– В какие места службы направляют-
ся наши ребята?

– Могут направить в любую точку: от 
Североморска до Севастополя, от Кали-
нинграда до Омска. Выбор места зависит 
от состояния здоровья призывника, уровня 
полученного образования и даже наличия 
гражданской специальности.

Мы, конечно же, стараемся учесть при 
этом желание призывника.

 – Николай Петрович, что такое «на-
учные роты» и направляют ли туда при-
зывников из Всеволожска?

– «Научные роты» – это специальные 
подразделения, создаваемые на базе во-
енно-учебных заведений и комплектуемые 
наиболее талантливыми ребятами – вы-
пускниками высших технических учрежде-
ний. Как правило, эти молодые люди, ещё 
будучи студентами, заранее проходят не-
обходимый отбор. Наши призывники тоже 
проходят службу в этих подразделениях.

При этом мы после проведения предва-
рительного отбора и собеседования также 
готовим стрелков-парашютистов в Гатчине. 
Там в течение трёх недель призывники про-
ходят соответствующую подготовку.

– Готовят ли сейчас ребят по профес-
сиям, необходимым в армии?

– Во время подготовки к военной службе 
в организациях ДОСААФ можно бесплатно 
получить военно-учётную специальность, 
например, водитель автомобиля, механик-
водитель гусеничных машин или специаль-
ности связи. Это станет серьёзным плюсом 
при прохождении мероприятий призыва и 
определении места прохождения военной 
службы.

 – Сколько «отправок» будет в осен-
ний призыв?

– План «отправок» мы уже получили, 
первая состоится 17 октября. Всего же их в 
октябре будет четыре. Остальные по плану 
будут продолжаться до 17 декабря. 

Здесь нужно отметить, что в настоящее 
время изменилась сама армия. Министер-
ство обороны РФ, чтобы сделать службу по 
призыву более привлекательной, проводит 
изменения в социально-бытовой инфра-
структуре военных городков, а также во 
внутреннем распорядке дня военнослу-
жащих. Военнослужащие освобождены от 
хозяйственных работ. Занятия физической 
подготовкой увеличены до 25 часов в не-
делю. Осуществляется переход на питание 
военнослужащих с элементами полноцен-
ного «шведского стола», предоставляюще-
го выбор основных блюд. В расположении 
солдатских общежитий появились душевые 
кабины и стиральные машины. На 30 минут 
увеличена продолжительность ночного сна, 
а в послеобеденное время появился 1 час 
отдыха. В свободное время военнослужа-
щие по призыву могут воспользоваться те-
лефоном для связи с родными и близкими.

– Николай Петрович, ранее плани-
ровалось, что армия постепенно будет 
комплектоваться из числа профессио-
налов, число призывников будет умень-
шаться, а желающих служить по кон-
тракту – расти…

– За последние пять лет общая числен-
ность Вооружённых сил не изменилась, а 
план по призыву граждан из Всеволожского 
района уменьшился почти в два раза. Это в 
некотором смысле и есть ответ на ваш во-
прос.

С другой стороны, профессионалы из 
воздуха не берутся. Их надо готовить. 
Служба по призыву как раз и позволяет 
подготовить военно-обученный резерв для 
Вооружённых сил, из которого и происхо-
дит преимущественный отбор граждан на 
военную службу по контракту.

– Как вы считаете, нужно ли дальше 
продолжать реформы в армии, и если 
«да», то в каком направлении?

– Реформирование такого института, как 
Вооружённые силы, в современных услови-
ях, на мой взгляд, процесс непрерывный. 
Ведь армия должна соответствовать реша-
емым задачам как по составу и вооруже-
нию, так и по организационной структуре 
воинских частей и базе их подготовки.

– Помогает ли вам районная админи-
страция?

– Администрация и депутатский корпус 
района всегда относятся к нашим прось-
бам, нуждам, обращениям очень внима-
тельно и решают их достаточно оператив-
но, без бюрократических проволочек. Это 
касается и проверочных мобилизационных 
мероприятий, и решения каких-то комму-
нальных и бытовых вопросов. Кроме того, 
представители администрации и депутаты 
принимают активное участие в проведении 
торжественных отправок призывников в 
Вооружённые силы. Причём представители 
депутатского корпуса района также входят 
в состав призывной комиссии. 

Хотелось бы, чтобы администрация рай-
она более активно занималась организаци-
ей Дня призывника в городских и сельских 
поселениях, задачей которого стало бы оз-
накомление наших мальчишек с бытом во-
еннослужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву.

– Что вы пожелаете призывникам?
– В качестве слов напутствия хочу ска-

зать призывникам: будьте смелыми и рас-
судительными, служба есть служба, и лёг-
кой, скорее всего, она не будет. Помните, 
что военная служба в Вооруженных си-
лах  – важный этап в жизни каждого муж-
чины, один из первых самостоятельных и 
серьёзных шагов. За период военной служ-
бы вам предстоит окрепнуть и физически, и 
морально, вы станете настоящими мужчи-
нами и защитниками своей семьи и страны!

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Осенний призыв на марше
Сейчас, в мирное время, в 

массовом сознании в основном 
складывается впечатление, что 
периоды активности военкома-
тов приходятся только на осен-
ний и весенний призывы, когда 
молодые люди по всей стране 
отправляются нести службу в ВС 
РФ. Так ли это на самом деле?

Об этом и о многом другом 
наш корреспондент беседо-
вал с начальником отдела во-
енного комиссариата Всево-
ложского района Николаем 
АЛЕКСАНДРОВЫМ.

О профилактике 
незаконной 
миграции

В УМВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области состоялось 
заседание Общественного совета. 
Председателем В.М. Рожновым на 
совещание был вынесен вопрос о 
профилактике незаконной миграции 
и правонарушений мигрантов на тер-
ритории района.

В обсуждении вопроса приняли уча-
стие: А.В. Медзатая, заместитель на-
чальника отдела Управления по вопро-
сам миграции во Всеволожском районе; 
С.В. Матвиенко, руководитель подраз-
деления по делам несовершеннолетних 
УМВД; А.В. Школяренко, заместитель 
главного врача Всеволожской КМБ.

В ходе обсуждения вопроса посту-
пил ряд предложений по обеспечению 
взаимодействия и своевременного ин-
формирования между службами УМВД и 
учреждениями района, в первую очередь 
оказывающими медицинскую помощь. 
Будет активизирована работа по вы-
явлению мест незаконного проживания 
мигрантов. К этому сотрудники полиции 
в ряде случаев будут привлекать чле-
нов Общественного совета при УМВД, а 
также представителей общественности 
района.

Обращено внимание на резко воз-
росшее количество автотранспорта, в 
первую очередь легкового, под управ-
лением лиц, не являющихся гражданами 
России. Как правило, данный транспорт 
нуждается в ремонте, в том числе по-
краске.

Членами Общественного совета была 
отмечена должная активность сотрудни-
ков полиции по выявлению и своевре-
менному пресечению правонарушений 
в сфере миграционного законодатель-
ства.

Соб. инф.

На контроле 
природоохранной 

прокуратуры
В Ленинградской межрайонной 

природоохранной прокуратуре со-
стоялись межведомственные сове-
щания, на которых рассматривались 
следующие вопросы:

– эффективность принимаемых пра-
воохранительными органами мер по 
противодействию размещению отходов 
производства и потребления на террито-
рии Всеволожского, Киришского, Киров-
ского и Ломоносовского районов Ленин-
градской области;

– состояние законности и полнота 
исполнения поручений следователя, до-
знавателя, эффективность ОРМ по уго-
ловным делам о преступлениях, предус-
мотренных ст. ст. 247, 254 УК РФ.

В совещаниях приняли участие пред-
ставители органов внутренних дел, 
следственного комитета во Всеволож-
ском, Кировском, Киришском и Ломо-
носовском районах Ленинградской об-
ласти, УЭБ и ПК по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

По результатам межведомственных 
совещаний определен порядок совмест-
ных действий всех участников при реа-
лизации надзорных мероприятий в ука-
занных сферах и выработан комплекс 
мер, направленных на устранение недо-
статков и недопущение нарушений зако-
на. В производстве органов предвари-
тельного расследования в 2017–2018 гг. 
находилось 12 уголовных дел указанной 
категории, по двум из них постановлены 
обвинительные приговоры.

Состояние законности в указанной 
сфере находится на особом контроле 
природоохранной прокуратуры.

В.И. МУТЬЕВ, 
природоохранный прокурор, 

старший советник юстиции

ЧЕСТЬ ИМЕЮ! ЗАКОН И ПОРЯДОК
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164 дня осады
Полуостров Ханко расположен 

на северном берегу Финского за-
лива и служит как бы часовым при 
входе в залив. В районе Ханко 
произошло знаменитое Гангут-
ское сражение 1714 года – первая 
морская победа Русского фло-
та. А в 1941 году осуществлялась 
оборона Военно-морской базы 
Краснознаменного Балтийского 
флота, которая была создана с 
целью защиты входа в устье Фин-
ского залива и укрепления даль-
них подступов к Ленинграду.

Общая численность гарнизона 
– 25 тысяч человек. Немцы и фин-
ны обстреливали и бомбили Ханко 
с рассвета и до захода солнца, с 
вечера и до утра.

Началась длительная осада 
Ханко. Советский гарнизон вел 
активную оборону, высаживая 
морские десанты на близлежа-
щие острова. После оставления 
Таллина (28 августа 1941 года) по-
ложение гарнизона осложнилось. 
Приближение ледостава создава-
ло новые трудности. Обстановка 
под Ленинградом не позволяла 
усилить базу. Поэтому Ставка 
Верховного Главнокомандования 
решила эвакуировать гарнизон. 
Несмотря на тяжелые условия, в 

которых проводилась эвакуация 
(оба побережья Финского залива 
находились в руках противника), 
она завершилась успешно. 164 
дня советский гарнизон стойко 
отражал атаки врага.

На полуострове установлена 
большая гранитная стела с надпи-
сью на русском и финском языках: 
«Советским воинам, героически 
павшим в Великой Отечественной 
войне, от благодарных потомков».

Полная боевая 
 готовность

Героическая оборона Ханко 
вошла в историю Великой От-
ечественной войны как одна из 
ярких страниц, сковав до двух ди-
визий противника. Гарнизон Хан-
ко оказал существенную помощь  
войскам, оборонявшим Ленин-
град. Большая часть краснофлот-
цев прибыла на остров Ханко с 
фортов Кронштадтской крепости. 
Это были физически крепкие, хо-
рошо подготовленные к несению 
боевой службы со всеми ее тя-
готами и лишениями воины, вос-
питанные на славных традициях 
Краснознаменного Балтийского 
флота. На Ханко воевали отваж-
ные летчики, первыми на Балтике 
сбившие вражеские самолёты: 
А.К. Антоненко и Н.А. Бринько. 
Они были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

В глубоком тылу противника 
защищался героический гарни-
зон. Фашисты не предполагали, 
что остров за короткое время 
сможет стать неприступной кре-
постью. Ночью вся противоде-
сантная оборона находилась в 
полной боевой готовности: две 

трети личного состава отдыхали 
тут же, на боевых постах, одна 
треть бодрствовала. Днём боевая 
готовность сохранялась: дально-
мерщики зорко наблюдали за мо-
рем. Краснофлотцы продолжали 
рыть в земле, в известняке щели 
и укрепления, сохраняя от случай-
ных снарядов боезапас, продо-
вольствие и, главное, людей.

Десант был отбит
В двадцатых числах сентя-

бря двенадцать вражеских кате-
ров двигались по направлению 
к острову. Батарейные залпы с 
острова открыли огонь по де-
сантным катерам. Противник не-
дооценил мощь артиллерийской 
обороны. Итог для врага оказал-
ся плачевным: часть катеров была 
уничтожена, часть повреждена 
и выброшена на камни. Десант 
был отбит. Противник не остав-
лял мысли о захвате острова. 
Установив более мощные бата-
реи на побережье, он начал си-
стематический обстрел. Тысячи 
снарядов падали в районе жилых 
построек, складов, огневых пози-
ций. Изнуряющий повседневный 
огонь, угроза высадки десанта, 
постоянная боевая готовность 
стали будничной жизнью остро-
ва. Его батареи отвечали редко, 
сберегая боезапас на случай вы-
садки десанта, попытки захвата  
острова.

После двух месяцев почти не-
прерывного обстрела территории 
острова и неудавшейся попытки 
захватить его с помощью десанта 
вражеское командование решило, 
что моральные и материальные 
ресурсы на острове исчерпаны, 

что настало время для предъяв-
ления ультиматума.

Победить или умереть!
Днём 4 ноября наблюдатели 

обнаружили шлюпку, шедшую к 
острову. В ней сидели три челове-
ка – наши краснофлотцы, взятые в 
плен фашистами на Моонзундских 
островах. Бойцы противодесант-
ной обороны встретили их у пирса 
и доставили к командиру диви-
зиона. Немецкое командование 
передало с ними капитану Верж-
бицкому письмо от командующего 
фашистскими войсками, в котором 
лицемерно восхваляло защитни-
ков острова, отлично выполняв-
ших свой воинский долг. Там была 
также дезинформация о взятии 
Ленинграда и окружении Москвы. 
Враг предлагал прекратить сопро-
тивление и сдаться в плен. Коман-
диру дивизиона предлагали со-
брать весь личный состав острова 
и вывесить на Кирхе белый флаг.

В ответ на это краснофлотцы, 
бойцы, рабочие, командиры еди-
ногласно решили: «Острова не 
сдавать и продолжать выполнять 
поставленные задачи». Утром 5 
ноября на Ханко были приведены 
в готовность авиация, артиллерия, 
торпедные катера. На следующий 
день ровно в 12 часов над остро-
вом взвилось боевое Красное зна-
мя нашей Родины, символ свободы 
и мужества. Это был ответ герои-
ческих защитников фашистам.

Обращаясь к защитникам Мо-
сквы, ханковцы писали: «На су-
ровом скалистом полуострове в 
устье Финского залива стоит не-
сокрушимая крепость Балтики – 
Красный Гангут. Пятый месяц мы 

защищаем ее от фашистских орд, 
не отступая ни на шаг. Мы зна-
ем, что Родина с нами. Родина в 
нашей крови, в наших сердцах... 
Каждый из нас твердо решил: «Я 
должен или победить, или уме-
реть, нет мне жизни без победы».

Поддержали  
традиции Гангута

26 октября началась эвакуация 
гарнизона. На военно-морскую 
базу ушли девять конвоев.

Свыше месяца корабли Балтий-
ского флота ходили к Ханко и обрат-
но. 66 боевых кораблей, сторожевых 
и торпедных катеров, 22 вспомога-
тельных судна, ледоколы, транспор-
ты принимали непосредственное 
участие в операции. На плавающей 
мине подорвался и затонул сто-
рожевой катер «МО-301». После 
взрыва третьей мины под кормой 
волны Финского залива поглотили 
эскадренный миноносец «Гордый». 
Та же участь постигла подводную 
лодку «Л-2» с ее экипажем. Подо-
рвался на мине и затонул сторо-
жевой корабль «Вирсайте». Про-
ходящие мимо транспорты «Майя», 
«Ударник», «Лайне», несмотря на 
огромный риск, спустили шлюпки и 
начали подбирать из ледяной воды 
тонущих людей. Личный состав сто-
рожевого корабля был спасен.

Несмотря на упорное противо-
действие противника, сквозь мин-
ные поля, артиллерийский огонь, 
шторм и туман героический гар-
низон полуострова доставлен на 
Родину моряками-балтийцами. 
Влившись в состав Ленинград-
ского фронта, защитники Ханко с 
честью поддержали боевые тра-
диции Гангута. Приятно отметить, 
что среди защитников Ханко есть 
и жители Всеволожского района.

Лариса СТЕПАНОВА,  
почетный гражданин города 

Всеволожска
Елена ОСИПОВА, председа-
тель Совета ветеранов ОВО  

по Всеволожскому району

25 августа Углово посетили участни-
ки мотопробега «Воздушные рабочие 
войны». Мотопробег проходил под ру-
ководством духовника и преподавателя 
Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии, настоятеля Скорбященской церкви 
на Шпалерной и Успенского храма в Ле-
зье, члена Общественной палаты Ленин-
градской области, руководителя сектора 
сухопутных войск Епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооружёнными 
силами РФ, президента мотоклуба «OST 
MC» протоиерея Вячеслава Харинова и 
был посвящён летчикам, погибшим во 
время Великой Отечественной войны. 
В тот день же прозвучало предложение 
провести на кладбище субботник. 

22 сентября послушницы Свято-Ге-
оргиевского сестричества и члены мо-
токлуба «ОСТ MS», поискового отряда 
«Ингрия» организовали субботник. Они 
выкосили траву, выкорчевали кусты, 
очистили обнаруженную под кустами по-

мойку и заново покрасили звёздочки. Ра-
бота продолжалась четыре часа, причём 
волонтёры не прекращали её даже под 
проливным дождём. После окончания 
субботника память погибших почтили 
троекратным салютом.

Теперь те, кто посещал кладбище в 
Углово раньше, его не узнают. У входа 
стоит стенд, оповещающий, что здесь 
находится воинское захоронение лёт-
чиков и военнослужащих аэродромного 
обслуживания авиагарнизона «Углово». 
Шесты с яркими красными звёздочка-
ми стоят ровными рядами, поляна стала 

чистой, и кладбище уже не выглядит за-
брошенным. 

Другой приятной новостью для тех, 
кто переживает за судьбу захоронения 
лётчиков, стало то, что в сентябре оно 
наконец-то было поставлено на учёт. Те-
перь сведения о нём содержатся в Ро-
мановском сельском поселении в учёт-
ной карточке за номером 58. Документы 
подписаны главой администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
А.А. Низовским и военным комиссаром 
города Всеволожска и Всеволожского 
района Р.Р. Абдурахмановым.

Постановка захоронения на воинский 
учёт – это не просто формальный акт. 
Поставленные на учёт захоронения по-
падают под защиту федеральных зако-
нов: «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества» и «О погребении 
и похоронном деле». Следующим этапом 
будет постановка захоронения лётчиков 
в Углово на кадастровый учёт. И мы на-
деемся, что со временем здесь появится 
мемориал, достойный памяти предков, 
защитивших наше Отечество.

Людмила ОДНОБОКОВА

Дань памяти погибшим летчикам в Углово

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Героическая оборона
 полуострова Ханко 

 Кладбище лётчиков в ме-
стечке Углово находится в по-
лутора километрах северо-за-
паднее посёлка Романовка. 
Оно было обнаружено в ноя-
бре 2016 года. После этого 
сюда приезжали многие люди 
и в одиночку, и с делегациями, 
чтобы отдать дань памяти по-
гибшим. При этом сожалели, 
что красные звёздочки, кото-
рыми обозначены могилы на 
местности, заросли густой тра-
вой, а кое-где – кустами.

«Любимая Родина! Нам 
выпала великая честь идти 
в бой против/ наших врагов. 
Жестокие злодеи-фашисты 
терзают твое тело и уничто-
жают твоих детей. Но муки 
твои, Родина, увеличивают 
нашу любовь и преданность. 
Сильна наша священная не-
нависть к врагу, пламенная 
любовь к Отечеству. Идем 
топить и взрывать! Идем на 
смертный бой! Враг будет 
разбит! Мы победим!»

Клятва экипажа 
 подводной лодки «Д-2» 

перед выходом в море
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Разговор получился непростой. Мно-
гие председатели местных Советов вете-
ранов резко отрицательно высказались о 
деятельности (вернее о бездеятельности) 
ряда действующих и бывших депутатов 
муниципального и областного уровня, ко-
торые, получив мандат депутата, сразу 
забыли дорогу к народу и решают только 
свои вопросы, отмахиваясь от «мелких», 
по их мнению, проблем избирателей.

Ветераны пришли к единому мнению 
– доверие к депутатам формируется их 
отношением к нуждам избирателей, вос-
принимающих эти нужды как свои. Ведь 
простому избирателю часто трудно до-
стучаться до чиновников, сидящих в ка-
бинетах исполнительной власти. И такие 
депутаты, пользующиеся доверием наро-
да, – есть! Например, Александр Валенти-
нович Матвеев.

Сейчас он депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области от горо-
да Всеволожска, а до этого был городским 
депутатом. Он всегда шёл к избирателям 
своего округа, знал нужды и проблемы 
людей, добивался их решения, не боясь 
конфликтов с чиновниками, если те чини-
ли препятствия. 

Александра Валентиновича уважали из-
биратели не только его округа, но и всего 
города Всеволожска. Уже тогда он был ча-
стым гостем и в районном Совете ветера-
нов, где активно участвовал в его работе 
по социальной защите ветеранов Всево-
ложского района. 

Наши ветераны поддержали его канди-
датуру на областных выборах, и не оши-
блись. Александр Валентинович активно 
решает вопросы в интересах города Все-
воложска не только в Законодательном со-
брании и в правительстве Ленинградской 
области, но и в администрации Всеволож-
ского района, тесно взаимодействуя при 
этом с депутатами города Всеволожска.

Не считаясь со временем, часто посе-
щает различные общественные органи-
зации, присутствует на заседаниях их со-
ветов, вдумчиво вникает во все проблемы, 
даёт квалифицированные советы и берёт 
на себя груз решения многих вопросов как 
в социальной сфере, так и по инфраструк-
туре города Всеволожска. Часто общаясь 
с избирателями, он хорошо знает обста-
новку. У него много инициатив, которые им 
реализуются в конкретные решения.

Вот отдельные примеры его деятель-
ности.

В микрорайоне Бернгардовка города 
Всеволожска Александр Валентинович по 
просьбе избирателей организовал уста-
новку во дворе Дома детского (юноше-
ского) творчества детской площадки. По 
своей инициативе включился в процесс 

развития спортивного комплекса и нашёл 
средства для оснащения его спортивными 
тренажёрами. В микрорайоне Южный по 
его инициативе оборудована пешеходная 
зона вдоль ул. Невской, проведён ремонт 
дорожной части Всеволожского проспекта 
от микрорайона до ж.д. платформы «Все-
воложская», с ликвидацией ям на разво-
ротном кольце у платформы. Исполняя 
наказ избирателей, А.В. Матвеев решил 
вопрос о продлении маршрута автобуса 
№ 4. 

Когда возникли трудности с издани-
ем книги, повествующей об истории и 
деятельности Всеволожской районной 
организации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, именно Александр Валентинович 
нам помог, и книга была издана.

Многие депутаты различного уровня 
знали, что в городе Всеволожске, который 
бурно развивается и численность его на-
селения быстро растёт (только в микро-
районе Южный к 2023 году будет прожи-
вать около 50 тысяч человек), сложилась 
парадоксальная ситуация – для взросло-
го населения в городе нет поликлиники. 
А.В. Матвеев активно ставил этот вопрос 
перед властями области. Всеволожску 
крайне нужна своя полноценная городская 
поликлиника. Избиратели Александра Ва-
лентиновича, особенно ветераны, увере-
ны, что будет до конца решен этот важный 
вопрос.

Александр Валентинович привлекате-
лен тем, что избиратели и общественные 
организации, обращаясь к нему за со-
действием, знают, что он обязательно по-
может. В частности, им был решен вопрос 
о предоставлении транспорта комиссии 
Всеволожского районного Совета ветера-
нов Ленинградской области при проведе-
нии смотра-конкурса «Ветеранское под-
ворье – 2018», когда данную проблему не 
смогли решить в администрации Всево-
ложского района, хотя это и входило в ее 
прямые обязанности.

Эти примеры деятельности на благо 
Всеволожска и его жителей депутата А.В. 
Матвеева говорят, что ветераны не оши-
блись с выбором.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Совета ветеранов  
войны, труда, Вооружённых сил  
и правоохранительных органов  

Всеволожского района

НА СНИМКЕ: А.В. Матвеев и А.А. Ка-
лашников во время заседания расши-
ренного Совета ветеранов, при обсуж-
дении важных вопросов работы власти 
и общественных организаций. 

Оказали неотложную действенную по-
мощь, и от моего болезненного состояния 
не осталось и следа. Я почувствовала вы-
сочайший профессионализм, исключи-
тельную заинтересованность в работе ме-
дицинского персонала кардиологического 
отделения.

Елене Александровне Гончаровой, за-
ведующей отделением, недавно присво-
ено почётное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Мы с большим 
удовольствием её поздравляем! Почти 30 
лет она служит людям, отдает свои силы, 
знания, душевную теплоту на спасение че-
ловеческих жизней.

Во Всеволожской больнице созданы все 
условия для высокотехнологичной про-
фессиональной работы. И в этом огром-
ная заслуга главного врача Константина 
Викторовича Шипачева. Чистые, уютные 
помещения, мягкая и тёплая окраска стен, 
современные удобные кровати, сделанные 
по новой технологии, и многое другое. А 
самое главное – здесь создан здоровый, 
благоприятный психологический климат.

Вот что говорит жительница Санкт-
Петербурга В.М. Михайленко: «Рано утром 
21 сентября меня в тяжелейшем состоянии 
привезли с дачного участка. У меня были 

серьезные проблемы с сердцем и сосуда-
ми. Лечение было оказана моментально. 
На следующее утро была сделана опера-
ция на сосудах сердца. Меня поместили 
в отдельную палату и не оставляли без 
внимания: ЭКГ, УЗИ сердца, капельницы, 
таблетки. И всё бесплатно! У меня норма-
лизовалось давление. Низкий поклон вам, 
дорогие медицинские работники. Моё со-
стояние значительно улучшилось».

Особую благодарность выражаем за-
ведующей отделением кардиологии Гонча-
ровой Елене Александровне, кардиологу 
Беляковой Екатерине Сергеевне, а также 
Коломеец Веронике Васильевне, Беловой 
Елене Викторовне, Куликовой Галине Его-
ровне, Берятко Валерии Александровне, 
Фицову Владлену Владимировичу, Калуб-
киной Наталии Николаевне, Вальденберг 
Валентине Владимировне, Шарову Ан-
дрею Валерьевичу. 

Желаем вам доброго здоровья, велико-
го терпения, Божией милости, радости от 
повседневных добрых дел.

По просьбе пациентов кардиологи-
ческого отделения ВКМБ

Лариса СТЕПАНОВА, почётный 
гражданин города Всеволожска

Ветераны не ошиблись,  
выбрав депутата

В начале августа на заседании президиума Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Всеволожского района Ленинградской области зашёл разговор  
о работе районного и областного корпуса депутатов.

И чистота души...
В связи с сердечно-сосудистым заболеванием я была направ-

лена в кардиологическое отделение Всеволожской клинической 
межрайонной больницы. Меня встретили искренняя доброжела-
тельность, улыбки, внимательные глаза докторов и медсестёр.

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Бюстам героев здесь не место
У Осиновецкого маяка стоят постаменты с бюстами Героев Советского Со-

юза, участников Великой Отечественной войны. Состояние бюстов неудов-
летворительное. Места их нахождения очень неухоженные. По сути дела, они 
брошены на произвол. Да и стоят они не на месте.

На мой взгляд, их нужно демонтировать, реставрировать и поместить на Румболов-
ской горе. Прошу патриотов района поддержать моё предложение… Есть ещё одна идея: 
собрать всем народом деньги и установить стелу с фамилиями Героев Советского Союза 
и России, уроженцев Всеволожского района, наших земляков. И ещё неплохо бы пропи-
сать золотой краской тексты на всех мемориальных досках на территории города: сейчас 
они незаметны, текстовку совсем не видно.

Вячеслав КРУТСКИХ

Как нам «цифру» одолеть
Как стало известно, в новом году в Ленинградской области (и во всей 

России) полностью будет отключено аналоговое телевещание в связи с 
переходом на цифровое.

 У меня старый телевизор, после сообщения в вашей газете я действительно нашел 
на экране литеру «А». Значит, в январе мне отключат 20 каналов, если я не куплю и не 
установлю цифровую приставку. Я пожилой человек. И сколько таких в районе, которые 
не «дружат» с техникой, особенно из пожилых. Хочу обратиться к старостам, к Советам 
ветеранов: устройте нам ликбез. Было бы неплохо, чтобы поучаствовали в этом добро-
вольцы-волонтеры, Молодёжные советы, помогли выбрать и подключить к нашим старым 
телевизорам эти приставки. Не знаете ли вы, какие есть организации, в которые нужно 
обращаться за этой услугой?

И.Н. ШЕРШОВ, пенсионер, ветеран труда

ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня мы публикуем очередной материал о переходе на 
цифровое телевидение (стр. 3). Но предложения автора этого письма заслужи-
вают внимания. Ведь некоторым пожилым людям действительно нужна помощь.
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Да, наша ярмарка давно стала не только 
местом торга и торговли, но и по-настоящему 
культурным событием в жизни района. И вот 
уже звучит песня о России в исполнении 
«Росиночки», нашего замечательного образ-
цового коллектива Янинской школы, затем 
несется лихая казачья песня самобытного 
ансамбля «Казачья доля», и ноги сами про-
сятся в пляс! И такие обязательно находят-
ся среди зрителей, а ведущая праздника со 
сцены Юбилейной площади объявляет, мож-
но сказать, своеобразный девиз ярмарки:

«Мы рады гостям, как добрым вестям!
Всех привечаем, душевно встречаем»!
…Да, весь Всеволожский проспект от на-

чала до конца превратился в одну торговую 
ярмарочную зону. На всех лотках, лоточках, 
во всех ларьках-ларечках – приветливые 
лица, все продавцы встречают потенци-
альных покупателей, как правило, улыбкой. 
Угрюмый, да неприветливый продавец, со-
гласитесь, как-то не располагает к обще-
нию. Повсюду идет бойкая торговля всякой 
всячиной, в том числе нужной в хозяйстве. 
«Дешевые распродажи» (дурацкое это вы-

ражение почему-то прижилось в народе) 
буквально «сбивают с ног» неожиданностью 
предложений: «Купи одеяло, получи подушку 
в подарок!» «Купи жене колготки, чтобы не за-
мерзла!»

Гранатовый сок, аджика и настоящий до-
машний сыр, по словам веселого продавца 
Руслана, приехали к нам на ярмарку прямо 
из Абхазии. Саженцы, разнообразные ку-
старники и цветы – из питомников Ломоно-
совского, Гатчинского, Тосненского и нашего 
Всеволожского района. Великое разнообра-
зие сортов, цветов и эксклюзивных предло-
жений. «Бульба», лук, морковка и капуста из 
Беларуси, а огромные фуры, полные коча-
нов капусты знаменитых засолочных сортов 
«слава» и «амагер», – из наших сельскохо-
зяйственных предприятий – «Приневское», 
«Пригородный». У прилавков ЗАО «Агрофир-
ма «Выборжец» традиционно – очередь из 
желающих купить замечательные их огур-
чики, золотые, как солнышко, помидорчики, 
по-настоящему «синенькие» баклажаны, пер-
цы и травы. Народ несет охапками зелень – 
укроп да сельдерей, петрушку и кинзу, прет 

мешками – кто на тачках, кто на своих соб-
ственных плечах, мешки картошки и капусты. 
Со всех сторон несутся предложения от про-
давцов и вопросы от покупателей. Каждый 
торговец убежден в качестве своего товара, 
каждый покупатель может убедиться в том, 
что это истинная правда. Легко дают попро-
бовать сыр и даже колбасу, традиционно 
предлагают отведать меда, даже сидр нали-
вают по чуть-чуть, только шашлык почему-то 
не предлагают попробовать, сразу предлага-
ют купить.

«А кальвадоса  
не желаете?!»

И чего только не увидишь на ярмарке, чему 
не удивишься и с кем не познакомишься! И, 
поверьте, если вы там не были, на ярмарке 
есть чему поудивляться. Вот на самом вид-
ном месте, можно сказать в «красном углу» 
своего прилавка, продавец выставил тот 
самый народный аппарат, о котором даже 
фильм снял наш знаменитый режиссер Гай-
дай. Точнее, о тех, кто так бездарно пользо-
вался этим аппаратом. Сегодня никто, даже 
полиция, не нанесет вреда честному само-
гонщику. Государственная-то монополия на 
крепкие алкогольные (и не крепкие тоже) 
– отменена! Так что полиции с производи-
телями контрафактной, то есть поддельной, 
продукции справиться бы! Поэтому Алексей 
Кузнецов (а именно так зовут продавца) мо-
жет честно смотреть в лицо всем. Желающие 
приобретать подобный агрегат, конечно, есть.

Я, например, знаю две очень приличные 
семьи, даже докторов наук, которые изготав-
ливают великолепный кальвадос с помощью 
этого самого агрегата. Нынче яблок – море, 
тоннами зарывают и выбрасывают на свал-
ки. У меня лично еще с прошлых лет киснет и 
бродит в подвале яблочный сок, а уж нынче… 
Даже говорить не хочется. Так жалко фрук-
та, пропадающего зазря… Ау, кооперация, 
где ты? Где твои натуральные соки и морсы, 
сидр и кальвадос? Но это отдельный раз-
говор, и очень серьезный, о судьбе нашей  
отечественной потребительской кооперации, 
представители которой раньше ездили по 
городам и весям, закупая не только фрукты 
и овощи у населения, но и так называемые 
«дикоросы», то есть ту же бруснику и клюкву, 
грибы и даже травы.

Занимаясь переработкой мяса от частных 
владельцев, потребкооперация немало поль-
зы приносила нашему, тогда не очень сыто-
му, потребителю. Сейчас мы, можно сказать, 
от сытости бесимся. Правда, далеко не все. 
Кому-то, как говорится, свиной хрящик хо-
рош, а кого-то даже фуа-гра не радует. Мо-
жет, по селедке с картошкой соскучились? 
Ну, этого добра на ярмарке, как говорится, 
– навалом! Ешь не хочу.

Алексей Кузнецов, владелец небольшой 
сети магазинов, где можно купить всё для 
дома, – производитель очень красивых и 
удобных мангалов, других изделий, требую-
щих рук кузнечных дел мастеров. И посуда 
чугунная у него качественная – разнообраз-
ная и красивая. 

Ну а свято место пусто, как известно, не 
бывает. Поэтому место потребкооперации 
заняли мелкие частные предприниматели. 
Поэтому и клюквы, и облепихи, а уж грибов 
на ярмарке было в избытке. И соленых груз-
дочков, и сушеных белых. Только цены на эту 
лесную сказку – кусачие. 4 тысячи рублей за 
кило сушеных грибов. А вот тыквы подеше-
вели! Всего 40 рублей за килограмм от Глеба 
Скоморохова.

Про «оранжевое чудо»  
и любовь земную

С Глебом Юрьевичем Скомороховым – так 
серьезно представился этот, в общем, еще 
совсем молодой человек – мы познакоми-
лись на прошлой ярмарке. Владелец личного 
подсобного хозяйства из деревни Янино-1 
запомнился своей основательностью, объек-
тивным взглядом на многие процессы, в том 
числе в нашей экономике. А еще чувствова-
лось, что он очень любит свою семью.

– Я человек городской, – рассказывал мне 
тогда Глеб. – Переиначил всю свою жизнь, 

«Торжество изобилия – 
это наша ярмарка!»

Так сказала, открывая традиционную сельскохозяйственную районную ярмарку, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольга Владимировна Ковальчук. Тепло и душевно, не тратя много слов, поприветство-
вали гостей и участников ярмарки заместитель главы администрации Всеволожского района по экономике, 
градостроительству и имущественным вопросам Маринэ Радиковна Тоноян и исполняющая обязанности главы 
администрации города Всеволожска Маргарита Алексеевна Фролова, пожелав всем присутствующим на Юби-
лейной площади запастись на зиму всем необходимым и получить как можно больше положительных эмоций 
не только от покупок, но и в целом от праздника.
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когда родился второй ребенок. Хотелось 
дать детям не только нормальное воспита-
ние и обучение, но еще и здоровую, полез-
ную пищу. Натуральный продукт, так сказать. 
Тут как раз образовался участок в Янино, до-
ставшийся в наследство, и Таня, моя жена, 
поддержала меня в моей идее. Завели кур, 
перепелов, стали выращивать разнообраз-
ные овощи. Не все получалось с ходу, но мы 
упирались, работаем только вдвоем с Татья-
ной, и как-то со временем стало все полу-
чаться у нас. Но это не значит, что проблем 
не стало. Просто они стали иного характе-
ра. Например, со сбытом нашей продукции. 
Хорошо, что есть ярмарки, но они в нашем 
районе всего несколько раз в году, включая 
ярмарки выходного дня, это, конечно, выру-
чает, но настоящего сбыта нашей, как мы ее 
теперь называем, «органической» продукции, 
нет, к сожалению.

В этом году Глеб Скоморохов меня опять 
по-хорошему удивил. К его прилавку выстро-
илась даже небольшая очередь. Продукция 
уж очень была привлекательной! Оранжевое 
солнце, иначе не назовешь! Гора оранжевых 
тыкв, кабачки всех сортов и видов привлека-
ли покупателей без всякой рекламы. Тыквы 
уходили влет.

– Дешево и вкусно, – рассказывала мне 
Татьяна, с которой мы наконец-то познако-
мились. – Это сорт немецкой селекции, по-
этому тыковки мало того что красивые, они 
вкусные, они лежкие. Не надо никаких под-
валов, особых условий хранения – закатил 
под кровать, под стол, и если в помещении 
сухо и достаточно тепло, они будут лежать до 
весны.

Как оказалось, Татьяна Скоморохова по 
профессии инженер-технолог производства 
продукции общественного питания. Чтобы 
помогать мужу и лучше разбираться в тон-
костях фермерского хозяйства, получила 
второе образование – экономиста. В общем, 
ей и карты в руки, и она по ходу дела расска-
зывает интересующимся, что можно пригото-
вить из этого диетического овоща:

– Можно делать рулеты, варенье, пироги. 
Люблю суп из тыквы с добавлением сливок. 
Просто запекать в духовке с добавлением 
сливочного масла и корицы. Можно на пару 
приготовить, вообще без всякого 
масла. Всё что угодно! Мы нынче 
поразмышляли, прикинули, что эко-
номически нам выгодно, и все наши 
сотки засадили тыквой. Лето было 
отменное, и тыква нас выручает. А с 
мясом куры – сложности. Народ смо-
трит цену, берет что подешевле. По 
первости, когда мы стали занимать-
ся птицей, меня удивляли вопросы 
покупателей типа «А первый бульон 
надо сливать?» – Приходилось разъ-
яснять: да зачем, в нем же самый 
смак. Это же домашняя кура! 

Пока Глеб бойко торгует оранже-
вым своим чудом, мы продолжаем с 
Татьяной разговор о сложностях пти-
цеводства и экономики.

– Вы понимаете, если раньше 
люди старались покупать домашнюю 
птицу хотя бы для детей, то сейчас 
покупательская способность у людей 
упала. Это факт. Мы не можем это-
го не почувствовать на себе. Сель-
ский труд, свое личное подсобное 
хозяйство в таких масштабах – это 
очень тяжелый ежедневный труд, без 
оглядки на выходные и на праздники, 
с утра и до вечера. Мы же не можем 
продавать ту же курицу по себесто-
имости, нам же развиваться надо, 
детей кормить также. При этом электриче-
ство не дешевеет, комбикорма не дешевеют. 
Птица не так уж проста, как это может пока-
заться, ей очень хороший уход нужен. Одно 
дело – если у тебя две курочки бегают в саду, 
а другое дело – когда их двести с лишним 
голов. А чтобы приехать торговать, необхо-
димо кучу анализов сдать, чтобы доказать, 
что птица у тебя здорова. Надо искать свою 
нишу в производстве продуктов, провести 
своеобразный маркетинг, что сегодня нуж-
нее рынку. Так что наша надежда на тыкву! И 
не только на нее. Мы с Глебом обязательно 
что-нибудь придумаем. 

И тут Татьяна так хорошо улыбнулась, что 
поверилось – у этой пары все будет хорошо. 
Когда любовь и к земле, и к своим самым 
близким людям согревает и кормит – у такой 
семьи однозначно есть будущее.

Лук – от семи недуг,  
а мёд – от всех! 

За годы моих прогулок по разнообразным 
ярмаркам – от международных до районных  
– я стала, признаться, не только их певцом и 
пропагандистом, но и научилась неплохо раз-
бираться во многих ухищрениях махинаторов. 
А среди них ведь порой встречаются прямые 
потомки Остапа Бендера – такие же изобре-
тательные, наглые и талантливые. Умеют ведь 
убедить наивного потребителя в супернеоб-
ходимости приобретения их залежалого, а то 
и просто некачественного товара. Ну ладно, 
тряпки, как говорится. Не понравилось, поло-
жил в дальний угол, хотя и обидно.

А вот мёд, к примеру. Покупаем, потому 
что действительно очень нужно. Как известно, 
«лук – от семи недуг», поэтому его на любой 
ярмарке тоже покупают в больших количе-
ствах. Без лука – никак. И без мёда не сладко. 
Очень уж полезный продукт. Поэтому любая 
пенсионерка с крошечной пенсией отклады-
вает свои копейки от ярмарки до ярмарки, 
чтобы купить банку мёда – и для себя, и для 
внучат. И покупают порой какой-нибудь «на-
вороченный», с «маточкиным молочком», ко-
торого в природе нет и никогда не было. Это 
чисто «рукотворное дело». Дело фантазии и 
рук человеческих разноцветные меда с раз-
личными добавками. Еще опаснее и обиднее 
– и вовсе не мёд, а сахар на меду. Так бы и пи-
сали: медовый продукт или еще как-нибудь. 
Нет ведь, пишут: «от болезней желудочно-ки-
шечного тракта, всех кишечных заболеваний, 
от радиации, понижает содержание жира и 
содержание сахара в крови». Это я нынче 
прочла на одном из рекламных плакатиков на 
медовой палатке. Не верь, читатель! Сколько 
я ни спрашивала врачей, понижает ли мёд 
содержание сахара в крови, они в один голос 
твердили: Нет! Однозначно нет! Мёд – это 
глюкоза, значит, он по любому повышает со-
держание сахара.

– Надо быть честным с покупателем, – го-
ворит пчеловод со стажем Юрий Васильевич 
Вяльцев, однофамилец знаменитой некогда 
певицы. Юрий Васильевич – потомственный 
пчеловод. Его отец держал пасеку, и он это 
дело продолжает. Живет со своими пчелами, 

у него 120 ульев в Воронежской области, в де-
ревне Платава Репьевского района. Пасека у 
него кочевая, и с весны до осени кочует Иван 
Васильевич со своей огромной семьей по 
всей Воронежской области. Пчелки его тру-
долюбивые добывают самый обычный, при-
родный мёд – луговой, липовый, гречишный, 
донниковый, мёд акации и кипрея. Ничего 
лишнего, как говорится. Дети еще малень-
кие, но крутятся тоже возле пчел, а работает 
Вяльцев на пасеке со своей женой Галиной. В 
планах у Юрия Васильевича расширение его 
живого производства:

– В прошлом году большой мор был на 
пчел, появилась такая напасть завезенная, 
как клещ, много пчелиных семей у меня из 
зимы не вышло, хотя дышал на них, как на ма-
лых ребят. В этом году решили мы с Галей 170 
семей развести, надеемся, что получится.

Замечаю Юрию Васильевичу, что жизнь 
пчеловода – тоже на любителя, все время 
кочевая жизнь, все время ищешь, где цветет, 
а где уже плодоносит. И он философски мне 
отвечает:

– Каждому свое. Мне такая жизнь, к при-
меру, нравится. Я свободен. Мои пчелы кор-
мят мою семью, дают мне радость. Я же с 
детства к ним прикипел. А потом, вы знаете, 
существует такая версия: пока живут пчелы – 
живет и планета. Если пчела погибнет, значит, 
и планете нашей кирдык. Так что кто-то дол-
жен хранить пчелу.

Вот так, дорогой читатель. Ни больше ни 
меньше. И напоследок попробуем ответить 
на интересный вопрос: 

«А сколько весит  
красота?»

– Красота нынче на вес! – шутит пышноте-
лая красавица. Я даже сразу не поняла, что на 
ее прилавке свечи. Настоящее произведение 
искусства: причудливой формы, филигран-
ные, резные, ни один рисунок и цвет не повто-
ряются. Просто диво дивное! И люди охотно 
покупают эту красоту. Красота действитель-
но нынче идет на вес. Свечи тут от самых ма-
леньких до огромных. Вот одна свеча «вытя-
нула» на 600 рублей.

– Но денег как-то не жалко, – говорят по-
купатели, молодая пара, муж с женой. Они 
собираются венчаться именно с такими све-
чами.

– Это венецианские свечи, – рассказы-
вает мне Ирина Анатольевна Буйная – так 
зовут мастера. – Они там придуманы и там 
впервые их увидел и оценил мир. А я увиде-
ла эти свечи, еще учась в университете, про-
сто влюбилась в эту красоту, и все мечтала 
когда-нибудь этим делом заняться. Сейчас, 
в век интернета, все можно найти в сетях, и 
несколько лет назад я освоила это производ-
ство, сама радуюсь на свои свечи и людей 
радую. Как там говорится в Библии: «Держи 
свою свечу зажженной»? Вот я этим и зани-
маюсь.

Ирина Буйная по профессии преподава-
тель. Уже на пенсии, но в наше время мно-
гие люди осваивают какое-то новое для себя 
дело, закончив профессиональную карьеру. А 
для других новое дело – ступенька к главно-
му делу своей жизни. Может быть, мостик или 
трамплин. Как, например, для Андрея Гаври-
на. Профессиональный дирижер, человек, 
известный в Петербурге и за его пределами, 
тоже привез на нашу ярмарку свою рукотвор-
ную красоту. Вот он на нашем снимке со 
своими декоративными тыквами. Тут же про-
чие его «произведения» – банки с солеными 
огурцами, помидорами, прочей снедью.

– Жена творит? – спрашиваю Андрея 
Юрьевича. 

– Нет, – отвечает он. – Жена у меня прима 
Театра музыкальной комедии, поэтому солить 
огурцы я ей не доверяю, все это делаю сам. 
Хотя она по мере сил мне помогает. 

Удивительная история, просто невероят-
ная! Меньше всего я думала встретить ди-
рижера и опереточную диву в качестве фер-
меров. И тем не менее это наша очередная 
история про чудаков, которые украшают мир. 
Несколько лет назад, будучи за границей, Ан-
дрей Гаврин впервые увидел декоративные 
тыквы. Буквально влюбился в это чудо света. 

Разнообразные по форме, по цвету эти кро-
шечные тыковки могут служить человеку в 
разном качестве – индейцы, например, из них 
делали посуду для хранения зерен кукурузы 
и табака, восточные народы – для хранения 
своего насвая. Эти тыковки могут быть про-
сто украшением дома. 

– Год стоят, не портясь! Я семена специ-
ально вожу из Германии, из Швейцарии, – 
рассказывал мне дирижер Гаврин, выпускник 
консерватории, – потому что у нас таких се-
мян нет. А потом вошел во вкус, стал выращи-
вать и продовольственную тыкву, и огурцы, и 
помидоры, и кабачки. По случаю взял в арен-
ду почти два гектара земли под Тверью, не-
подалеку от Максатихи, это районный центр, 
и работаю теперь, можно сказать, вахтовым 
методом. Летом работаю земледельцем, зи-
мой я – дирижер. Точнее, я своей профессии 
не изменяю никогда, и то, что я делаю на зем-
ле, идет на пользу моей основной профес-
сии. Таким образом я зарабатываю деньги на 
свой основной проект в области музыкальной 
культуры. Проект называется «Звезды Рос-
сийской оперетты», и если увидите плакаты с 
таким названием концерта – так это мы.

Вот так причудливо сложилась жизнь Ан-
дрея Гаврина, но все пошло как по нотам. 
Тыквы он теперь рассылает по всей России. 
Заказы сыпятся через Интернет. Кстати, не-
дорого – килограмм такой красоты всего за 
двести рублей. А радости – на тысячу! И как 
тут не вспомнить знаменитые строчки поэта 
Заболоцкого: «А если это так, то что есть кра-
сота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд 
она, в котором пустота, или огонь, мерцаю-
щий в сосуде»? Меня лично согревает огонь, 
явно живущий в этих очень красивых, талант-
ливых и неординарных людях, встреченных 
мною нынче на нашей сельскохозяйственной 
ярмарке.

Об этом мы говорили и с начальником 
управления экономики администрации наше-
го Всеволожского района И.С. Масловой. 

– Все заметили, – рассказывала Инга 
Сергеевна, – что в этом году мы освободили 
Юбилейную площадь от ларьков и палаток, 
оставив только мастеров народных промыс-
лов. Хочется, чтобы люди могли на просторе 
послушать концерт, погулять с детьми, просто 
перевести дух и отдохнуть, перекусить. Ведь 
ярмарка – это не только поход за своим про-
дуктовым набором, это должна быть радость 
для души. И для гостей, и для участников. Вот 
если люди уходят с ярмарки с хорошим на-
строением – для нас это радость. Значит, мы 
тоже хорошо потрудились. 

А еще в эти дни в Москве традиционно от-
крывается самая масштабная в России ито-
говая Выставка-ярмарка «Золотая осень». 
Лучшие хозяйства России представят на ней 
свои достижения. Ленинградская область тра-
диционно занимает передовые позиции в про-
изводстве птицы и молока, рыбной продукции, 
закрытого овощеводства, да и самая красивая 
корова страны по-прежнему наша, ленинград-
ская. Хозяйства Всеволожского района, луч-
шие из лучших, тоже традиционно принимают 
участие в выставке. Пожелаем успехов труже-
никам ЗАО «Племенной завод «Приневское», 
ЗАО «Агрофирма «Выборжец», ООО «СПК «При-
городный» и всем, кто трудился на земле не 
покладая рук, чтобы мы были сыты.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Скейт-площадка представляет собой 
сухой бассейн из бетона, в котором мож-
но будет выполнять самые экстремальные 
трюки. Конфигурация скейт-парка у Торго-
вого центра «МЕГА Дыбенко» разработана 
бюро FKamps совместно с популярным 
брендом Vans. Площадка станет действи-
тельно особенной: именно здесь впервые 
в России будет применен бетонный коу-
пинг – элемент для выполнения трюков на 
грани по периметру чаши, а глубина чаши 
составит от 1,8 до 2,2 метра. Также на но-
вой площадке построены специальные 
ограждения и набор легких, но интересных 
фигур для самых креативных райдеров.

В церемонии открытия приняли участие 
глава администрации Заневского город-
ского поселения Алексей Гердий и управ-
ляющий Торговым центром «МЕГА Дыбен-
ко» Наталья Петелина.

– Мы благодарны своему доброму пар-
тнеру – Торговому центру «МЕГА Дыбенко», 
который наравне с нами заботится о буду-
щем территории. Гордимся, что в Занев-

ском городском поселении снова откры-
ваются передовые объекты. Для активной 
молодежи, спортсменов это очень важно, 
– подчеркнул Алексей Гердий.

Первый контест и зрелищные трюки 
привлекли на площадку почти сотню зри-
телей. Обкатывали чашу лучшие скейтеры 
со всей России. Среди гостей – Давид Га-
зиев из Москвы, катается уже 12 лет.

– Приехал из Москвы посмотреть на 
боул, поскольку для России это оригиналь-
ное сооружение. В Москве есть что-то по-
хожее, но все чаши с металлической кром-
кой, а здесь – бетонный коупинг, который 
дает другие ощущения. Таких аналогов в 
России нет.

– Культура скейтбординга зародилась в 
США, катались скейтеры внутри обычных 
пустых бассейнов, и считалось очень пре-
стижным выполнять трюки на кромке чаши, 
– рассказал  спортивный комментатор ме-
роприятия Кирилл Коробков. – Более 20 
лет занимаюсь скейтбордингом и могу 
сказать, что в Питере удалось воссоздать 

этот бетонный коупинг. Данная площадка 
на сегодня – самая новаторская в России. 
Санкт-Петербург готов принимать сорев-
нования по боулу мирового уровня нарав-
не со столицей.

Несмотря на то что питерский дождь 
внес свои коррективы и сократил спортив-
ную программу, сильнейшие представите-
ли питерской школы скейтбординга успели 
показать свое мастерство. Поэтому орга-
низаторы приняли решение повторить 

контест на будущих выходных при наличии 
хорошей погоды. 

В любом случае теперь у питерских 
экстремалов есть удобная и самая лучшая 
площадка в России со всем снаряжением. 
В Кудрово можно полноценно трениро-
ваться, оттачивать навыки и улучшать свои 
результаты.

Соб. инф.

Кудрово приглашает экстремалов
Новый боул с уникальным коупингом: экстремалы получили в 

подарок площадку для обкатки трюков. В Кудрово торжественно 
открыли скейт-парк, который может стать одной из самых попу-
лярных молодежных локаций в Ленинградской области. В меро-
приятии приняли участие официальные лица, представители тор-
гового центра и спортсмены со всей России. Новую площадку для 
скейтеров и велосипедистов построили на территории Торгового 
центра «МЕГА Дыбенко». 

Соревнования проходят в те-
чение всего месяца по пятницам 
на различных площадках города 
Всеволожска. В заключительную 
пятницу октября в торжественной 
обстановке награждают участни-
ков. Команда – победитель Спар-

такиады – получает кубок, который 
является переходящим и будет 
храниться у этой команды в тече-
ние всего года – до следующей 
Спартакиады. В прошлом году Ку-
бок выиграла команда МЧС, там он 
и хранился до сего дня. 

5 октября виновник торжества 
– Кубок – стоял на столе под при-
крытием палатки. Потому что во 
время церемонии открытия лил 
сильный дождь. Но такая суровая 
обстановка не остановила участ-
ников спартакиады. Они под до-
ждём с непокрытой головой стали 
играть в мини-футбол, городки и 
перетягивали канат. Им было жар-
ко, страсти на стадионе кипели.

Всего в этом году им пред-
ложены соревнования по шести 
видам спорта. В пятницу – 12 ок-
тября – будет организована тури-
стическая полоса «Висячие сады». 
Она пройдёт в верёвочном парке 
«В гостях у сказки», который на-
ходится во Всеволожске возле 
озера Долгое. А в другие сорев-
новательные дни команды примут 
участие в стритболе и волейболе.

В XII Спартакиаде работников 
учреждений и организаций Все-
воложского муниципального рай-
она принимает участие 11 органи-
заций. Свои команды выдвинули: 
администрация Всеволожского 
района, УНДПР ГУ МЧС России 
по Ленинградской области, Ин-
спекция Федеральной налоговой 
службы по Всеволожскому райо-
ну, ОАО «Всеволожские тепловые 
сети», Всевреестр,  ГБУЗ ЛО «Все-
воложская межрайонная клиниче-
ская больница», ЗАО «Форд мотор 
компани», «Сбербанк России», 
компания Nokian Tyres, типогра-
фия ООО «МДМ-печать», ПАО «Се-
версталь».

Будем с нетерпением ждать 
результата соревнований.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Виновник  
торжества – Кубок

5 октября на стадионе Всеволожского агропромышленного 
техникума состоялось торжественное открытие XII Спартаки-
ады работников учреждений и организаций Всеволожского 
муниципального района. Это спортивное мероприятие уже 
стало традиционным. Оно проходит каждый год в октябре. 
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Всеволожский район был вы-
бран потому, что он стал лиде-
ром развития Лиги школьного 
спорта в Ленинградской обла-
сти. И речь здесь шла преиму-
щественно о развитии спорта 
в средних школах. А вот житель 
города Всеволожска Станислав 
Юрьевич Щукин (на снимке) ре-
шил начать с детских садов.

В форуме принимали уча-
стие представители 45 регио-
нов России. Станислав Щукин 
таким образом познакомился 
с директором МБДОУ «Детский 
сад № 31 комбинированного 
вида города Гатчина» Ната-
льей Викторовной Киселёвой, 
которая в подопечном детском 
саду соорудила мини-стадион, 
где дошколята учатся играть 
во флорбол и даже проводят 
соревнования с детишками 
из других садов микрорайона 
Аэродром города Гатчины. Ста-
нислав Юрьевич посоветовал 
ей пойти дальше – создать в 
детском саду гольф-поле! 

У Станислава Юрьевича уже 
был в этом отношении опыт. И 
начался он опять-таки со Все-
воложского района. Под руко-
водством С.Ю. Щукина были 
обустроены три лунки для за-
нятий гольфом во Всеволож-
ском МБДОУ «Детский сад  
№ 6 комбинированного вида» 
(руководитель учреждения – 
Юлия Александровна Гумба-
това). Кроме этого, построены 
три лунки на территории ГСБУ-
СО «Геронтологический центр» 
в посёлке Глажево Киришского 
района (руководитель Алек-
сандр Леонидович Неуймин). 
Теперь там занимаются голь-
фом люди старшего возрас-
та. Ещё три лунки появились 
в МОУ «СОШ «Лесколовский 
центр образования» (Всево-
ложский район). Сейчас там от-
крылся детский клуб по гольфу. 
(Руководитель образователь-
ного учреждения – Валенти-
на Григорьевна Глазунова). В 
настоящий момент адапти-
рованную программу гольфа 
внедряют в Юкковской специ-
альной школе-интернате (руко-
водитель Жанна Владимировна  
Радченко).

Но с руководителем дет-
ского дошкольного учрежде-
ния в Гатчине Н.В. Киселёвой 
Станислав Щукин договорился 
создать полноценное игровое 
гольф-поле на девять лунок. Та-
кого ещё не было нигде в Рос-
сии, поскольку на территории 
школьных и дошкольных учреж-
дений гольф-поля на девять лу-
нок строить никто и не пытался.

Строительство этого не-
обычного гольф-поля осуще-

ствила АНО содействия разви-
тию детского гольфа «Академия 
детского гольфа Северо-За-
пада» совместно с холдингом 
«Онего» (генеральный директор 
Александр Евгеньевич Росля-
ков) при поддержке депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Татья-
ны Викторовны Бездетко.

Я попросила Станислава 
Юрьевича объяснить, для чего 
гольф нужен таким маленьким 
детям. Он ответил: 

– Гольф относится к таким 
видам спорта, у которого широ-
кие возрастные рамки. Можно 
начинать заниматься в два года, 
а на соревнованиях професси-
онально выступать – вплоть до 
70 лет. Гольф – это постоянное 
пребывание на свежем воздухе, 
что закаливает организм детей. 
Он развивает выносливость, 
координацию, глазомер, гиб-
кость, дает «взрывной» импульс 
при ударе и укрепляет нерв-
ную систему. В то же время это 
очень мягкий вид спорта – бес-
контактный, малотравматич-
ный. Лично я начал заниматься 
гольфом поздно – в 35 лет. До 
этого занимался лёгкой атлети-
кой, бегом на средние и длин-
ные дистанции. Но если бы в 
моём детстве были гольф-поля 
и кто-то показал мне технику 
игры в гольф, я бы сразу ув-
лёкся только им. Потому что, на 
мой взгляд, в гольфе большая 
польза для здоровья. 

Сейчас в детском саду № 31 
города Гатчины дети занимают-
ся этим видом спорта начиная 
с трёх лет. Тренером в этом уч-
реждении является инструктор 
по физической культуре Алина 
Францевна Батуро. Для ма-
лышей, конечно, соблюдается 
особая техника безопасности. 
Они пользуются мягкими мячи-
ками на старте и бьют ими до 
попадания на грин, и только там 

забивают в лунку настоящими 
мячами. И клюшки у них более 
лёгкие, графитовые. Трениру-
ются небольшими группами, 
каждая тренировка – по 20–30 
минут. Занятия проходят всегда 
на свежем воздухе, в спокойной 
обстановке, без всяких азарт-
ных криков. Мальчики и девочки 
с раннего возраста приучаются 
к тому, что в этой игре соблюда-
ется строгий этикет.

За короткий период, с тех 
пор как здесь появилось гольф-
поле, детишки освоили терми-
нологию, обучились правиль-
ному хвату клюшки, стойке и 
прицеливанию. Они знают, как 
вставать в исходное положение, 
как давать направление мячу 
при ударе. Впереди их ждут со-
ревнования с родителями и с 
воспитанниками из других дет-
ских садов. Есть идея включить 
гольф как вид спорта в про-
грамму Областной спартакиа-
ды среди дошкольников. 

Возможно, кто-то из них 
спустя много лет будет пред-
ставлять нашу страну на Олим-
пиаде, потому что с 2016 года 
гольф стал олимпийским видом 
спорта! 

Напомним, что автор про-
граммы «Дошкольный и адап-
тивный гольф» Станислав 
Юрьевич Щукин является пре-
зидентом ОО «Региональная 
спортивная Федерация голь-
фа Ленинградской области» и 
президентом АНО Содействия 
развитию детского гольфа 
«Академия детского гольфа 
Северо-Запада». Эта академия 
базируется во Всеволожске – в 
парке между улицами Садовой 
и Нагорной. Здесь, на так на-
зываемой в народе «Песчанке», 
действуют три гольф-поля (кру-
га) на 9 лунок с песчано-глиня-
ными гринами (браунами). Во 
всеволожской секции по голь-
фу занимается 50 мальчишек и 
девчонок. В августе 2018 года 
воспитанник Академии детско-
го гольфа Северо-Запада Иван 
Понсдоменек-Каменев заво-
евал первое место на первен-
стве России среди мальчиков 
2004–2008 годов рождения! На 
шестое место в этой же воз-
растной группе вышел тоже 
житель г. Всеволожска Максим 
Зданович. И седьмое место в 
группе 2000–2001 годов рожде-
ния среди юниоров занял Алек-
сандр Семенов.

Поже л ае м д а ль н е йш и х 
успехов детскому и взрослому 
гольф-сообществу во Всево-
ложске и Всеволожском районе!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СПОРТ

Организаторами соревнования выступили администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район», отдел физической культу-
ры и спорта администрации, Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества» Всеволожского района, Федерация 
хоккея с мячом России, региональная спортивная общественная 
организация «Федерация хоккея с мячом Ленинградской области» 
и Хоккейно-флорбольный клуб «Всеволожск». Соревнования прохо-
дили два дня по круговой системе. 

Во время открытия турнира к участникам обратились замести-
тель главы администрации по социальному развитию МО «Всево-
ложский муниципальный район» Светлана Валерьевна Хотько, ко-
торая поприветствовала юных спортсменов, пожелала им успехов 
и отметила, что Всеволожский район всегда рад принимать сорев-
нования всероссийского уровня. Вице-президент Федерации хок-
кея с мячом России Сергей Анатольевич Мяус выразил готовность 
помогать в развитии русского хоккея на территории Ленинградской 
области.

Семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Евге-
ний Иванушкин пообещал юным хоккеистам поделиться с ними се-
кретами спортивного мастерства в рамках мастер-класса.

Руководитель Хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» Вла-
димир Сергеевич Гайдуков, главный судья соревнования, поздра-
вил ребят и тренеров с замечательным спортивным праздником, 
пожелал им упорства в достижении победы.

В первый игровой день лидерство захватили три команды: ХФК 
«Всеволожск», ХК «Боровичи» и «Вымпел» из Нижнего Новгорода, 
набравшие по 7 очков. Кульминацией дня стал мастер-класс Ев-
гения Иванушкина, мастеров спорта по хоккею с мячом Андрея 
Лобачева и Игоря Крапивина. Участники получили незабываемые 
впечатления, эмоции и вместе с наставниками выполняли разно-
образные элементы русского хоккея.

Во второй игровой день начались матчи, в которых победы были 
буквально на вес золота! Команда ХФК «Всеволожск», победив в 
двух играх, с нетерпением ждала последней игры соревнований  
– между ХК «Боровичи» и «МБУ «СШОР «Королёв». Основные пре-
тенденты на победу в турнире – команды ХФК «Всеволожск» и ХК 
«Боровичи» – накануне, в матче открытия, сыграли между собой 
вничью – 1:1. И во второй игровой день «выясняли» отношения за-
очно. Хозяева, победив в двух своих матчах, с нетерпением ждали 
последней игры турнира между ребятами из Боровичей и Королёва. 
Новгородскую команду, имевшую лучшую общую разницу забитых 
и пропущенных мячей, устраивала победа с любым счётом. Однако 
матч для них не сложился, и победу праздновали юные хоккеисты 
Московской области со счётом 5:2. Таким образом, победителем 
соревнований стал ХФК «Всеволожск» (тренеры Гайдуков Владимир 
Сергеевич и Трофимов Евгений Евгеньевич). Второе место завое-
вал ХК «Боровичи» (тренер Ашихмин Леонид Борисович) и третье 
место – Нижегородский «Вымпел» (тренер Морозов Вадим Влади-
мирович).

Все участники соревнования и тренеры были награждены па-
мятными подарками от администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район», Федерации хоккея с мячом России, Федерации 
хоккея с мячом Ленинградской области, Хоккейно-флорбольного 
клуба «Всеволожск». А лучший игрок каждого матча получил памят-
ные часы от депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Олега Александровича Капитанова.

В итоге первое место занял ХФК «Всеволожск», а лучшим врата-
рем признан Усцов Артем (ХФК «Всеволожск»).

Всеволожск передал эстафетную палочку Нижнему Новгоро-
ду, где в январе 2019 года юные хоккеиста скрестят свои клюшки 
вновь, в рамках третьего этапа соревнования.

Л.В. ЗАЙЦЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Первое золото  
хоккейного сезона

Гольф-поле с рекордом!

Сначала о предыстории 
появления этого необыч-
ного спортивного соору-
жения во Всеволожске. В 
2015 году в микрорайоне 
Южный города Всеволож-
ска состоялся Межре-
гиональный форум про-
екта «Школьный спорт» 
партии «Единая Россия». 
Мероприятие проходило 
под руководством депута-
та Государственной Думы, 
трехкратной олимпийской 
чемпионки по фигурному 
катанию И.К. Родниной.

6–7 октября во Всеволожском районе прошло Все-
российское открытое первенство города Всеволожска 
по хоккею с мячом для юношей 2008 года рождения и 
младше. В состязаниях приняли участие команды из 
города Мурманска, Нижегородской, Московской, Нов-
городской и Ленинградской областей.
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В течение двух дней руководители и 
педагоги образовательных организаций, 
специалисты муниципальных органов 
управления образованием и муниципаль-
ной методической службы, преподаватели 
высшей школы и аспиранты, преподаватели 
организаций среднего профессионально-
го образования, студенты и магистранты 
педагогических вузов анализировали бо-
гатейшее творческое наследие создателя 
народной педагогики В.А. Сухомлинского 
применительно к сегодняшним реалиям со-
временного образования.

Напомним читателям, что Василий 
Александрович Сухомлинский – член-
корреспондент Академии педагогических 
наук СССР, кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель школы Украинской 
ССР, Герой Социалистического Труда – про-
жил недолгую, но яркую жизнь, которую он 
целиком посвятил школе, детям, воспита-
нию духовных, гармоничных и счастливых 
людей. Фронтовик, получивший тяжелое 
ранение в боях за Москву, после оконча-
ния войны более двадцати лет возглавлял 
сельскую школу, сделав ее почти научным 
учреждением, лабораторией педагогиче-
ских методик. Там Сухомлинский испытывал 
свои проекты «Школа под голубым небом» и 
«Школа радости» для шестилеток, проводил 
семинары по психологии и коллоквиумы по 
педагогике, факультативы по семейной жиз-
ни и этике для старших классов, собирал 
родительский клуб. Многие новации потом 
стали повсеместно внедряться и успешно 
действуют до сих пор.

Таким образом, В.А. Сухомлинский соз-
дал оригинальную педагогическую систему, 
основывающуюся на принципах гуманизма, 
на признании личности ребёнка высшей 
ценностью, на которую должны быть ориен-
тированы процессы воспитания и образова-
ния, творческая деятельность сплочённого 
коллектива педагогов-единомышленников 
и учащихся. В основе его теории лежит пе-
дагогический оптимизм и любовь к детям, 
вера в утверждение прекрасного и челове-
ческого в жизни, формирование идей до-
бра, милосердия, народности воспитания.

«Одна из целей конференции – объеди-
нить усилия представителей педагогиче-
ского сообщества в сохранении, изучении 
и творческом развитии наследия Василия 
Александровича Сухомлинского, – пояс-
нила ректор ЛОИРО, профессор кафедры 
управления Ольга Владимировна Коваль-
чук, которую наши читатели также знают как 
главу МО «Всеволожский муниципальный 
район». – Отличительный признак педаго-
гики Сухомлинского – гуманистичность, он 
– один из немногих теоретиков и практиков 

образования, кто не только сберег эту луч-
шую традицию обучения и воспитания, но и 
обогатил ее новаторскими идеями и пере-
дал учителям новых поколений. Василий 
Александрович не просто построил систему 
воспитания на принципе сотрудничества, не 
просто определил те направления воспи-
тательной работы, в которых этот принцип 
приемлем. Он раскрыл многообразие форм 
взаимодействия педагогов, детей и роди-
телей. Все это может быть использовано в 
современном образовательном процессе».

Педагогическое наследие В.А. Сухом-
линского с каждым годом привлекает все 
более пристальное внимание мировой науч-
ной и педагогической общественности как в 
нашей стране, так и за рубежом. Подтверж-
дение тому – участие в научно-практиче-
ской конференции педагогов из Оренбурга 
и Петрозаводска, Республики Удмуртия и 
Вологодской области, а также делегаций из 
Китая, Финляндии, Польши. По словам О.В. 
Ковальчук, в Китае, например, привержен-
цев педагогической системы Сухомлинско-
го насчитывается более 12 миллионов, а в 
Финляндии в 80-е годы вся система школь-
ного образования строилась на основе его 
теоретических и практических разработок и 
теперь по праву считается одной из самых 
эффективных в мире.

Примечательно и то, что с первым до-
кладом на прошедшей научно-практической 
конференции выступила ученица Сухомлин-
ского, профессор, доктор педагогических 
наук из Оренбурга Валентина Григорьевна 
Рындак. Она поделилась воспоминаниями 
об Учителе и фотодокументами из личного 
архива.

Творчество В.А. Сухомлинского, автора 
десятков книг и пособий, сотен научных и 
научно-популярных статей, около полутора 
тысяч сказок, рассказов и стихов, сравни-
вают с вечнозеленым деревом, у которого 
гибкие корни, крепкий ствол и раскидистая 
крона, ветви которой из года в год дают но-
вые побеги. 

Педагогическое наследие В.А. Сухом-
линского не потеряло своей актуальности и 
в наши дни, когда на первый план в образо-
вании вышло формирование личности, вос-
питание гражданина-патриота, настоящего 
человека. «Возлюби ребенка. Возлюби его 
сильнее, чем самого себя. Уверуй, что ребе-
нок чище, лучше, честнее, талантливее тебя. 
Всего себя отдавай детям, и только тогда 
ты сможешь именоваться Учителем» – эти 
пронзительные строки также принадлежат 
В.А. Сухомлинскому и вот уже несколько де-
сятилетий вдохновляют не одно поколение 
педагогов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

В.А. Сухомлинский: 
«Сердце отдаю детям»

  Он рассказал, что главная тема кон-
гресса была сформулирована как «Моло-
дые люди и психическое здоровье в изме-
няющемся мире» (Young people and mental 
health in a changing world).

Конгресс собрал несколько сотен спе-
циалистов из всех регионов России, а 
также из более сорока зарубежных стран. 
Главной задачей его участники определи-
ли поиски механизмов предотвращения 
психических расстройств, особенно у мо-
лодежи. 

«Одна из ключевых тем конгресса в 
этом году – психическое здоровье и об-
разование, –  отметил в нашем коротком 
телефонном разговоре Игорь Стрельни-
ков. – Выявлять и корректировать  многие 
серьезные заболевания можно, а главное 
– нужно в раннем возрасте, когда психика 
эластична, а сама болезнь еще не вступила 
в необратимую стадию. В связи с этим со-
вершенно необходимо вводить в систему 
образования высококвалифицированных 
специалистов, способных оказать дей-
ственную психологическую помощь как 
детям и подросткам, студенческой моло-
дежи, так и их родителям и педагогам, ибо 
психические заболевания зачастую явля-
ются следствием тяжелых межличностных 
конфликтов».

По словам Игоря Стрельникова, в на-
стоящее время достигнута принципиаль-
ная договоренность с МОД СКТ о создании 
семейного клуба трезвости в Колтушах. 

Формат работы семейного клуба позво-
ляет объединить наукоемкие механизмы 
передачи новейших знаний, навыков и цен-
ностей психического здоровья с духовно-
ориентированным подходом, что является 
основой для сохранения жизни, социаль-
но-экономического благополучия обще-
ства, гармоничного существования в мире.

Также Игорь Стрельников сообщил, что 
на платформе конгресса прошла торже-
ственная церемония вручения Националь-
ной общественной премии «Гармония» за 
выдающиеся заслуги в сфере охраны пси-
хического здоровья. Победителем премии 
«Гармония-2018» в номинации «Реабилита-
ция и абилитация» стала Ирина Дрозденко, 
директор ГАПОУ ЛО «Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции», предсе-
датель Совета благотворительного фонда 
«Место под солнцем».

«Фонд, возглавляемый Ириной Григо-
рьевной, много делает для социализации 
молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе и пси-
хического, – отметил Игорь Стрельников. 
– Обществу следует объединять усилия 
для улучшения здоровья и качества жизни 
людей, страдающих психическими рас-
стройствами, через развитие системы не-
государственных реабилитационных услуг, 
а также общественно-ориентированной 
психиатрической помощи и социальной 
защиты».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Меняется мир – 
меняемся мы

В преддверии Всемирного дня охраны психического здоровья, кото-
рый отмечался в среду, 10 октября, в Москве прошёл II Международный 
конгресс  «Психическое здоровье человека XXI века». Действительным 
участником конгресса стал уже знакомый нашим читателям кандидат ме-
дицинских наук, врач-психиатр и практикующий психолог Игорь Стрельни-
ков, вошедший в делегацию  Межрегионального общественного движения 
в поддержку семейных клубов трезвости (МОД СКТ).

В минувший вторник, 2 октября, в стенах Ленинградского област-
ного института развития образования (ЛОИРО) начала работу на-
учно-практическая конференция «Школа радости: вчера, сегодня, 
завтра», посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося 
советского педагога-новатора В.А. Сухомлинского (на снимке).

Стражи природы – в хорошей форме

Живи, лес, на радость людям!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал поста-
новление о форменной одежде и знаках 
отличия сотрудников комитета государ-
ственного экологического надзора. 

Инспекторский состав комитета полу-
чит летнюю и зимнюю формы одежды для 
полевого и повседневного ношения. По-
левую форму предписано носить при про-
ведении контрольно-надзорных меропри-
ятий с выездом на участки, повседневную 
– при исполнении прочих должностных 
обязанностей. Доминирующим цветом 
форменной одежды является черный – он 
используется для всех элементов формы, 
за исключением рубашек – они будут кре-
мовыми.

Также вводятся нарукавные, нагрудные 
и наплечные знаки отличия. Первые два 
знака указывают на принадлежность к ор-

гану исполнительной власти Ленинград-
ской области, они исполнены в виде щита. 
На черном поле по периметру внешнего 
контура щита располагается золотая над-
пись «Комитет государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской области», 
на темно-зеленом поле внутреннего кон-
тура щита расположено изображение гер-
ба Ленинградской области.

Наплечные знаки отличия изготовлены 
в виде погон и предназначены для разли-
чия по должностям сотрудников комитета.

Право на ношение формы и знаков от-
личия имеют сотрудники комитета, упол-
номоченные на осуществление региональ-
ного государственного экологического 
надзора и переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению 
федерального государственного лесного 
и пожарного надзора в лесах.

 КОНГРЕСС

ЭКОЛОГИЯ

С 2019 года экологические инспекторы Ленинградской области 
получат форму и знаки отличия.

Растения с повышенной приживаемо-
стью и улучшенными  наследственными 
свойствами выращены в Лужском лесном 
селекционно-семеноводческом центре.

«Ленинградская область является ли-
дером Северо-Западного федерального 
округа по искусственному восстановле-
нию леса. Только один наш регион делает 
четверть всего лесовосстановительно-
го плана округа», – отметил заместитель 

председателя правительства Ленинград-
ской области Олег Малащенко. План 2018 
года по искусственному лесовосстанов-
лению регион уже выполнил на 106%. Это 
стало возможным благодаря деятельности 
в области единого генетико-селекционно-
го комплекса лесного хозяйства.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Старт акции был дан в минувшие выходные в Лужском лесниче-
стве, где на площади почти в 6 га лесники и добровольцы высадили 
11 400 сеянцев ели и сосны. 

ПАНОРАМА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.10.2018  № 73-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в составе земель-
ных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4614, 
47:07:0722001:4615, 47:07:0722001:4616, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Муринское сельское поселение, севернее пос. Мурино

Рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству 
вх. № 01-16-266/2018 от 01.10.2018 г. и представленные документы, в со-
ответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в составе земельных участков 
с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 
47:07:0722001:4616, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, се-
вернее пос. Мурино.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 октября 2018 
года по 30 ноября 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 
14 ноября 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал админи-
страции).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 12 октября 2018 
года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 
32-а в срок до 12 октября 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 26 ноября 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в 
срок до 30 ноября 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 12.10.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований «Всеволожского муниципаль-
ного района» Ленинградской области извещает о начале проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в составе земельных участков с кадастровыми номера-
ми 47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 47:07:0722001:4616, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское сельское поселение, севернее пос. Мурино.

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

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

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» № 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 09.10.2018 
№ 73-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 09.10.2018 № 73-04 публич-
ные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в составе земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 47:07:0722001:4616, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское сельское поселение, севернее пос. Мурино (далее – 
Проект) проводятся в период с 12 октября 2018 года по 30 ноября 2018 
года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 ноября 
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал админи-
страции).

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлен данный проект,

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства,

- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства. 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Оборонная, д. 32-а с 12.10.2018 года. Посещение экспозиции возмож-
но: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

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

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

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

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

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

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

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

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
12.10.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

08.10.2018  № 41/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Му-

ринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 06.08.2018 № 53-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила земле-
пользования и застройки МО «Муринское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-44-
70/2018 от 13.07.2018.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 10.08.2018 по 12.10.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-а (актовый зал администрации), 26 сентября 2018 года, в 16.00.

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

сти» № 36 (2322) от 10.08.2018 г;
- Размещение Оповещения и информационных материалов к нему на 

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район»;
- Размещение Оповещения на официальном сайте МО «Муринское 

сельское поселение»;
- Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, 
д.32-а с 10 августа 2018 года.

- Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, напротив каб. 123 с 10 августа.

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

готовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по проекту изменений в правила зем-
лепользования и застройки МО «Муринское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 08.10.2018  
№ 41/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес 
Комиссии с 10.08.2018 г. по 26.09.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
не поступило.

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

В период с 26.09.2018 г. по 02.10.2018 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
не поступило.

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

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.08.2018 № 53-04, нормативными правовыми актами адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

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

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным утвердить проект изменений в 

правила землепользования и застройки МО «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в сети Интернет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859007:53, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', уч. 592.

Заказчиком кадастровых работ является Мухин Николай Александро-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 7, 
корп. 3, кв. 55, тел. 8 921 952-32-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 12 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 
12 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 49;

Ленинградская область, Всеволожский район, м. Ваганово, СНТ «Ладо-
жец», уч. 58.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22052, ООО «ЕЦПП», 
192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8, тел.: 8 911 715-56-
99, ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка путем раздела с сохранением в измененных границах ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18446, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ "Лесная поляна", уч. 124 и по образованию земельно-
го участка путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18446, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Лехтуси, СНТ "Лесная поляна", уч. 125.

Заказчиком кадастровых работ является Дубатовка Геннадий Влади-
мирович, телефон: 8 921 869-36-88, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, Индустриальный пр., д. 17, к. 3, кв. 162.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 12 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ "Лесная поляна", уч. 125.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, принимают-
ся с 12 октября 2018 г. по 11 ноября 2018 г. по адресу: 192212, г. Санкт-
Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Лесная поляна", 
уч. 127, и другие смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вых кварталах 47:07:1411001 и 47:07:1411002.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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для строительства жилых домов – 
до 150 м3 один раз в десять лет;

для ремонта или реконструкции жи-
лых домов, пострадавших от пожаров 
и стихийных бедствий, – до 150 м3;

для ремонта или реконструкции жи-
лых домов – до 50 м3 один раз в десять 
лет;

для строительства и ремонта хо-
зяйственных построек, иных личных, 
домашних целей – до 15 куб. м один 
раз в пять лет;

для отопления жилых домов – до  
15 м3 ежегодно.

Для получения права на заклю-
чение договора купли-продажи 
лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждане подают в ко-
митет по природным ресурсам Ле-
нинградской области заявление, в 
котором указываются следующие 
сведения:

• фамилия, имя, отчество гражда-
нина;

• паспортные данные (серия, но-
мер, кем и когда выдан);

• адрес по месту регистрации;
• адрес по месту фактического про-

живания;
• контактный телефон;
• наименование лесничества, в гра-

ницах которого предполагается осу-
ществить куплю лесных насаждений;

• требуемый объем древесины в м3, 
ее качественные показатели;

• дата и подпись заявителя;
• приложения (копия паспорта, раз-

решение на строительство, документ 
о праве на землю, справка о пожаре);

• согласование объема древесины 
администрацией муниципального об-
разования (дата, подпись, печать);

• согласование объема древесины 
лесничеством (дата, подпись, печать).

Подчистки, помарки, исправления в 
заявлении не допускаются.

В предоставлении гражданам пра-
ва на заключение договора купли-про-
дажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд может быть отказано в 
следующих случаях:

превышение заявленных к заготов-
ке объемов древесины по отношению 
к нормативам заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд, 
установленных областным законом 
от 28 июня 2007 года № 108-оз «Об 
установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Ле-
нинградской области»;

отсутствие в указанном заявителем 
лесничестве лесных насаждений, до-
статочных для заготовки заявленных 
объемов древесины с требуемыми ка-
чественными показателями.

Договор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 
между гражданином и комитетом по 
природным ресурсам Ленинградской 
области подписывается сторонами в 
течение трех месяцев со дня выхода 
распоряжения комитета по природным 
ресурсам о принятии решения по под-
готовке проекта указанного договора. 
Проекты договоров купли-продажи 
лесных насаждений оформляются во 
всех районах Ленинградской области 
лесничествами – филиалами Ленин-
градского областного государствен-
ного казенного учреждения «Управле-
ние лесами Ленинградской области» 
после утверждения комитетом по при-
родным ресурсам объемов древесины 
для нужд граждан по лесничеству. До-
говор купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд имеет срок 
действия до одного года.

Плата за древесину, заготавли-
ваемую по договору купли-продажи 
лесных насаждений, определяется в 
соответствии со ставками платы, уста-
новленными постановлением Прави-
тельства Ленинградской области, и 
перечисляется по реквизитам, полу-
ченным в лесничествах при оформле-
нии договора купли-продажи лесных 
насаждений.

Гражданам запрещена предпри-
нимательская деятельность по реали-
зации заготовленной древесины для 
собственных нужд, за это предусмо-
трена административная ответствен-
ность.

Всю необходимую информацию вы 
можете найти на сайте Комитета по 
природным ресурсам Ленинградской 
области (http://www.nature.lenobl.ru/), 
следуя по разделам «Программы и 
планы», далее выбираете «Лесополь-
зование», затем «Заготовка древесины 
для собственных нужд» или можете 
перейти к нужному разделу по ссылке 
http://www.nature.lenobl.ru/programm/
wood/zagotovka.

В указанном разделе прописан по-
рядок обеспечения граждан древеси-
ной для собственных нужд в Ленин-
градской области, прилагается форма 
заявлений граждан и приведены адре-
са и телефоны лесничеств.

Все сведения в нем основаны на данных, 
которые поступили от работодателей. К сожа-
лению, не все работодатели Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области добросовестно вы-
полняют свои обязанности и предоставляют 
сведения о работниках в ПФР. Более сотни пе-
тербуржцев обнаружили пробелы в своем ИЛС 
и позвонили по телефону горячей линии Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области с просьбой о помощи. Граждане 
беспокоятся не зря, ведь от сведений, зафик-
сированных на индивидуальном лицевом сче-
те, зависит размер их будущей пенсии.

Почему сведений не хватает?
В основном у граждан не хватает периодов 

службы в армии, «нестраховых» периодов (уход 
за детьми, уход за нетрудоспособным инвали-
дом) и периодов работы до регистрации в си-
стеме персонифицированного учета.

Как дополнить лицевой счет, если све-
дений недостаточно?

Обратиться в Управление ПФР с просьбой 
дополнить лицевой счет и представить под-
тверждающие документы о «нестраховых» пе-
риодах и факте трудовой деятельности.

Какие документы могут быть представ-
лены?

Периоды работы подтверждаются трудовой 
книжкой. 

Если её нет или в ней содержатся не-

правильные, неточные или неполные све-
дения, в подтверждение принимаются:

• трудовые договоры;
• справки, выдаваемые работодателем или 

архивными учреждениями.
Иные «нестраховые» периоды можно 

подтвердить:
• военным билетом (справкой из военкома-

та о периоде прохождения военной службы);
• свидетельством о рождении детей.
При представлении свидетельства о рож-

дении необходимо приложить документ о до-
житии ребенка до 3-х лет (СНИЛС, если не 
менялась фамилия), копию паспорта или сви-
детельство о браке).

Какие нюансы нельзя упускать?
Документы, подтверждающие периоды ра-

боты, должны содержать:
номер и дату выдачи;
ФИО и дату рождения работника;
• период работы;
• профессию (должность);
• основания выдачи (приказы, лицевые сче-

та и другие документы).
Если вы сомневаетесь в достоверности 

сведений, зафиксированных на вашем лице-
вом счете, вы можете обратиться в Управление 
ПФР за разъяснениями. Адреса и часы работы 
УПФР размещены на официальном сайте Пен-
сионного фонда.

Семьи, имеющие право на материнский 
(семейный) капитал, могут направить заяв-
ление на получение сертификата и распоря-
жение средствами через «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте ПФР. 
Это не только удобно, но и совсем несложно.

Заявление на МСК 
– через интернет

Зарегистрироваться на портале государ-
ственных услуг и подтвердить учетную запись 
можно в любом Управлении ПФР, МФЦ или в 
другом центре обслуживания (при себе необ-
ходимо иметь паспорт). Подтверждение реги-
страции займет пару минут. Регистрация в еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
пригодится вам и в дальнейшем, для получения 
многих государственных услуг.

Обращаем внимание, что после подачи за-
явления на получение сертификата или распо-
ряжение средствами в электронном виде не-
обходимо представить оригиналы документов в 
Управление ПФР в течение 5 дней.

Если есть пробелы в лицевом счёте

Совершенствование  
пенсионной системы

3 октября Президент РФ подписал закон 
о предоставлении работникам времени для 
прохождения диспансеризации, о зачисле-
нии изъятых у коррупционеров средств в Пен-
сионный фонд, о ратификации Конвенции о 
минимальных нормах социального обеспече-
ния, об установлении уголовной ответствен-
ности за необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение лю-
дей предпенсионного возраста.

О налоговых льготах для людей  
пенсионного возраста

В октябре Комитет по бюджету и нало-
гам рекомендовал принять в первом чте-
нии законопроект о налоговых льготах на 
землю и имущество для людей действу-
ющего в настоящее время пенсионного 
возраста.

Отмечается, что инициатива, одобренная 
Президентом РФ, разработана для обеспе-
чения дополнительных социальных гарантий 
физлицам в связи с изменениями в пенсион-
ной системе, в частности, с поэтапным изме-
нением возраста выхода на пенсию для раз-
личных категорий граждан.

В случае принятия федеральный закон 
вступит в силу с 1 января 2019 года. 

Развивать медицину 
старшего поколения

В работе круглого стола приняла уча-
стие директор Российского геронтоло-
гического научно-клинического центра, 
главный внештатный гериатр Минздрава 
России Ольга Ткачева. 

«Сегодня менталитет у нас пока таков, что 
пожилой человек, у которого что-то болит, 
воспринимается как норма, но так быть не 
должно», – заявила она.

Заместитель председателя Комитета по 
охране здоровья Леонид Огуль рассказал о 
необходимости создания системы медицин-
ского патронажа для пожилых людей по ана-
логии с нынешним механизмом контроля за 
здоровьем новорожденных, когда за каждым 
пенсионером будет закреплен определен-
ный терапевт. «Должна быть создана база 
этих людей, каждый пенсионер должен быть 
закреплен за определенным терапевтом, в 
больницах можно ввести Дни здорового пен-
сионера, – считает парламентарий. – Тогда 
терапевты будут не просто лечить попавших к 
ним стариков, а вести их на протяжении всей 
старости, знать историю их здоровья, время 
от времени осматривать, медсестры могут 
два-три раза в год звонить им и приглашать 
на медосмотр».

По материалам сайта 
 Государственной Думы РФ

Сегодня семьи Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области все чаще от-
дают предпочтение частному детскому 
саду, но оплатить его услуги может не 
каждый родитель.

На помощь семьям приходит мате-
ринский (семейный) капитал. С 2009 
года более 23 тысяч семей направили 
МСК на оплату образования и детских 
садов. До 2018 года распорядиться 
средствами на оплату дошкольных уч-
реждений можно было только после 
исполнения трех лет ребенку, с рож-
дением (усыновлением) которого воз-
никло право. С 2018 года оплачивать 
дошкольное образование детей можно 

сразу после получения сертификата. 
Оплатить материнским (семейным) ка-
питалом можно детский сад и ясли, в 
том числе частные, а также услуги по 
уходу и присмотру за ребенком.

При распоряжении средствами важ-
но помнить, что образовательное уч-
реждение должно находиться на терри-
тории Российской Федерации и иметь 
лицензию на ведение образовательной 
деятельности.

Семьям, которым еще предстоит 
получить государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал, 
необходимо помнить, что сроки полу-
чения сертификата и использование 

средств МСК временем не ограничены.
Напоминаем, одно из условий по-

лучения права на материнский (се-
мейный) капитал – рождение или 
усыновление второго, третьего и по-
следующих детей по 31 декабря 2021 
года включительно.

Подать заявление на получение 
сертификата или распоряжение 
средствами МСК можно:

через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР;

через единый портал государствен-
ных услуг;

в Управлении ПФР;
в МФЦ.

Оплатить ясли и детский сад 
можно материнским капиталом

Индивидуальный лицевой счет (ИЛС) есть у каждого гражданина, зарегистри-
рованного в Пенсионном фонде. В нем содержится информация о страховом 
стаже, заработной плате, страховых взносах, уплаченных работодателем, а так-
же о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию. 

Выбор дошкольного учреждения – важный этап в жизни каждого родителя, это сложный и порой долгий 
процесс. Сделать выбор непросто, ведь родителям нужно решить, кому доверить развитие своего чада.

Порядок обеспечения 
граждан древесиной

Обеспечение граждан древесиной для собственных нужд осущест-
вляется на основании ст. 30 Лесного кодекса Российской Федерации, а 
нормативы заготовки и периодичность ее предоставления определены 
постановлением Правительства Ленинградской области. Эти нормати-
вы следующие:

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Если идти по Кочубеевской улице в От-
раду, с правой стороны мы увидим очень 
обрывистый берег – крутой, высокий. Он 
спускается к живописному озерцу ледни-
кового периода. В советское время там 
было очень мало строений, и только на 
высоком берегу жил обрусевший немец со 
своей семьёй. От первого брака у него был 
сын Рудольф, от второго брака, с урождён-
ной Городничиной, – сын Фортунат.

Позже, когда стали подбирать все 
участки, нижнюю часть озерца застрои-
ли. Мало того, новые хозяева захватили 
часть береговой линии, лишив окрестных 
соседей возможности пользоваться озер-
цом. Позже был большой процесс, в кото-
ром участвовала почти вся Отрада. Газета 
«Всеволожские вести» очень активно вклю-
чилась в эту эпопею и освещала ее. Озерцо 
удалось отстоять как природный водоём, 
который принадлежит всем жителям.

На параллельной улице – Октябрьском 
проспекте – есть еще один водоём, но уже 
не природного происхождения. Это по-
жарный пруд, один из немногих, сохранив-
шихся в нашем городе. Над ним стоит дом, 
принадлежащий Виктору Николаевичу Го-
родничину и его покойному брату Влади-
миру, работавшему преподавателем физ-
культуры в первой школе. Оба названных 
домовладения смыкались огородами. По-
жарный пруд окружен деревьями, поэтому 
с дороги его не сразу можно заметить.

Но вернусь к истории о двух братьях. 
Старшего из них, Рудольфа Гефнера, я 
запомнила как очень красивого мужчину 
высокого роста. Он всегда одевался изы-
сканно и во Всеволожске был, наверное, 

единственным обладателем ратинового 
пальто – это такой материал в рубчик – 
темно-синего цвета. Входя в электричку, 
Рудольф никогда не садился на полы паль-
то – он их подбрасывал, чтобы не измять. 
Работал он администратором в Театре му-
зыкальной комедии. Жил в гражданском 
браке с русской женщиной Валентиной, 
которая работала бухгалтером в райпо. У 
них была великая любовь.

Лет сорок назад Рудольф с отцом 
уехали в Германию, а младший брат остал-
ся во Всеволожске. За границей Рудольф 
женился на хозяйке крупного завода и 
упрочил тем самым свое материальное 
положение. Через некоторое время он 
приехал повидаться с любимой женщиной 
– Валентиной, привез ей дорогие подарки, 
но это не могло ее утешить. Замуж она так 
и не вышла.

Фортунат Городничин, оставшись в 
доме своего брата и отца, всю свою жизнь 
прожил в доме у озера на Кочубеевской 
улице, оставив после себя дочь Ларису. 
Сейчас в доме деда обосновалась внучка. 
Рудольф надолго пережил своего младше-
го брата. Ему сейчас 95 лет и живет он в 
Германии в доме престарелых.

Реликтовое озеро на Кочубеевской 
улице и пожарный водоём на Октябрьском 
проспекте – это такие же реалии прошло-
го, как и старые дома, и с ними тоже свя-
заны человеческие истории.

Марина РАТНИКОВА, директор 
Всеволожского государственного 

историко-краеведческого музея
Фото Антона ЛЯПИНА

Дом у озера
ПРОГУЛКИ ПО ВСЕВОЛОЖСКУ

Вот и закончились прогулки по Всеволожску, которые мы совер-
шали вместе с журналистом Ниной Устичевой. Осталось сделать 
лишь одно дополнение к последней публикации «Непрерывная нить 
жизни» (31.08.2018), которое я считаю важным. Речь идёт о двух во-
доёмах – природном и искусственном, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга. 

Озеро ледникового периода

Пожарный пруд

Наши артисты достойно выступили в Крыму, 
став лауреатами и дипломантами конкурса «Та-
ланты России – 2018». Прежде всего, этот успех 
стал возможен благодаря тому, что много лет 
студией руководит Мария Казарьян, человек 
неравнодушный и целеустремленный, всегда 
нацеленный на победу.

Одна из главных задач новодевяткинской 
студии – принимать участие во всевозмож-
ных конкурсах – районного масштаба, регио-
нального, и по возможности – российского и 
международного. Это нужно для профессио-
нального роста молодых вокалистов. Конкурс 
«Таланты России» имеет всероссийский статус, 
туда съезжается большое количество талантли-

вых певцов со всей страны, причем не только 
детей и подростков, но и взрослых. В 2018 году 
воспитанники студии вместе со своим руково-
дителем Марией Казарьян два раза принимали 
участие в «Талантах России». Весенний конкурс 
проходил в марте в Санкт-Петербурге, там но-
водевяткинцы тоже стали лауреатами и дипло-
мантами.

Конкуренция на таком конкурсе всегда се-
рьезная, и поэтому надо было очень серьезно 
к такому мероприятию готовиться. Вокалисты 
из Нового Девяткино готовились основательно, 
выложились на сто процентов и даже больше. 
Поэтому звания лауреатов и дипломантов раз-
личной степени получили заслуженно, в честной 

борьбе, Станислав Бар-
ченко, Ольга Щеколдина, 
Ольга Яровенко, Анастасия 
Щеколдина.

«Я очень довольна ре-
зультатами наших вы-
ступлений, – рассказала 
Мария Казарьян. – Но не 
надо, конечно же, останав-
ливаться на достигнутом, 
надо двигаться дальше, 
развиваться, расти. Воз-
можности для роста у вос-
питанников студии есть. 
Я человек очень упертый, 
спортсмен в душе. Нам 
есть к чему стремиться и 
чего достигать.

Александр ЗИНОВЬЕВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Их признало «Добровидение»
Фольклорный ансамбль «Колечко» ДШИ им. Глинки г. Всево-

ложска принял участие в III Международном фестивале народной 
песни «Добровидение», который прошёл в Санкт-Петербурге.

 В эти дни гости и жители Северной столицы могли познакомиться с му-
зыкальным фольклором разных народов мира. В рамках мероприятия высту-
пили профессиональные артисты из Грузии, Армении, Казахстана, Украины, 
Беларуси, Азербайджана, Латвии, Молдавии и многих регионов России.

Задача «Добровидения» – способствовать сохранению и развитию народ-
ной песенной культуры и музыкального творчества, а также содействовать 
пропаганде традиционных ценностей. В первый день Фестиваля коллекти-
вы «оживили» экспозицию Российского этнографического музея – артисты 
выступили в тематических залах, посвященных народам, населявшим Рос-
сийскую империю и Советский Союз, рассказали об истории исполняемых 
песен и наигрышей.

В числе талантов России
В августе нынешнего года в Алуште прошёл ежегодный отечественный конкурс 

«Таланты России», в котором приняли участие и вокалисты студии «Академия голо-
са» Культурно-досугового центра «Рондо» Нового Девяткино. 
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ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Просто диву даешься, гля-
дя на экспонаты. На выставке 
представлено более 200 печей 
и каминов, образцов декора 
фасадов, изразцовых блоков, 
куполов, черепиц, изделий так 
называемого русского «архи-
тектурного ренессанса» и дру-
гих керамических экспонатов 
начиная с XVIII века. 

Среди них предметы декора-
тивной отделки фасадов, иконы 
на керамической основе в много-
цветных киотах, а также работы 
таких легендарных архитекторов, 
как Брюллов, Лидваль и Штакен-
шнейдер.

Трудно поверить, но распис-
ные камины найдены в буквальном 
смысле на помойке. Многие были 
выброшены из-за ненадобности 
или в ходе ремонта владельцами 
квартир. Практически утраченные 
элементы декора спасли, отре-
ставрировали и собрали в одном 
месте. Посетители выставки по-
долгу задерживались перед ком-
позициями. В них и настроение, 
и мастерство, и сочетание ярких 
тонов.

Самым масштабным и ориги-
нальным артефактом выставки 
стало семиметровое панно с гро-
тесковой композицией с фасада 
дома на ул. Труда. Это изделие 
работы архитектора Покровского 
было выставлено в начале прошло-
го века в Дрездене. Потом панно 
было утрачено и воссоздано толь-
ко в 2013 году. Как рассказали ре-
ставраторы, они при создании кол-
лекции столкнулись с множеством 
проблем, так как многие экспона-
ты приходилось восстанавливать 
«по кирпичикам». Кстати, история  

некоторых экспонатов хранит мно-
го тайн и чудес. 

– Дело в том, что скульптурные 
изображения херувимов с коло-
кольни снесённой церкви Анны 
Кашинской (на большом Сампсо-
ниевском проспекте) было решено 
уничтожить, – отмечает историк 
архитектуры, куратор экспозиции 
Мария Макогонова. – История его 
спасения могла стать сюжетом для 
мистического фильма, основан-
ного на реальных событиях, пере-
плетенных с уничтожением церк-
вей в советское время. Спокойная 
жизнь обители закончилась в 1934 
году. Тогда было решено взорвать 
церковь. Говорят, что только чудо 
спасло храм от уничтожения. Но 
факт остается фактом. Уникальное 
керамическое панно сохранилось 
до наших дней. 

– У нас хранится более 11 тысяч 
архитектурных деталей, – говорит 
один из организаторов выставки, 
заместитель директора Государ-
ственного музея истории Санкт-
Петербурга по научной работе и 
развитию Сергей Калюжин. – Се-
годня, открывая экспозицию, мы 
демонстрируем одну из наших 
уникальных коллекций архитек-
турной керамики. Данное событие 
имеет большое значение для горо-
да. Эта коллекция уникальна. 

– Разглядывать экспонаты на 
красивых картинках – одно, а уви-
деть все величие изделий воочию 
– совершенно другой эффект, 
– рассказывает один из органи-
заторов выставки, чья коллекция 
также выставлена на экспозиции, 
директор компании «Паллада» 
Константин Лихолат. – Петербург 

по праву считают городом кера-
мического зодчества, только вот 
нонсенс: здесь нет архитектурно-
го музея. Уникальные экспонаты 
лежат и пылятся в коробках. Это, 
мягко говоря, странно. Поэтому 
не раз возникал резонный вопрос: 
как показать то богатое наследие 
керамики, которое формировалось 
на протяжении последних столе-
тий? Тема организации выставки 
обсуждалась не раз. Научное со-
общество и частные коллекционе-
ры говорили о необходимости от-
крыть экспозицию.

По словам Константина Вик-
торовича, эта идея зародилась 
в 2012 году. В большей степени 
частная инициатива была подхва-
чена коллегами и друзьями из дру-
гих музеев, которые поддержали и 
создали экспозицию.

– Для того чтобы на территории 
в 400 метров открыть такую экспо-
зицию, пришлось потратить много 
времени и сил, – продолжает орга-
низатор выставки. – Здесь собра-
ны экспонаты из Государственного 
Эрмитажа, Государственного му-
зея истории Санкт-Петербурга, не-
которые образцы были доставлены 
из Нижнего Новгорода, Иркутска, 
Гомеля, Ессентуков и других горо-
дов России. Цель нашей выставки 
– привлечь внимание и сохранить 
оригинальные керамические изде-
лия. Ведь многие экспонаты дош-
ли до нас в ужасном состоянии. Им 
угрожало исчезновение. В стенах 
музея керамики планируется про-
водить мастер-классы, конферен-
ции. К сожалению, сегодня сказы-
вается отсутствие реставраторов, 
поэтому были трудности при вос-
создании исторического облика 
изделий.

Как отметил руководитель 
компании, фирма ведет актив-
ное сотрудничество со Всево-
ложским Мультицентром соци-
альной и трудовой интеграции. 
На базе этого ведомства создан 
пилотный проект, где готовят 
специалистов по керамике. 

– Воспитанники этого учрежде-
ния обучаются мастерству, – от-
мечает Константин Лихолат. – Мы 
уже подготовили три выпуска. Ре-
бята прошли практику. Некоторые 
учащиеся после окончания Муль-
тицентра трудоустраиваются у нас.

Отметим, что в день открытия 
музея стартует научная конфе-
ренция «Архитектурная художе-
ственная керамика: искусство и 
технологии», а также состоится 
презентация специализированно-
го научного журнала «Архитектур-
ная керамика мира».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Поэзия архитектурной керамики
Первая экспозиция Музея архитектурной и художественной керамики «Кера-

марх» открылась 5 октября в казематах Государева бастиона Петропавловской 
крепости. Собрана выставка из экспонатов ведущих российских музеев, а также 
частных коллекций.
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Маятник качнулся… 
20 октября 1833 года из Пруссии в Пе-

тербург в качестве компаньона голланд-
ского посланника в России барона Гек-
керна прибыл 21-летний француз Жорж 
Шарль Дантес. Дипломат представил его 
ко двору в Санкт-Петербурге. Благодаря 
рекомендательному письму наследного 
принца прусского Вильгельма импера-
тору Николаю I Дантес сразу же был за-
числен корнетом в царскую гвардию, в 
то время как во Франции после июльской 
революции 1830 года у него, как у участ-
ника провалившегося контрреволюци-
онного заговора, никакого будущего не 
было. 

В январе 1834 года Пушкин по пово-
ду такого мгновенного карьерного роста 
Дантеса, тогда еще ему лично не знако-
мого, отметил в своем дневнике: «Гвардия 
ропщет». Пройдет всего три года, и под 
Петербургом состоится дуэль, на кото-
рой Дантес смертельно ранит Пушкина. 
Суд первой инстанции, согласно закону, 
приговорил его за участие в дуэли к по-
вешению, но при прохождении по инстан-
циям приговор постепенно смягчался, и, 
в конце концов, Дантес по распоряжению 
императора был просто выдворен за гра-
ницу с лишением офицерских патентов. 

Царская милость

365 лет назад, 30 октября 1653 года, 
вышел указ царя Алексея Михайловича, 
постановляющий освободить от смерт-
ной казни всех разбойников и воров, при-
говоренных к ней по законам, издавав-
шимся со времен царя Ивана Грозного 
(по Судебнику 1550 года и дополнитель-
ным к нему указам), и по уложению 1649 
года. Смертную казнь заменили наказа-
нием кнутом, отсечением пальца от левой 
руки и ссылкою в Сибирь или в понизовые 
(Среднее и Нижнее Поволжье) и украйные 
города. Смертная казнь оставлялась в 
силе только для рецидивистов.

Однако уже в 1659 году вышел указ, 
которым восстанавливается повешение 
для разбойников, захватываемых в по-
низовых городах. А в 1663 году вышел 
указ, который гласил, что разбойникам и 
ворам, «которые доведутся смертной каз-
ни», положено отсекать обе ноги и левые 
руки – это гораздо мучительнее, чем по-
вешение. Для устрашения отрубленные 
члены предписывалось прибивать к при-
дорожным деревьям.

И хочется,  
и колется

145 лет назад, 27 октября 1873 года, 
американский фермер из штата Илли-
нойс Джозеф Глидден подал заявку на 
патент на колючую проволоку, придав ей 
тот вид, в котором она используется и се-
годня.

Колючая проволока – тип ограждения 
в виде проволоки с расположенными на 
ней острыми шипами. Используется для 
строительства недорогих ограждений, а 
также для улучшения свойств уже суще-
ствующих. Человек или животное, пыта-
ясь пройти сквозь колючую проволоку, 
испытает не самые приятные ощущения 
или даже получит рану. 

Это изобретение получило широкое 
применение, и к 1880 году революцион-
но изменило жизнь на просторах Великих 
равнин США. Недорогие изгороди из ко-
лючей проволоки позволили фермерам, 
державшим скот, обходиться без ковбо-
ев, а владельцам ранчо – легко защищать 
свои посевы от забредавщих на их зем-
ли животных. Развитие животноводства 
в Штатах благодаря этому изобретению 
получило значительный толчок. Колючая 
проволока в дальнейшем стала использо-
ваться не только для ограждения живот-
ных, но и как ограждение против людей.

Прощание с «ятями»

100 лет назад в России окончательно 
и официально была введена новая ор-
фография – 10 октября 1918 года Совет 
народных комиссаров принял соответ-
ствующий декрет, а президиум Высшего 

совета народного хозяйства выпустил по-
становление «Об изъятии из обращения 
общих букв русского языка».

Реформа обсуждалась и готовилась 
задолго до её практического проведения 
начиная еще с 1904 года. Официально 
она была объявлена в мае 1917 года и 
касалась только преподавания в школе. 
Для прессы и делопроизводства обяза-
тельным стал именно декрет Совета на-
родных комиссаров от 10 октября 1918 
года, опубликованный в «Известиях» 13 
октября. 

В соответствии с реформой из ал-
фавита исключались буквы ять, фита, I 
(«и десятеричное»); вместо них должны 
употребляться, соответственно, Е, Ф, И; 
исключался твёрдый знак (Ъ) на конце 
слов и частей сложных слов, но сохра-
нялся в качестве разделительного знака 
(подъём, адъютант). Был введен еще ряд 
изменений, касающихся правил написа-
ния приставок на з/с, а также некоторых 
окончаний. Реформа ничего не говорила 
о судьбе редкой и выходящей из практи-
ческого употребления ещё до 1917 года 
буквы ижицы; на практике после рефор-
мы она также окончательно исчезла из 
алфавита.

Карлсон, который 
 изобрёл  

ксерографию 
80 лет назад, 22 октября 1938 года 

изобретатель Честер Карлсон впервые в 
истории сделал ксерокопию.

Честер Карлсон (1906–1968) родился 
в Сиэтле (США), окончил Калифорний-
ский технологический институт и в по-
исках работы отправился в Нью-Йорк, 
где устроился в патентный отдел фирмы 
«Мэллори», занимавшейся электроникой. 
Именно в патентном отделе, когда нужной 
копии патента под рукой не оказывалось, 
Карлсон впервые задумался о том, что 
хорошо было бы придумать какой-нибудь 
быстрый и дешевый способ копирова-
ния нужных бумаг. Он отправился в Нью-
Йоркскую Публичную библиотеку и стал 
перерывать горы технической литерату-
ры. Внимание молодого клерка привлек-
ло описание экспериментов одного вен-
герского ученого с веществами, которые 
изменяют свои электрические свойства 
под действием света. Так возникла идея 
электрофотографии. 

Первая в истории ксерокопия была по-
лучена 22 октября 1938 года на цинковой 
пластинке, покрытой слоем серы. Созда-

ние на ней статического заряда и облуче-
ние пластинки через стекло с нанесенной 
на него надписью перенесло надпись на 
слой серы. Прилипшие пылинки позволи-
ли прочитать: «10-22-38 ASTORIA». Однако 
потребовались еще годы, чтобы довести 
технологию электрического копирования 
до совершенства. В 1947 году малоиз-
вестная компания «Халоид» из города 
Рочестера приступила к разработке ко-
пировальной техники на основе изобре-
тения Карлсона. Два года спустя в про-
даже появилась первая в истории модель 
копировального аппарата. Технологию 
копирования назвали «ксерографией» – 
от греческих слов «ксерос» (сухой) и «гра-
фе» (пишу). Настоящий же успех пришел 
в 1959 году с выходом модели 914, кото-
рая стала стремительно набирать попу-
лярность, а «Ксерокс» заработал сотни 
миллионов долларов. Сам же изобрета-
тель ксерографии Честер Карлсон из 150 
миллионов долларов, полученных им от 
«Ксерокса», 100 миллионов потратил на 
благотворительность. 

Звезда эпохи

75 лет исполняется французской ак-
трисе Катрин Денев. Звезда мирового 
кинематографа родилась 22 октября 1943 
года в Париже, в актерской семье. Ее де-
бютом стала роль в картине А. Юннебеля 
«Ученицы колледжа», затем она снялась 
еще в нескольких фильмах. На съемоч-
ной площадке Катрин познакомилась с 
режиссером Роже Вадимом, который не 
только ввел юную актрису в мир кино, но 
и стал отцом ее сына. В 1962 году вышел 
его фильм «Порок и добродетель» с Ка-
трин в главной роли. Эта картина стала 
началом блестящей карьеры актрисы. 

Мировую славу и статус звезды ей 
принесла роль в картине Ж. Деми «Шер-
бурские зонтики», получившей главный 
приз Каннского кинофестиваля в 1964 
году. Гениальная музыка Мишеля Леграна 
и проникновенная игра актеров сделали 
эту картину классикой мирового кинема-
тографа. Колоссальный успех ждал Денев 
и в другом фильме Деми – «Девушки из 
Рошфора». В 1965 году Денев исполнила 
главную роль в психологическом трилле-
ре Р. Полански «Отвращение», а комедий-
ный дар актрисы впервые по-настоящему 
раскрылся у Ж.П. Раппно в озорной кар-
тине «Жизнь в замке». 

Вершиной карьеры Денев стала рабо-
та с Л. Бунюэлем в его провокационных 
фильмах «Дневная красавица» и «Триста-
на». 

Ее партнерами по фильмам были 
многие известные актеры, в том числе и 
Марчелло Мастроянни, который является 
отцом дочери актрисы. Катрин Денев – 
лауреат премий многих международных 
кинофестивалей. Храня имидж ледяной 
буржуазной красавицы, она остается ак-
туальной актрисой в течение многих де-
сятилетий и не боится сниматься в про-
ектах радикальных режиссеров. 

Сегодня Денев по-прежнему не ис-
пытывает недостатка в интересных ре-
жиссерских предложениях. Своим успе-
хом актриса обязана не только внешним 
данным, но и неповторимой способности 
проявлять яркую индивидуальность сво-
их героинь, характеры которых с годами 
становятся все более сложными и зага-
дочными. Денев исправно балует свет-
скую хронику постоянным присутствием 
на дефиле и презентациях. Актриса была 
дружна с Ивом Сен Лораном, долгое 
время рекламировала знаменитую мар-
ку духов «Chanel № 5». Она не пытается 
выглядеть моложе своих лет, но всегда 
выглядит великолепно. Став лицом веду-
щих фирм высокой моды и парфюмерии, 
Катрин Денев сохранила этот статус и се-
годня.

За отвагу!

80 лет назад, 17 октября 1938 года, 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР была учреждена медаль «За отва-
гу» для награждения за личное мужество 
и отвагу, проявленные при защите Отече-
ства и исполнении воинского долга. 

С момента своего появления эта ме-
даль стала высшей советской медалью 
в наградной системе СССР, и оставалась 
таковой до распада Советского Союза. В 
отличие от многих других медалей и ор-
денов, вручавшихся нередко «за участие», 
медалью «За отвагу» награждали исклю-
чительно за личный подвиг и храбрость, 
проявленную на поле боя. Именно поэто-
му она стала особо популярной и цени-
мой среди фронтовиков и военных. 

В числе первых награжденных меда-
лью «За отвагу» стали в 1938 году по-
граничники Н. Гуляев и Б. Григорьев, за-
державшие группу диверсантов у озера 
Хасан.

За годы Великой Отечественной  
войны, когда героизм советских людей 
принял массовый характер, было произ-
ведено более 4 миллионов награждений 
этой медалью. Многие солдаты награж-
дались ею повторно, а были и случаи, 
когда военнослужащие становились ка-
валерами четырех и даже пяти медалей 
«За отвагу». Также немало женщин в годы 
войны были удостоены этой самой почет-
ной советской медали. Вручалась она и 
иностранным гражданам. В послевоен-
ные годы данную награду вручали значи-
тельно реже. 

После распада Советского Союза эта 
медаль не была забыта и не преврати-
лась в историческую реликвию, как мно-
гие другие ордена и медали советского 
периода. Медаль «За отвагу» вновь была 
учреждена в системе российских госу-
дарственных наград. 

В настоящее время медалью «За от-
вагу» могут быть награждены военно-
служащие, а также сотрудники органов 
внутренних дел, противопожарной служ-
бы и другие граждане России за личное 
мужество и отвагу, проявленные: в боях 
при защите Российской Федерации и ее 
государственных интересов; при выпол-
нении специальных заданий по обеспе-
чению государственной безопасности и 
при защите государственной границы; 
при исполнении воинского, служебного 
или гражданского долга, защите консти-
туционных прав граждан в условиях, со-
пряженных с риском для жизни. Первыми 
награжденными российской медалью 
«За отвагу» стали военнослужащие 3-й 
отдельной бригады специального назна-
чения ГРУ, за выполнение специальных 
боевых задач на территории Республики 
Таджикистан в ноябре 1993 года.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ, 

по материалам открытых 
источников 

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

Неизвестные 
даты октября

Роковой выстрел Дантеса на Черной речке
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Что находится там, где нет 

абсолютно ничего? 7. И тончайшая 
ткань, и часть имени Мольера. 11. 
Клевета, выдвигающая обвинение. 
14. Искусство опустошения муж-
ских кошельков, которым, не на-
рушая закона, владеют некоторые 
дамы. 15. Мифологическая дева, 
ставшая туманностью. 16. Человек, 
хорошо демонстрирующий, как 
ему нехорошо. 17. Спортсмен, вы-
полнивший рекомендацию Юлия 
Цезаря "пришел, увидел, победил". 
18. Алмаз на языке тех, кто назы-
вает сапфир яхонтом, а изумруд 
– смарагдом. 19. Российский су-
пермаркет в эпоху, когда в нем не 
продавали, а "давали". 22. Голов-
ной убор, надеваемый на челове-
ка компетентными органами. 24. 
"Временная жилплощадь" Папани-
на и знаменитых челюскинцев. 25. 
Благородное дело для любителей 
шампанского. 27. Бразильский 
"король футбола", имеющий кофе 
своего имени. 28. Часть сыроеж-
ки, непригодная для сыроедения. 
31. Мэри Поппинс – Андрейченко, 
мисс Эндрю – ?.. 32. Сок, превра-
щаемый в мед. 35. Обожженная 
глина, давшая название одному из 
цветов. 36. Обмен уколами при от-
сутствии шпаг. 38. Английский фа-
сон: ни шорты, ни брюки. 40. Кто не 
видит дальше собственного носа, 
если на носу у него ничего нет? 42. 

Подчинённый, видящий в началь-
нике Бога. 44. Средство для пре-
вращения доброго пса в злобного 
психа. 45. Фамилия поручика, про-
славившегося в литературе своим 
"отсутствием". 46. И фасон ворот-
ника, и мебель в баре. 48. Два в од-
ном: на коньках, но не конькобежец, 
на колесах, но не автомобилист. 51. 
Группа покупателей, обвешивае-
мых продавцом с завидным по-
стоянством. 55. Аптекарь, давший 
Джульетте ядовитое зелье. 56. Ко-
стромской экскурсовод, которого 
очень не любят в Польше. 57. Древ-
негреческая богиня мудрости. 58. 
Избранник гуманоидов для хожде-
ния в гости. 59. Государственное 
мероприятие, вынесшее в эфир то, 
о чем раньше говорили по пьяной 
лавочке. 60. "Преследовательни-
ца", на домогательства которой не 
жалуется ни один из посетителей 
казино. 61. Место, которое должен 
знать сверчок. 62. Идеальное имя 
для доброй, хорошей, благородной 
женщины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. У Петра I – увеселительное 

мероприятие, у ООН – нудное со-
брание. 3. Родина С. Бубки и бра-
тьев Кличко. 4. Мероприятие по 
сотрясению открытого воздуха. 5. 
Если верить Маяковскому, это тро-
пический фрукт, который буржуи 
закусывали рябчиками. 6. "Много-
гранник", который с ходу может 

назвать любой пьяница. 7. Лон-
донский дурдом, ставший симво-
лом всякого хаоса. 8. Песнопение 
в честь православного праздника 
или святого. 9. Скромный сеятель 
лавров, пожинаемых кинорежис-
сером. 10. Зеница ока – одним 
словом. 12. Врач, практикующий и 
в хвост, и в гриву. 13. В индуизме: 
действие, сопровождающее куль-
товый обряд и процесс медитации. 
20. Птица, "приносящая" детей в 
капусту, где их потом "находят". 21. 
Поэт-песенник, благодаря которо-
му Эдита Пьеха узнала, "что такое 
Манжерок". 23. "Для глаз рай, для 
души ад, а для кармана чистили-
ще", как подметил один француз. 
24. Автомобиль, название которого 
с небольшой натяжкой можно пе-
ревести как "бандит с проселочной 
дороги". 26. Небарабанная дробь 
из страшного сна кабана. 27. Про-
фессионал, о котором кто-то ска-
зал, что "он думает одно, говорит 
другое, делает третье, а получается 
четвертое". 29. Первый протестант, 
устроивший Реформацию по всей 
Европе. 30. "Военная операция", 
нередко вводящая в заблуждение 
собственных военачальников. 33. 
Итальянский композитор, написав-
ший в России оперу "Иван Суса-
нин". 34. Стремительное наступле-
ние. 37. И Терешкова, и Толкунова. 
39. Тонкая издевка в отличие от не-
прикрытого хамства. 40. Минерал 
в перстне Клеопатры. 41. Курорт-
ный остров в Средиземном море, 
тяготеющий к Европе, но с точки 
зрения географии расположенный 
в Азии. 43. Отличительная особен-
ность морской воды и непристой-
ной шутки. 46. Шпротина при жиз-
ни. 47. "Близость" вилки и розетки. 
49. Каша для жителей Туманного 
Альбиона. 50. Тот, кому капает не с 
неба, а с ценных бумаг. 51. Скелет 
коллектива единомышленников. 
52. Венгерский автобус, когда-то 
покоривший нашу страну. 53. Ве-
тер-погромщик. 54. Новая столица 
Казахстана. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 45

По горизонтали: 1. Царство. 
7. Заигрывание. 10. Анис. 11. По-
лиглот. 13. Прогул. 14. Пирога. 16. 
Растрата. 17. Осот. 19. Дисгармо-
ния. 20. Стрелка. 

По вертикали: 2. Арго. 3. Смы-
чок. 4. Владимир. 5. Паниковский. 
6. Циолковский. 8. Саппоро. 9. 
Страсти. 12. Суррогат. 15. Второе. 
18. Воск. 

Что обещает Зодиак 
с 15 по 21 октября

Главное астрологическое событие недели – прохождение 
Меркурия между Венерой и Юпитером. Древние астрологи 
считали, что положение планеты между Венерой («малым 
счастьем») и Юпитером («большим счастьем») очень для 
нее благоприятно и, следовательно, представители знаков 
Девы и Близнецов (которыми управляет Меркурий) могут 
рассчитывать на их защиту и поддержку. Следует отметить 
быстрое приближение Юпитера к границе знаков Скорпи-
он-Стрелец, уже менее месяца остается до его перехода 
в свою обитель, поэтому масштабные проекты стоит отло-
жить до начала второй декады ноября. Но это совершенно 
не касается Скорпионов, так как Юпитер до этого времени 
будет находиться в их знаке.

ОВЕН (21.03 –
20.04). У Овнов 
будут хорошо про-
двигаться творче-
ские проекты, осо-

бенно если они не будут выделять 
свою роль в них. Во всех кризис-
ных ситуациях Овны смогут найти 
компромиссное решение, которое 
будет всех устраивать, а главное, 
оно будет способствовать продви-
жению вперед.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
необходимо на-
браться терпения, 
встречая препят-
ствия или нежела-

ние других в чем-либо им помо-
гать. Тельцы, вероятно, получат 
важную информацию, которой 
они смогут воспользоваться при-
мерно через месяц. Успешно для 
Тельцов могут быть реализованы 
только старые проекты.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 Близнецов будет 
радовать их семья: 
дети и их вторые 

половинки. Детям Близнецы по-
могут сделать правильный выбор 
в какой-то сложной ситуации. В 
настоящее время Близнецы могут 
рассчитывать на свое превосход-
ное тактическое мышление, а вот в 
новых стратегических направле-
ниях у них могут быть просчеты.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
напряженная пер-
вая половина неде-
ли, но затем они 

полностью смогут насладиться 
тишиной и покоем. На выходных 
Раки смогут помириться со свои-
ми старыми противниками, при 
этом они проявят свое терпение 
и мудрость.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Ль в а м 
следует экономить 
свои силы на этой 
неделе, так как бу-

дет много соблазнов потратить 
их на реализацию своих амби-
ций. Уже скоро окружающие под-
скажут Львам, на что следует им 
тратить свои «львиные» силы, 
чтобы от этого была реальная 
польза для всех.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09).   Девы 
продолжат восста-
новление старых 
деловых контактов, 
которые помогут им 
начать реализацию 

своих новых планов. Возможно, у 
Дев наметится дальняя поездка, 
но ее лучше отложить, если это 
не старое обещание навестить 
кого-то из друзей.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). У Весов 
продолжается не-
простой период, 
когда от них требу-
ется выполнение 

старых обязательств, возможно, 
им придется столкнуться с бюро-
кратической волокитой. Партне-
ры Весов постепенно выходят из 
кризиса, и уже скоро смогут им 
помогать в решении важных во-
просов.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионов разры-
вает на части боль-
шое количество 

внутренних импульсов и жела-
ний. Особенно уязвимы сейчас 
Скорпионы в области чувств, так 
как до того момента, когда Солн-
це перейдет в их знак, сил у них 
будет не очень много.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
имеют хор ош у ю 
возможность разо-
браться в своих 

ошибках и недостатках. Очень 
скоро Стрельцы сформируют 
для себя новые цели и задачи, 
которые смогут начать реали-
зовывать у же через месяц. 
Главное для Стрельцов в насто-
ящий момент – сконцентриро-
ваться на стратегических на-
правлениях.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
ч у вс т ву ют с е бя 
очень уверенно, так 
как все цели для них 

сейчас ясны и понятны. Главное 
для Козерогов – не стремиться 
еще некоторое время к переме-
нам, даже если в них есть необ-
ходимость. Несколько позже эти 
перемены не потребуют большо-
го количества энергии и не будут 
столь разрушительны для окру-
жающих.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
появляются прекрас-
ные возможности 
для своего профес-

сионального роста. Водолеи мо-
гут существенно расширить сфе-
ру своего влияния и начать новые 
проекты.

РЫБЫ (19.02–
2 0 .0 3 ).  Р ы б ы 
могут начать пере-
сматривать свои 
принципы и уста-

новки, это очень важно для них, 
так как определит для них ско-
рость реализации их жизненных 
планов. К выходным дням многие 
мучившие Рыб вопросы будут 
благополучно разрешены.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Утки все парами, только я один... Фото Дмитрия ВИНОГРАДОВА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.10.2018  № 73-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в составе земель-
ных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4614, 
47:07:0722001:4615, 47:07:0722001:4616, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Муринское сельское поселение, севернее пос. Мурино

Рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству 
вх. № 01-16-266/2018 от 01.10.2018 г. и представленные документы, в со-
ответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в составе земельных участков 
с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 
47:07:0722001:4616, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, се-
вернее пос. Мурино.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 октября 2018 
года по 30 ноября 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 
14 ноября 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал админи-
страции).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 12 октября 2018 
года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 
32-а в срок до 12 октября 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 26 ноября 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в 
срок до 30 ноября 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 12.10.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований «Всеволожского муниципаль-
ного района» Ленинградской области извещает о начале проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в составе земельных участков с кадастровыми номера-
ми 47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 47:07:0722001:4616, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское сельское поселение, севернее пос. Мурино.

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

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

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» № 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 09.10.2018 
№ 73-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 09.10.2018 № 73-04 публич-
ные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в составе земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 47:07:0722001:4616, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское сельское поселение, севернее пос. Мурино (далее – 
Проект) проводятся в период с 12 октября 2018 года по 30 ноября 2018 
года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 ноября 
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал админи-
страции).

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлен данный проект,

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства,

- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства. 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Оборонная, д. 32-а с 12.10.2018 года. Посещение экспозиции возмож-
но: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

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

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

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

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

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

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

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

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
12.10.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

08.10.2018  № 41/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Му-

ринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 06.08.2018 № 53-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила земле-
пользования и застройки МО «Муринское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-44-
70/2018 от 13.07.2018.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 10.08.2018 по 12.10.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-а (актовый зал администрации), 26 сентября 2018 года, в 16.00.

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

сти» № 36 (2322) от 10.08.2018 г;
- Размещение Оповещения и информационных материалов к нему на 

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район»;
- Размещение Оповещения на официальном сайте МО «Муринское 

сельское поселение»;
- Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, 
д.32-а с 10 августа 2018 года.

- Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, напротив каб. 123 с 10 августа.

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

готовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по проекту изменений в правила зем-
лепользования и застройки МО «Муринское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 08.10.2018  
№ 41/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес 
Комиссии с 10.08.2018 г. по 26.09.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
не поступило.

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

В период с 26.09.2018 г. по 02.10.2018 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
не поступило.

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

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.08.2018 № 53-04, нормативными правовыми актами адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

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

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным утвердить проект изменений в 

правила землепользования и застройки МО «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в сети Интернет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859007:53, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', уч. 592.

Заказчиком кадастровых работ является Мухин Николай Александро-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 7, 
корп. 3, кв. 55, тел. 8 921 952-32-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 12 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 
12 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 49;

Ленинградская область, Всеволожский район, м. Ваганово, СНТ «Ладо-
жец», уч. 58.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22052, ООО «ЕЦПП», 
192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8, тел.: 8 911 715-56-
99, ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка путем раздела с сохранением в измененных границах ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18446, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ "Лесная поляна", уч. 124 и по образованию земельно-
го участка путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18446, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Лехтуси, СНТ "Лесная поляна", уч. 125.

Заказчиком кадастровых работ является Дубатовка Геннадий Влади-
мирович, телефон: 8 921 869-36-88, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, Индустриальный пр., д. 17, к. 3, кв. 162.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 12 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ "Лесная поляна", уч. 125.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, принимают-
ся с 12 октября 2018 г. по 11 ноября 2018 г. по адресу: 192212, г. Санкт-
Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Лесная поляна", 
уч. 127, и другие смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вых кварталах 47:07:1411001 и 47:07:1411002.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 125/1.0-11

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, 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 04 октября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, име-

нуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город 
Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава 
и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Все-
воложск» от 02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь 
Дополнительным соглашением № 1 от 06.09.2018 к соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснаб-
жения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» № 6-БР/18 от 30.03.2018 
года, заключенного между Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и Администрацией 
МО «Город Всеволожск», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 г. № 121/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 № 
166/01-34), от 14.03.2018 № 24/1.0-11 (№ 09/01-34), от 29.03.2018 № 31/1.0-11 (от 29.03.2018 № 12/01-34), от 24.05.2018 
№ 54/1.0-11 (от 28.05.2018 № 17/01-34), от 29.08.2018 № 114/1.0-11 (от 29.08.2018 № 74/01-34) 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 настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий составляет 108 466 509 (Сто восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот 
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 ре-
дакции (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Изложить в новой редакции приложения:
1.3.1. Приложение № 3 к Дополнительному соглашению от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2048 № 17/01-34) При-

ложение № 3 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) «Перечень целевых показателей 
результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской 
области по мероприятиям, направленным на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения» (При-
ложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3.2. Приложение № 4 к Дополнительному соглашению от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2048 № 17/01-34) При-
ложение № 4 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) «План мероприятий («Дорожная 
карта») администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства 
областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на безаварийную работу объектов водо-
снабжения и водоотведения» (Приложение № 3 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3.3. Приложение № 5 к Дополнительному соглашению от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2048 № 17/01-34) Прило-
жение № 5 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) «Отчет о целевом использовании суб-
сидии из областного бюджета Ленинградской области на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов 
водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» по состоянию на 
_________2018 года». (Приложение № 4 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3.4. Приложение № 6 к Дополнительному соглашению от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2048 № 17/01-34) При-
ложение № 6 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) «Отчет о достижении целевых по-
казателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленин-
градской области по мероприятиям, направленным на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения» 
(Приложение № 5 к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглаше-
нием от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 
№ 191/1.0-11 (от 26.12.2017 № 166/01-34), от 14.03.2018 № 24/1.0-11 (№ 09/01-34), от 29.03.2018 № 31/1.0-11 (от 
29.03.2018 № 12/01-34), от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2018 № 17/01-34), от 29.08.2018 № 114/1.0-11(от 29.08.2018 
№ 74/01-34). 

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

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 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 администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного 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 органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 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 муниципальный район» 
от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город 
Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, 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 водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом за счет средств местного бюджета;
N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области;

О – расходы на организацию осуществления в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

полномочий в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом, за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного 

самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения на 2018 год в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

N1 = 28 658 085,53 рубля;
N2 = 68 248 324,00 рубля;
О = 11 560 100,00 рубля;
S = 28 658 085,53 + 68 248 324,00 + 11 560 100,00 = 108 466 509,53 рубля.

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
Приложение № 3 к Дополнительному соглашению 

от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2048 № 17/01-34)
Приложение № 3 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11

(от 29.08.2017 № 108/01-34)

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства 

областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на безаварийную работу 
объектов водоснабжения и водоотведения

№ 
п/п Наименование объекта

Наименование 
целевых показателей 

результативности

Значение целевого 
показателя на момент 

предоставления субси-
дии (или за последний 

отчетный период)

Значение целевого 
показателя, которое 

будет достигнуто 
в случае не предо-

ставления субсидии 

Значение целевого 
показателя, которое 

будет достигнуто 
после использования 

субсидии

1.

Замена участка водопроводной 
сети Ду 500 мм, протяженностью 
240 п.м. от пер. Садового, вдоль 
ул. Павловской, с переходом через 
Колтушское шоссе до соединения с 
водопроводом на ул. Ленинград-
скую

Протяженность от-
ремонтированных 
(замененных) участков 
сетей (п.м)

0 24 240 

Сокращение доли потерь 
на ремонтируемых объ-
ектах (%)

31 31 29

2.

Замена электродвигателей АИР 
355 1500 об./мин. 250 кВт – 3 шт., 
монтаж частотного преобразователя 
ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1 (250 кВт, 
500 А) – 1 шт. на ГКНС "Ковалево"

Снижение затрат на 
потребление электро-
энергии (млн. руб.)

4,13 4,13 3,88 

3.

Замена ступенчатой решетки РС-
1000 ст. № 2 и замена электродвига-
теля привода на решетке РС 1000 ст. 
№ 1 на ГКНС "Ковалево"

Снижение количества 
аварий на ГКНС (ед.) 8 8 0

4.

Замена участка водопроводной сети 
Ду 500 мм, протяженностью 720 
п.м. от Т1 в районе водоочистных 
сооружений (ВОС) г. Всеволожска 
по ул. Дорожной и пер. Нагорному 
до ул. Нагорной

Протяженность от-
ремонтированных 
(замененных) участков 
сетей (п.м)

0 72 720

Сокращение доли потерь 
на ремонтируемых объ-
ектах (%)

27 27 26

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
Приложение № 4 к Дополнительному соглашению 

от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2048 № 17/01-34)
Приложение № 4 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, 
включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на безава-
рийную работу объектов водоснабжения и водоотведения 

по объекту: Замена участка водопроводной сети Ду 500 мм, протяженностью 240 п.м. от пер. Садового, вдоль ул. 
Павловской, с переходом через Колтушское шоссе до соединения с водопроводом на ул. Ленинградской

№п/п Наименование этапа Срок
1 Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по объекту Май 2018 года
2 Выполнение работ по объекту Июнь – июль 2018 года
3 Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта Август 2018 года

по объекту: Замена электродвигателей АИР 355 1500 об/мин. 250 кВт – 3 шт., монтаж частотного преобразователя 
ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1 (250 кВт, 500 А) – 1 шт. на ГКНС "Ковалево"

№ п/п Наименование этапа Срок
1 Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по объекту Май 2018 года
2 Выполнение работ по объекту Июнь – июль 2018 года
3 Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта Август 2018 года 

по объекту: Замена ступенчатой решетки РС-1000 ст. № 2 и замена электродвигателя привода на решетке РС 1000 
ст. № 1 на ГКНС "Ковалево"

№п/п Наименование этапа Срок
1 Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по объекту Май 2018 года
2 Выполнение работ по объекту Июнь – июль 2018 года
3 Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта Август 2018 года

по объекту: Замена участка водопроводной сети Ду 500 мм, протяженностью 720 п.м. от Т1 в районе водоочистных 
сооружений (ВОС) г. Всеволожска по ул. Дорожной и пер. Нагорному до ул. Нагорной

№ п/п Наименование этапа Срок
1 Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по объекту Сентябрь – октябрь 2018 года
2 Выполнение работ по объекту Октябрь – ноябрь 2018 года
3 Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта Ноябрь – декабрь 2018 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), ООО «РФН-Геодезия 
СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1602004:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив в 
районе пл. 47 км, СТ «Дружба», 3-я линия, уч. № 44, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филатов Юрий Анатольевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Морская 
набережная, дом 23, корп. 1, кв. 60, тел. 8 911 296-21-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 13 ноября 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 
2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Дружба'', линия 3, 45 (с кадастровым 
номером 47:07:1602004:1).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области объявляет отбор на замещение 
вакантной должности заместителя начальника юридического управления. 
В отборе могут принять участие граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, 
имеющие высшее профессиональное образование по специальности «Юри-
спруденция», «Правоведение», не менее двух лет стажа муниципальной (го-
сударственной) службы и не менее пяти лет стажа работы по специальности.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной службы и ка-
дров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222, 
тел. (813-70) 31-908) или по адресу электронной почты: kadrovik@vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Лопуновой Анной Дмитриевной (188320, Ле-
нинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Транспортный, 
д.1, bti-kom@mail.ru, тел. +7 931 260-95-81); квалификационный аттестат 
№ 78-10-0156, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1524015:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ ''Пери-2'', 679, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Колбатова Татьяна Ивановна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Малая Посадская, дом 19, квартира; тел. 8 921 
771-48-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 12 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. 
Транспортный, д. 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Транс-
портный, д. 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести» по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Транспортный, 
д.1, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 47:07:1524015:33, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, в районе 
д. В. Осельки, СНТ ''Пери-2'', уч.678; кадастровый номер 47:07:1524015:35; 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, в районе 
д. В. Осельки, СНТ ''Пери-2'', уч. 680; кадастровый номер 47:07:1524015:37, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, в районе 
д. В. Осельки, СНТ ''Пери-2'', уч. 685; кадастровый номер 47:07:1524015:4, 
расположенный: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ ''Пери-2'', уч. 684 и с землями общего 
пользования СНТ ''Пери-2 массива Пери, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Пери-2''.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб, 
Ленская ул., д.6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 8 
904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1242004:28, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Баррикада», ул. Волховская, уч. № 44.

Заказчиком кадастровых работ является Пожидаева Н. В., адрес для 
связи: 188645, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Взлетная, д. 12, корп. 4, кв. 32, тел.: 8 911 115-26-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 12 
ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Барри-
када», здание правления каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 ноя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242004:29 распо-
ложенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, 
СНТ «Баррикада», ул. Волховская, уч. 42.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 
8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0119002:54, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Лесколовское сельское поселение, п.ст. Осельки, ул. Кав-
головская, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Галина Федоровна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 55, кв. 280, тел. 8 
960 268-22-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
13 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, станция Осельки, ул. Кавголовская, д. 
11 (с кадастровым номером 47:07:0119002:2).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый 
№ 6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.
ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат 
№ 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8 981 125-81-26, 
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков:

• с КН 47:08:0116003:10, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 3-я, уч. 46;

• с КН 47:07:1526003:19, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лесколово, СНТ ''Путеец'', уч. № 328;

• с КН 47:07:0422001:80, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38-й км. Восточно-Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автома-
тов № 50", участок № 5;

• с КН 47:07:0422001:58, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38-й км. Восточно-Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автома-
тов № 50", участок № 56;

• с КН 47:07:0426003:15, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ ''Здоровье-1'', ул. Пограничная, уч. 
№ 43;

• с КН 47:07:0422001:43, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38-й км. Восточно-Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автома-
тов № 50", участок № 37;

• с КН 47:07:0422001:3, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38-й км. Восточно-Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автома-
тов № 50", участок № 11;

• с КН 47:07:0422001:29, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38-й км. Восточно-Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автома-
тов № 50", участок № 18.

Заказчиками кадастровых работ являются:
• Аликимович А.А., тел. 7 921 301-23-44, адрес для связи: Санкт-

Петербург, Сикейроса, д. 21, к. 1, кв. 89.
• Качанов Ю.Л., тел. 7 950 019-02-34, адрес для связи: СПб, ул. Гакке-

левская, 20, к. 4, кв. 43;
• Сошников А.В., тел. 7 921 590-34-22, адрес для связи: СПб, Волков-

ский пр., д. 140, кв.17.
Кропп Н.Н., тел. 7 921 351-80-04, адрес для связи: СПб, ул. Маршала 

Тухачевского, 9, кв. 119;
• Бабянская Н.С., тел 7 911 250-02-68, адрес для связи: Сертолово, Мо-

лодцова, д. 10, кв. 163;
• Лаврова В.Н., тел 7 905 258-36-30, адрес для связи: СПб, Серебристый 

б-р, д. 37, кв. 147;
• Зеленкова З. Н., тел 7 921 656-22-90, адрес для связи: СПб, Ленсове-

та, д. 57, кв. 18;
• Дмитриева Т.Б., тел 7 905 282-35-04, адрес для связи: СПб, ул. Гро-

мова, д. 12, кв. 54.
Собрания по поводу согласования местоположения границы со-

стоятся по адресам: 
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Вы-

боргского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 3-я, уч. 46 12 ноября 2018 
г. в 11 часов 00 минут.

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколо-
во, СНТ ''Путеец'', уч. № 328 12 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

• Ленинградская область, Всеволожский район, 38-й км Восточ-
но-Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автоматов № 50", здание 
правления 12 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут;

• Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборг-
ского шоссе, СНТ ''Здоровье-1'', ул. Пограничная, уч. № 43 12 ноября 
2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 ноя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ:

• КН 47:08:0116003:10, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 3-я, уч. 48, в КК 47:08:0116003 и все зе-
мельные участки, расположенные в КК 47:08:0116003;

• КН 47:07:1526003:19, с земельным участком, расположенным по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, СНТ 
''Путеец'', уч. 329, с КН 47:07:1526003:20 и все земельные участки, располо-
женные в КК 47:07:1526003;

• КН 47:07:0422001:80, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 38-й км Восточно-Вы-
боргского шоссе, СТ "Завода станков-автоматов № 50", участок № 17, в КК 
47:07:0422001 и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0422001;

• КН 47:07:0422001:58, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38-й км Восточно-
Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автоматов № 50", участок 30, в КК 
47:07:0422001 и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0422001;

• КН 47:07:0422001:58, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38-й км Восточ-
но-Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автоматов № 50", участок 
29, с КН 47:07:0422001:45 и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:0422001;

• КН 47:07:0426003:15, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, 
СНТ ''Здоровье-1'', ул. Пограничная, уч. № 56, с КН 47:07:0426003:11 и все 
земельные участки, расположенные в КК 47:07:0426003;

• КН 47:07:0422001:3, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38-й км Восточ-
но-Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автоматов № 50", участок 
10, с КН 47:07:0422001:63 и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:0422001;

• КН 47:07:0422001:43, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38-й км Восточ-
но-Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автоматов № 50", участок 
38, с КН 47:07:0422001:44 и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:0422001;

• КН 47:07:0422001:29, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38-й км. Восточно-
Выборгского шоссе, СТ "Завода станков-автоматов № 50", участок 17, в КК 
47:07:0422001 и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0422001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, 
ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8 921 949-41-58, e-mail: ski_
terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0136010:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Прогресс -1'', уч. № 207, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Валентина Михайлов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пр. Энгельса, д. 
126, корп. 1, кв. 268, тел.: 8 921 340-25-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ 
''Прогресс -1'', уч. № 207, 11 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 12 октября 2018 года по 11 ноября 2018 года по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Прогресс-1'', участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0136010 рядом с адресом: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, 
СНТ ''Прогресс -1'', уч. № 207.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении 
земельного участка, образующегося путем перераспределения из земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0910001:15, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Романовское сельское поселение, д. Углово, уч. 28, 
и земель, государственная собственность на которые не разграничена, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Обухов Василий Валерианович. 
телефон 8 911 792-10-71, проживающий по адресу: Россия, город Санкт-
Петербург, пр. Ударников, д. 18, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 15 ноября 2018 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, 
пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 12 
октября 2018 года по 15 ноября 2018 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:0910002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018  № 3049
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.03.2018 № 584
В соответствии с требованиями п.4 ст. 2 Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2018 № 584 «Об 
утверждении документа планирования регулярных перевозок в границах 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Документ планирования) следующие изменения:

1.1. В Приложении 4 «Планирование изменения вида регулярных пас-
сажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок в границах Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» к Документу планирования пункты 1, 2 исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018  № 3050
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.07.2018 № 2022
В целях реализации постановления администрации муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области субсидий субъектам малого предприниматель-
ства, действующим менее одного года, на организацию предпринима-
тельской деятельности», на основании протоколов № 2 от 10.09.2018, 
№ 3 от 28.09.2018 заседания конкурсной комиссии для проведения 
конкурсного отбора, в целях предоставления субсидий на организацию 
предпринимательской деятельности администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.07.2018 № 2022 «Об утверждении Списка победителей конкурсного от-
бора для предоставления субсидии на организацию предпринимательской 
деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Список победителей конкурсного отбора для предо-
ставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности 
в 2018 году и размеры предоставляемых субсидий» к Постановлению из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 10.10.2018 № 3050

СПИСОК 
победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий 

на организацию предпринимательской деятельности в 2018 году и 
размеры предоставляемых субсидий

№п/п ФИО Сумма субсидии (тыс. руб.)
1 Ваниян Екатерина Юлдашевна 500,0
2 Кутьин Илья Александрович 500,0
3 Надюк Андрей Степанович 208,084
4 Сотникова Елена Евгеньевна 277,446
5 Башуров Игорь Игоревич 277,446
6 Герасименко Марина Сергеевна 208,084
7 Михайлова Светлана Николаевна 180,34
Итого: 2151,4

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018  № 3057
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

04.10.2018 № 2984
В связи с технической ошибкой администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.10.2018 № 2984 «Об установлении стоимости платных образовательных 
услуг, оказываемых МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 Постановления подпункт 4 изложить в новой редакции:

4
«Коммуникативный русский язык: 
подготовка к тестированию и развитию 
речи»

13–18 лет 1200 135 Занятия в малых груп-
пах до 4-х человек

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.18.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0474002:17, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, рай-
он озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 190, кадастровый квартал 
№ 47:07:0474002.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Юрий Игоревич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 22, кв. 4, контактный телефон: 
8 911 926-30-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 12 ноября 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 местности 
принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 191, рас-
положенный в кадастровом квартале № 47:07:0474002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв.20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0136021:6, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 
км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», участок № 477, кадастровый 
квартал № 47:07:0136021.

Заказчиком кадастровых работ является Коршунов Николай Михай-
лович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 9, кв. 78, контактный 
телефон: 8 921 418-38-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 12 ноября 2018 года в 11 
часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», 
участки №№ 267, 478 и 582, расположенные в кадастровом квартале   
№ 47:07:0136021.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 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, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0134012:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ "Аист", уч. 
205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лунев Сергей Васильевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, дом 14, квартира 54, 
тел.: 8 921 892-48-45.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Лемболовская твердыня'', СНТ ''Аист'', уч. № 206 с 
кадастровым номером 47:07:0134012:25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, 
д. 10, E-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистрации: 
22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:0136018:20, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ 
''Прогресс-1'', уч. № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Терещенко Мария Витальев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Греческий, д. 12, лит. 
А, кв. 1. тел.: 8 921 861-21-61.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км 
Приозерского шоссе, СНТ ''Прогресс-1'', уч. № 2, расположенный в када-
стровом квартале 47:07:0136018.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номер 47:07:1814003:22, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ  
№ 4 ''Электросила'', уч. № 118.

Заказчиком кадастровых работ является Мельник Светлана Юрьевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 47, корп. 4, кв. 17, тел. 
8 911 959-76-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 12 ноября 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 ''Электросила'', уч. 106 с 
кадастровым номером 47:07:1814003:17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0914001:43, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Кирпичный завод, уч. 53 а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хрипунов Игорь Николаевич, 
зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Героев, дом 3, корпус 1, кв. 82, конт. телефон: 
8 911 711-06-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 20 ноября 2018 г. в 11 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2018 года по 20 ноября 2018 г. по адресу Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Кирпичный завод, уч. 53; Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, 
поселок при железнодорожной станции Кирпичный завод, д. № 51. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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23№ 46, 12 октября 2018 ПРОГРАММА ТВ С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 15 октября. День начинается"
09:55, 03:20 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:20, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Познер" 16+
00:40 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 Известия
05:25, 05:35, 06:20, 07:15, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:10 Т/с "Бра-
таны 2" 16+
17:00, 18:00 Т/с "Братаны 3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:20, 03:20, 04:05, 04:55 Т/с "Ка-
менская" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 Т/с "Четвертая смена" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:25 Т/с "Свидетели" 16+
03:20 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:45, 10:55, 13:00, 15:15, 19:20 Новости
07:05, 15:20, 23:40 Все на Матч!
08:50 Футбол. Лига наций. Польша - Италия 0+
11:00 Теннис. Кубок Кремля 0+
13:15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап 0+
15:55 Футбол. Лига наций. Россия - Турция 0+
18:00 Специальный репортаж. "Россия - Турция. 
Live" 12+
18:20 "Тотальный футбол" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва) 0+
21:55 Футбол. Лига наций. Испания - Англия 0+
00:15 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах 0+
02:40 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика 0+
03:40 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Девушки. Трамплин 3м 0+
04:40 Д/р "Спортивный детектив" 16+
05:40 "Десятка!" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+
09:45 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Юрий Кузнецов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Ждите неожиданного" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Страна доброй надежды". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Неизвестные 
браки звезд" 12+

01:25 Д/ф "Убийство, оплаченное нефтью" 12+
04:20 Х/ф "Возвращение" 16+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "C бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Телохранитель киллера" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Нечего терять" 16+
02:15 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 16+

МИР 
06:00 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров" 6+
06:15 Т/с "ОСА" 16+
08:15, 10:10 Т/с "Хорошие руки" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:10 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:00, 01:35 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00, 02:25 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 00:45 "Игра в кино" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 03:10 Т/с "Метод Лавровой" 16+
22:25, 00:10 Х/ф "Зойкина любовь" 12+
05:45 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Звездный отряд" 12+
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
13:25, 14:05 Т/с "Ангелы войны" 16+
18:40 Д/с "Советские группы войск. Миссия в 
Европе. Южная группа войск" 12+
19:35 "Скрытые угрозы. Фашизм. Новая версия" 
12+
20:20 Д/с "Загадки века. Пожар в гостинице 
"Россия" 12+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Оружие Первой мировой войны. Жат-
ва смерти" 12+
00:35 Т/с "В лесах под Ковелем"
04:30 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Люцифер" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Пол: Секретный материальчик" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с "Ясновидец" 
12+
05:00 "Тайные знаки. Особо опасно. Домашние 
животные" 12+
05:30 "Тайные знаки. Фактор риска. Прививки" 
12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком...". Балтика крепостная
07:05 Д/с "Эффект бабочки. Автобус для Марти-
на Лютера Кинга"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:40 Т/с "Богач, бедняк..."
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Галина Уланова. Встреча со 
зрителями"
12:10 Дороги старых мастеров. "Вологодские 
мотивы"
12:20, 18:45, 00:40 "Власть факта. Русские диа-
споры"
13:05 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии"
13:20 Линия жизни. Марина Лошак
14:15 Д/ф "Алмазная грань"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:45 Д/с "Первые в мире. Трамвай Пироцкого"
17:00 Д/ф "Свинцовая оттепель 61-го. Дело ва-
лютчиков"
17:45 Мастер-классы III Международной музы-
кальной академии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18:40 Цвет времени. Василий Поленов "Москов-
ский дворик"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Великая тайна математики"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

00:00 Мастерская Дмитрия Крымова
01:20 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая"
02:35 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
07:00, 12:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
10:55 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "У реки два берега" 16+
19:00 Х/ф "Я тебя никому не отдам" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Х/ф "Раненое сердце" 16+
04:05 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
06:00 "Джейми у себя дома" 16+

ВТОРНИК
16 ОКТЯБРЯ

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

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:10, 00:25, 01:25, 02:30, 03:30 Т/с 
"Каменская" 16+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 04:20 Т/с "Братаны 
3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 Т/с "Четвертая смена" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 09:00, 12:05, 14:15, 16:50, 20:55 Новости
07:05, 14:20, 23:40 Все на Матч!
09:05 "Тотальный футбол" 12+
10:05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап 0+
12:10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина 
- Северная Ирландия 0+
14:45 Футбол. Лига наций. Исландия - Швейца-
рия 0+
16:55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер против Эндрю Та-
бити 16+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Моло-
дёжные сборные. Отборочный турнир. Австрия 
- Россия 0+
21:00 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига наций. Франция - Германия 
0+
00:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Маккаби" 
(Израиль) - ЦСКА (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Неоконченная повесть"
10:35 Д/ф "Короли эпизода. Эраст Гарин" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+

11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Светлана Колпакова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Ждите неожиданного" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Дмитрий Марьянов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии. Гроб с петрушкой" 16+
01:25 "Обложка. Большая красота" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "C бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Маска" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Джона Хекс" 16+

МИР 
06:00 "Ой, мамочки!" 12+
06:30 Т/с "ОСА" 16+
08:15, 10:10 Т/с "Хорошие руки" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:10 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:00, 01:35 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00, 02:25 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 00:40 "Игра в кино" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 03:10 Т/с "Метод Лавровой" 16+
22:25, 00:10 Х/ф "Американская дочь" 12+
05:50 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив" 12+
08:25, 09:15, 10:05, 12:05, 13:15, 14:05 Т/с "От-
рыв" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Советские группы войск. Миссия в 
Европе. Северная группа войск" 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 Д/с "Оружие Первой мировой войны. На 
острие прорыва" 12+
00:35 Х/ф "Трое вышли из леса" 12+
02:30 Х/ф "Зеркало для героя" 12+
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. Софья" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Люцифер" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Дружинники" 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с "Элементарно" 16+
04:15 "Тайные знаки. Особо опасно. Профессии" 
12+
04:45 "Тайные знаки. Особо опасно. Игрушки" 
12+
05:15 "Тайные знаки. Фактор риска. Витамины" 
12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва композиторская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем"
08:40, 16:25 Т/с "Богач, бедняк..."
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Жизнь и житие Аввакума"
12:10 Дороги старых мастеров. "Лесной дух"
12:20, 18:40, 00:50 "Тем временем. Смыслы"
13:05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги"
13:25 "Мы - грамотеи!"
14:05 Д/ф "Великая тайна математики"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
17:45 Мастер-классы III Международной музы-
кальной академии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18:25 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

20:45 Д/ф "Секреты Луны"
21:40 "Искусственный отбор"
23:10 Д/с "Запечатленное время. Огни кинофе-
стиваля"
00:00 Д/ф "Елизавета Леонская. Чем пластинка 
черней, тем её доиграть невозможней"
01:35 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "У реки два берега" 16+
18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
19:00 Х/ф "В полдень на пристани" 16+
22:40 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Х/ф "Рябины гроздья алые" 16+

СРЕДА
17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 17 октября. День начинается"
09:55, 02:15, 03:00 "Модный приговор"
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 "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:15 Известия
05:25, 05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55, 04:15 Т/с "Братаны 3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:25, 02:20, 03:25 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 Т/с "Четвертая смена" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Чудо техники" 12+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ 
10:00, 13:00, 15:10, 17:40, 19:50, 22:40 Новости
10:05, 15:15, 20:00, 22:45 Все на Матч!
11:00 Теннис. Кубок Кремля 0+
13:05 Футбол. Лига наций. Ирландия - Уэльс 0+
15:35 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Ни-
дерланды 0+
17:45 Футбол. Лига наций. Украина - Чехия 0+
20:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фенер-
бахче" (Турция) - "Химки" (Россия) 0+
23:30 Дневник III Летних юношеских Олимпий-
ских игр 12+
00:00 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Финалы 0+
01:30 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Смешанные команды 0+
02:00 Х/ф "Круг боли" 16+
03:40 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Джона Тейшейры да Кон-
сейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги 
16+
05:40 "Десятка!" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
12:00 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:45 "Мой герой. Татьяна Веденеева" 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Где-то на краю света" 12+
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20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Уроки пластики" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Олег Ефремов" 16+
01:25 Д/ф "Ошибка президента Клинтона" 12+
04:20 Х/ф "Двое" 16+

REN TV 
10:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс: игра теней" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Эффект бабочки" 16+

МИР 
06:00 "Культ//Туризм" 16+
06:30 Т/с "ОСА" 16+
08:15, 10:10 Т/с "Хорошие руки" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:10 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:00, 01:35 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00, 02:25 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 00:40 "Игра в кино" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 03:10 Т/с "Метод Лавровой" 16+
22:25, 00:10 Х/ф "Иван" 12+
05:45 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Андреевский флаг" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с "Черные 
кошки" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Советские группы войск. Миссия в 
Европе. Центральная группа войск" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка" 12+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Оружие Первой мировой войны. Воз-
душная тревога" 12+
00:35 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
02:20 Х/ф "Кортик"
04:00 Х/ф "Доживем до понедельника"

ТВ3 
10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Люцифер" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Смертельная гонка 2050" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Сны" 
16+
РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Как песня жаворонка... Сер-
гей Яковлевич Лемешев" 
12:10 Дороги старых мастеров. "Береста-берё-
ста"
12:20, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:05 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем"
13:25 "Искусственный отбор"
14:05, 20:45 Д/ф "Секреты Луны"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Т/с "Богач, бедняк..."
17:45 Мастер-классы III Международной музы-
кальной академии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18:25 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
22:20 Т/с "Сита и Рама"
23:10 Д/с "Запечатленное время. Девушки из 
универмага "Москва"
00:00 Д/ф "Александр Калягин и "Et cetera"
02:25 Гении и злодеи. Альфред Нобель
ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Один единственный и навсегда" 16+
18:00, 23:30 "6 кадров" 16+
19:00 Х/ф "Какой она была" 16+
22:30 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Х/ф "Запасной инстинкт" 16+
04:35 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
05:35 "Джейми у себя дома" 16+

ЧЕТВЕРГ
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 18 октября. День начинается"
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
"Братаны 3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:05, 01:40, 02:15, 02:55, 03:30, 04:00, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 Т/с "Четвертая смена" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Точка невозврата" 16+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 16:20, 19:25, 21:55 
Новости
07:05, 11:35, 14:10, 19:30, 23:00 Все на Матч!
09:00 Дневник III Летних юношеских Олимпий-
ских игр 12+
09:30 Смешанные единоборства. UFC. Эрик Ан-
дерс против Тиаго Сантоса 16+
12:00 Теннис. Кубок Кремля 0+
14:40 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Каллума Джонсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе 16+
16:25 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) 
- "Авангард" (Омская область) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Дарюшшафака" (Турция) 0+
22:00 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Старт сезона 16+
23:30 III Летние юношеские Олимпийские игры 
0+
00:15 Х/ф "Добейся успеха" 16+
02:00 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+
03:00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Александра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе 16+
05:00 Д/ф "Шаг на татами" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 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. Денис Майданов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Где-то на краю света" 12+
20:00, 02:10 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Обворованные звёзды" 16+
23:05 Д/ф "Последняя передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии. Оборотни в погонах" 
16+
01:20 Д/ф "Убийца за письменным столом" 12+
04:15 Х/ф "Женщина с лилиями" 12+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "C бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Армагеддон" 16+
00:30 Х/ф "Поединок" 16+

МИР 
06:00 "Держись, шоубиз!" 16+
06:30, 10:10 Т/с "ОСА" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:10 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:00, 01:35 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00, 02:25 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 00:45 "Игра в кино" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 03:10 Т/с "Метод Лавровой" 16+
22:25, 00:10 Х/ф "Ненормальная" 12+
05:50 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Освобождение" 12+
08:35, 09:15, 10:05 Т/с "Черные кошки" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 02:20 Т/с "Переводчик" 12+
18:40 Д/с "Советские группы войск. Миссия в 
Европе. Группа советских войск в Германии" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Код доступа" 12+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Оружие Первой мировой войны. Мор-
ской бой. Правила игры" 12+
00:35 Х/ф "Бег от смерти" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Люцифер" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Идеальный побег" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 
"C.S.I.: Место преступления" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 "Пешком...". Москва державная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:30, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:35, 16:25 Т/с "Богач, бедняк..."
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Искренне ваш... Роман 
Карцев"
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер. "Поэзия Наума 
Коржавина"
13:05 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
13:25 "Абсолютный слух"
14:05 Д/ф "Секреты Луны"
15:10 Моя любовь - Россия! "Сладкое искусство 
пряника"
15:40 "2 Верник 2"
17:50 Мастер-классы III Международной музы-
кальной академии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18:30 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Путеводитель по Марсу"
21:40 Энигма. Ефим Бронфман
23:10 Д/ф "Запечатленное время. Ударом на 
удар. Маневры Красной армии"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:35 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 12:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:50 Х/ф "Всё сначала" 16+
19:00 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Х/ф "Пороки и их поклонники" 16+
04:35 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
05:35 "Джейми у себя дома" 16+

ПЯТНИЦА
19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 19 октября. День начинается"
09:55, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "К 100-летию Александра Галича. Навсегда 
отстегните ремни" 16+
02:05 "На самом деле" 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 "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ласточка" 16+
01:40 "Новая волна. Тимати и Крид"
03:30 Х/ф "С приветом, Козаностра" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с "Братаны 3" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Братаны 4" 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:00, 22:50, 23:35, 
00:25 Т/с "След" 16+
01:15, 01:45, 02:15, 02:55, 03:25, 04:00, 04:30 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 01:40 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:35 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 Т/с "Четвертая смена" 16+
00:05 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 14:25, 17:00, 19:20, 
21:55 Новости
07:05, 12:10, 14:30, 17:05, 19:25, 22:00, 23:35 
Все на Матч!
09:00 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
10:05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины 1/2 
финала 0+
12:40 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори Макдональда 16+
15:00 Теннис. Кубок Кремля 0+
18:00 Специальный репортаж. "Россия - Турция. 
Live" 12+
18:20 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция) 0+
22:30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов против Владимира Минее-
ва 16+
00:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - 
"Алавес" 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - 
"Ним" 0+
04:00 Х/ф "Жизнь на этих скоростях" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Евдокия"
10:15, 11:50 Х/ф "Этим пыльным летом" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Последняя передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана" 12+
16:00 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
17:50 Х/ф "Двое" 16+
20:05 Х/ф "Котов обижать не рекомендуется" 
12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пилотаж" 
12+
01:55 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+
03:55 "Петровка, 38" 16+
04:10 "10 самых... Обворованные звёзды" 16+
04:40 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "C бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Как тебе такое, Илон Маск?" 16+
21:00 Д/п "Охотия. Древняя родина русичей" 
16+
23:00 Х/ф "Без лица" 16+
01:30 Х/ф "Солдаты фортуны" 16+

МИР 
06:00 "Как в ресторане" 12+
06:30 Т/с "ОСА" 16+
08:45, 10:15 Т/с "Сашка, любовь моя" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:10 "Евразия. Большая цифра" 12+
13:10 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:00, 01:35 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00, 02:25 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 00:45 "Игра в кино" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 03:10 Т/с "Метод Лавровой" 16+
22:25, 00:10 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич опять идут дожди" 
16+
05:50 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Специальный репортаж" 12+
06:35 Х/ф "Доживем до понедельника"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Д/ф "Бессмертный полк. Слово о 
фронтовых операторах" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05, 15:10, 18:40 Т/с "Противо-
стояние" 12+
20:00 Х/ф "Приказ: огонь не открывать" 12+
21:55, 23:15 Х/ф "Приказ: перейти границу" 12+
00:05 Х/ф "Одиночное плавание" 12+
02:00 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
03:30 Х/ф "Сто солдат и две девушки" 16+
04:30 Д/ф "Вызывайте кинолога. Истребители" 
12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:30 "Человек-невидимка" 16+
19:30 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
21:45 Х/ф "Падение Лондона" 16+
23:30 Х/ф "Неизвестный" 16+
01:45 Х/ф "Идеальный побег" 16+
03:45 "Громкие дела. МЕТРО: 2014" 16+
04:30 "Громкие дела. Влад Галкин. Смерть ар-
тиста" 16+
05:15 "Громкие дела. Тайна смерти Ванги" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва академическая
07:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:45, 16:25 Т/с "Богач, бедняк..."
10:15 Х/ф "Мы из Кронштадта"
12:05 Гении и злодеи. Альфред Нобель
12:35 Мастерская Дмитрия Крымова
13:15 Д/ф "Елизавета Леонская. Чем пластинка 
черней, тем её доиграть невозможней"
14:05 Д/ф "Путеводитель по Марсу"
15:10 Письма из провинции. Бурятия
15:40 Энигма. Ефим Бронфман
17:45 Мастер-классы III Международной музы-
кальной академии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18:35 Цвет времени. Иван Крамской "Портрет 
неизвестной"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Линия жизни"
20:40 100 лет со дня рождения Александра Гали-
ча. "Неоконченная песня"
21:35 Острова. Александр Галич
23:30 Концерт в Японии. Иль Диво
00:30 Х/ф "В движении"
02:05 Д/ф "Живая природа Японии"

ДОМАШНИЙ 

06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 Т/с "Уравнение любви" 16+
17:40 "Дневник счастливой мамы" 16+
19:00 Х/ф "Женщина-зима" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Х/ф "Всё сначала" 16+
04:30 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+
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20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с "Норвег" 12+
07:50 "Играй, гармонь любимая!"
08:40 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Светлана Аллилуева. Сломанная судьба" 
12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 "На 10 лет моложе" 16+
14:15 "В наше время" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Эксклюзив" 16+
19:45, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Вечер к 100-летию со дня рождения Алек-
сандра Галича
01:00 Х/ф "Субура" 18+
03:25 "Модный приговор"
04:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Далёкие близкие" 12+
12:55 Х/ф "Сердечных дел мастера" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:20 "Субботний вечер" 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Нарисованное счастье" 12+
01:00 Х/ф "Самое главное" 12+
03:10 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 05:40, 06:20, 07:00, 07:30, 08:00 Т/с "Де-
тективы" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25, 12:15, 13:00, 13:45, 
14:30, 15:15, 16:05, 16:55, 17:40, 18:30, 19:15, 
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:05, 03:10, 04:05 Т/с "Товарищи поли-
цейские" 16+

НТВ 
05:00, 12:00 "Квартирный вопрос" 0+
06:00 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
13:05, 03:30 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилорама" 18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:55 Х/ф "Хозяин тайги" 0+
МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю Та-
бити 16+
09:30, 13:20, 15:55, 18:25, 20:55 Новости
09:40 Х/ф "В спорте только девушки" 12+
11:20 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Старт сезона 16+
12:20 Все на футбол! Афиша 12+
13:25, 16:00, 18:30, 21:00, 23:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Крылья Советов" 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Уфа" 
- "Рубин" (Казань) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Дженоа" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" 
- "Севилья" 0+
23:55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация 
0+
01:00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. Финал 
0+
03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Ко-
пенгаген" (Дания) - "Ростов-Дон" (Россия) 0+
04:50 "В этот день в истории спорта" 12+
05:00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 "Марш-бросок" 12+
06:00 "АБВГДейка"

06:30 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы"
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:25 "Выходные на колёсах" 6+
09:00 Х/ф "Женщина с лилиями" 12+
11:05, 11:45 Х/ф "Приезжая" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф "Ждите неожиданного" 12+
17:20 Х/ф "Селфи с судьбой" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Страна доброй надежды". Специальный 
репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Уроки пластики" 16+
04:25 "Советские мафии. Оборотни в погонах" 
16+
05:05 Д/ф "Мой муж - режиссёр" 12+

REN TV 
05:00, 16:20, 03:45 "Территория заблуждений" 
16+
07:30 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
09:20 "Минтранс" 16+
10:20 "Самая полезная программа" 16+
11:20 "Военная тайна" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки. 2018: Самые 
необъяснимые видео" 16+
20:30 Х/ф "Властелин колец: возращение коро-
ля" 16+
00:10 Х/ф "Викинги" 16+
02:00 Х/ф "Циклоп" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 0+
06:30 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:45 "Союзники" 12+
07:15 "Такие странные" 16+
07:45 "Секретные материалы" 16+
08:15 Х/ф "Три золотых волоса" 0+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45 "Ой, мамочки!" 12+
11:20 "Наше кино. История большой любви" 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с "При загадочных обсто-
ятельствах" 16+
21:00 Т/с "Сашка, любовь моя" 16+
00:55 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон Бич опять идут дожди" 16+
02:35 Х/ф "Иван" 12+
04:20 Х/ф "Ненормальная" 12+

ЗВЕЗДА 
05:30 Х/ф "Вторжение" 6+
07:10 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чудом хо-
дил"
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. Жизнь за доллар" 12+
12:35, 14:50 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Богдан Хмельниц-
кий. Русский выбор Украины" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
15:50, 18:25 Т/с "Сержант милиции" 6+
18:10 "За дело!" 12+
20:25, 23:20 Х/ф "Пламя" 12+
00:05 Х/ф "Ночной патруль" 12+
02:00 Х/ф "Контрудар" 12+
03:40 Х/ф "Груз "300" 16+
05:00 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 "Знания и эмоции" 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с "Ясновидец" 12+
13:45 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
16:15 Х/ф "Падение Лондона" 16+
18:00 "Всё, кроме обычного". Шоу современных 
фокусов 16+
19:15 Х/ф "Скорость" 12+
21:30 Х/ф "Скорость 2: Контроль над круизом" 
12+
00:00 Х/ф "Кибер" 16+
02:45 Х/ф "Неизвестный" 16+
04:45 "Громкие дела. Стрельба на поражение" 
16+
05:30 "Громкие дела. Тени подземелья" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/ф "Весенний поток"
08:35 М/ф "Праздник непослушания"
09:35 Д/ф "Передвижники. Иван Шишкин"
10:05 Х/ф "По главной улице с оркестром"
11:35 Д/ф "Александр Калягин и "Et cetera"
12:20 Земля людей. "Тубалары. Деревня шама-
нов"
12:50 "Научный стенд-ап"
13:35 Д/ф "Живая природа Японии"
14:30 "Эрмитаж"
15:00 Летний гала-концерт в Графенегге
16:30 Больше, чем любовь. Елизавета и Глеб 
Глинки
17:10 Д/ф "Дело №306. Рождение детектива"
17:55 Д/ф "Энциклопедия загадок. Мохенджо-
Даро. Ядерный город"
18:20 Х/ф "Индокитай"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 "Квартет 4Х4"
00:00 "2 Верник 2"

00:50 Х/ф "След Сокола"
02:35 М/ф для взрослых "Возвращение с Олим-
па"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Девочка" 16+
10:30 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16+
14:25 Х/ф "Какой она была" 16+
19:00 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 16+
23:00 Д/ц "Сексуальное рабство" 18+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 
16+
04:30 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Т/с "Норвег" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Сергей Безруков. И снова с чистого ли-
ста" 12+
11:15 "Честное слово"
12:10 Х/ф "Верные друзья"
14:10 "Три аккорда" 16+
16:00 "Русский ниндзя"
18:00 "Толстой. Воскресенье"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Время
21:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига. Второй полуфинал 16+
23:40 Д/ф "Rolling Stone: История на страницах 
журнала" 18+
02:00 Х/ф "Огненные колесницы" 
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:40 "Сам себе режиссёр"
05:25 Т/с "Сваты-2012" 12+
07:30 "Смехопанорама"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:50 Х/ф "Ошибка молодости" 12+
18:00 "Удивительные люди-3"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Революция. Западня для России" 12+
02:10 Т/с "Пыльная работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 07:05 Т/с "Товарищи полицейские" 
16+
08:05 Д/ф "Моя правда. Алена Апина" 12+
09:05 Д/ф "Моя правда. Лариса Долина" 12+
10:00 "Светская хроника" 16+
10:55 "Вся правда о...диетах" 16+
11:50, 12:45, 13:35, 14:35, 15:25, 16:20, 17:15, 
18:10, 19:00, 20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 23:35, 
00:30, 01:25 Т/с "Человек ниоткуда" 16+
02:15, 03:05, 03:50, 04:35 Т/с "Братаны 4" 16+

НТВ 
05:00, 11:55 "Дачный ответ" 0+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Д/ф "Муслим Магомаев. Возвращение" 
16+
00:05 Х/ф "Осенний марафон" 12+
01:55 "Идея на миллион" 12+
03:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони 16+
07:15 Все на Матч! События недели 12+
07:40 Х/ф "Андердог" 16+
09:20, 11:20, 13:00, 16:00, 19:25 Новости
09:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Леванте" 0+
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 0+
12:30 "С чего начинается футбол" 12+
13:10, 16:05, 23:15 Все на Матч!
14:00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. 

Финал 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+
19:30 "После футбола" 12+
21:00 Формула-1. Гран-при США 0+
23:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 0+
01:00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Финал 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" - "Ла-
цио" 0+
04:50 Д/р "Спортивный детектив" 16+
05:50 "В этот день в истории спорта" 12+
ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Евдокия"
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 "Петровка, 38" 16+
08:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Котов обижать не рекомендуется" 
12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Советские мафии. Жирный Сочи" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Власть и 
воры" 12+
16:40 "Девяностые. Криминальные жены" 16+
17:35 Х/ф "Оборванная мелодия" 12+
21:15, 00:25 Т/с "Каинова печать" 12+
01:25 Х/ф "Где-то на краю света" 12+
04:45 "Берегите пародиста!" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
08:40 Х/ф "Викинги" 16+
10:20 Х/ф "Армагеддон" 16+
13:15 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
15:00 Х/ф "Годзилла" 16+
17:20 Х/ф "Властелин колец: возвращение ко-
роля" 16+
21:00 Х/ф "Соломон Кейн" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00, 08:05 Мультфильмы 0+
06:25 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:40 "Беларусь сегодня" 12+
07:15 "Знаем русский" 6+
08:15 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45 "Культ//Туризм" 16+
11:15 "Достояние республик" 12+
11:50, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Метод Фрейда" 
16+
18:30, 00:00 Вместе
03:15 "Наше кино. История большой любви" 12+
04:05 Т/с "При загадочных обстоятельствах" 16+

ЗВЕЗДА 
05:25 Х/ф "Приказ: огонь не открывать" 12+
07:05 Х/ф "Приказ: перейти границу" 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. Оружие будущего" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Команда 8" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Сержант милиции" 6+
03:50 Х/ф "Нейтральные воды"
05:30 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+
ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Полный порядок" 16+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с "Элементарно" 16+
13:30 "Магия чисел" 12+
14:00 Х/ф "Скорость" 12+
16:15 Х/ф "Скорость 2: Контроль над круизом" 
12+
18:45 Х/ф "Осада" 16+
21:00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
23:00 "Всё, кроме обычного". Шоу современных 
фокусов 16+
00:15 Х/ф "Хакеры" 12+
02:15 Х/ф "Кибер" 16+
04:45 "Громкие дела. Чернобыльская катастро-
фа" 16+
05:30 "Громкие дела. Цунами в Таиланде" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Мохенджо-
Даро. Ядерный город"
07:05, 00:45 Х/ф "Была не была"
09:15 М/ф "Гуси-лебеди"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Индокитай"
13:20 Письма из провинции. Бурятия
13:50 "Диалоги о животных. Московский зоо-
парк"
14:30 Х/ф "След Сокола"
16:15 Леонард Бернстайн. "Звучание оркестра"
17:10 Пешком... Москва. 1920-е
17:40 Ближний круг Евгения Князева
18:35 "Романтика романса". Николаю Доризо 
посвящается...
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "По главной улице с оркестром"
21:40 "Белая студия". Никита Михалков
22:30 Д/ф "Шерлок Холмс против Конан Дойла"
23:25 Концерт летним вечером в парке дворца 
Шёнбрунн

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Страховой случай" 16+
09:50 Х/ф "Женщина-зима" 16+
13:35 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+
23:00 Д/ц "Сексуальное рабство" 18+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 
16+
04:25 Д/ф "Время жить" 16+
05:35 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
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Дорогие юбиляры, примите наши ис-
кренние поздравляем с вашей замеча-
тельной датой:

с 80-летием: Марию Эдуардовну КА-
ЛИНИНУ, Веру Павловну ЯКОВЛЕВУ, 
Олега Сергеевича КУЛИКОВА; с 70-ле-
тием – Татьяну Ивановну МИХАЙЛОВУ!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Анатолия 
Андреевича СМОЛЯКА – с 80-летием, 
Михаила Ивановича МЯСОЕДОВА – 
с 70-летием.

С днем рождения поздравляем Ли-
дию Александровну ПЕТРЫКИНУ, 
Анну Алексеевну ОРЛОВУ.

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.
И судьба чтоб вас хранила 

и была бы к вам щедра.
Примите вы огромное спасибо 

за вашу строгость и за доброту.
Пусть в вашей жизни радости и счастье
Одной дорогой рядышком идут.

* * *
Моим дорогим коллегам МДОУ 

«ДСКВ № 12» Н.М. ЛЯХОВОЙ, О.Н. 
НИКИТИНОЙ, Г.И. БЕРЕСНЕВОЙ, В.В. 
БЕЛОВОЙ, Е.В. СУХАНОВОЙ, Е.А. МО-
ГИЛЬНОЙ, Н.В. ОДИНЦОВОЙ, Л. ТОВ-
СТОКОРОВОЙ.

Спасибо тем, кто помнит, 
спасибо тем, кто любит,

Спасибо тем, кто ценит, 
и тем, кто не забудет.

Храни вас Бог от бед, 
от зла и от несчастья.

Желаю вам, друзья, любви, 
добра и счастья.

С уважением, Т.Н. Плотникова,
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всей души по-
здравляют юбиляров октября! 

Желаем вам здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть в жизни всегда сопут-
ствуют радость, любовь и понимание 
близких, родных вам людей.

С 80-летием – Петра Николаевича 
ВИХРОВА!

С 75-летием: Марию Максимовну 
БРАГИНУ, Антонину Сергеевну КАРА-
БАНОВУ, Светлану Викторовну ВАСИ-
ЛЬЕВУ;

с 70-летием: Татьяну Константи-
новну АЛЕКСЕЕВУ, Галину Ивановну 
АЛЕКСАНДРОВУ, Георгия Семеновича 
ОРМАНЖИ.

Дорогие юбиляры! Каждый из вас 
прошел славный трудовой путь и внес 
огромный вклад в развитие нашего по-
сёлка, воспитание достойной молодежи. 
Вы – наша опора, кладезь опыта, знаний, 
мудрости. Желаем вам крепкого здоро-
вья и активного долголетия, понимания 
родных и близких, радости и бодрости, 
теплоты и уюта! Пусть мир и добро всегда 
царит в ваших домах!

Сердечно поздравляем с 85-летним 
юбилеем Лемпи Михайловну МИЛАШ.

С 80-летием: Валентина Петровича 
АКСЁНОВА, Веру Васильевну СМИР-
НОВУ, Евгения Николаевича БОГОМО-
ЛОВА, Эльзу Генриховну БОГУЦКУЮ, 
Владимира Александровича РЕВЕН-
КОВА.

С 75-летием – Раису Георгиевну 
КОЛЬЦОВУ.

С чувством особого почтения чествуем 
долгожительниц нашего поселения.

В сентябре 96 лет исполнилось Вере 
Алексеевне РЕЗНИК,

91 год – Вере Михайловне ОВСЯН-
НИКОВОЙ,

90-летие отметила Раиса Константи-
новна ШАХОВА.

Желаем, чтобы каждый день был на-
полнен радостью!

От души поздравляем с 70-лет-
ним юбилеем Людмилу Николаевну 
КОНСТАНТИНОВУ, с 69-м днём рожде-
ния Анну Михайловну ИГНАТЕНКО – ак-
тивисток ветеранской организации.

Пусть сбудутся ваши самые заветные 
мечты! Счастья и благополучия!

Совет ветеранов, администрация и 
депутаты МО «Кузьмоловское ГП»

М.Б. ШЕВЧЕНКО
Уважаемая Марианна Борисовна!
От всей души, от всего сердца благо-

дарим Вас, нашего депутата, за велико-
душие, доброту и внимание к ветеранам, 
пережившим тяжелые годы Второй ми-
ровой войны, побывавшим в фашистских 
лагерях смерти и чудом выжившим.

Благодарим за мероприятия, за экс-
курсии, которые проводятся для обще-
ственных организаций, в частности для 
бывших малолетних узников фашистских 
лагерей. Мы желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в депутатской 
работе.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Комитет БМУФК

Поздравляем с 85-летием Зинаиду 
Михайловну МИЩЕНКО;

с 80-летием – Геннадия Ивановича 
ЗАЛЯМОВА!

Желаем здоровья, счастья и мирного 
неба.

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья.
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!!!

ОО «Блокадный детский дом»

Уважаемая Галина Алексеевна МАР-
КОВА, поздравляем Вас с днём рожде-
ния!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, 

как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых 

дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день 

в ладонях счастье!
Пусть все задуманное сбывается и 

жизнь Ваша будет светлой и радостной.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет 

ветеранов мкр Мельничный Ручей 
(хутор Ракси)

От всей души поздравляем с днём 
рож дения А нну А лександ ровну 
ХАЩЕВСКУЮ!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, 

чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.
Желаем всех земных благ и неиссяка-

емого запаса мудрости.
Общество инвалидов МО «Рома-

новское сельское поселение»

Поздравляем с 70-летием Татьяну 
Ивановну МИХАЙЛОВУ!

Пусть с каждой минутой 
теплей и светлей

Становится день замечательный.

Красивый и радостный Ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно.
Всё самое лучшее он принесёт,
Исполнит любые желания
И щедро подарит – с запасом на год –
Любви, доброты, обаяния.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения Тама-
ру Георгиевну СИЛЬЕВУ, Анну Федо-
ровну НИКОЛАЕВУ!

Большого счастья прочного и навсег-
да. Желаем Вам любви родных, уюта 
дома, радостных улыбок знакомых и род-
ных, чтоб жизнь была лучше и добрей, ду-
шевных сил и благополучия.

Всеволожская районная обще-
ственная организация бывших 
несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

От всего сердца поздравляем уважае-
мых ветеранов!

С 93-летием – Анну Степановну ДУ-
ГУНКОВУ, участника ВОВ, с 90-лети-
ем – Раису Михайловну МИРОНОВУ; 
с 85-летием – Анну Петровну ЯКИМЕН-
КО; с 75-летием – Раису Васильевну 
МОЛЧАНОВУ!

Хотим от сердца пожелать:
Грустных дней всю жизнь не знать,
Доброй, сильной, милой быть,
Много лет ещё прожить.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Поздравляем юбиляров октября!
С 95-летием – Надежду Спиридо-

новну СУЛИМОВУ, с 80-летием – Генна-
дия Ивановича ЗАЯЛОВА!

За делами, за работой
 пролетели годы…

Были радости, заботы, 
были и невзгоды.

Но сегодня пожелаем 
мы о них забыть…

Добрыми, счастливыми 
больше ста лет жить!

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожска

Благодарим и.о. главы администра-
ции МО «Свердловское городское по-
селение» А.И. БАШНИНА и главу МО 
М.М. КУЗНЕЦОВУ за помощь и чуткое 
человеческое внимание к пенсионеру 
и инвалиду II группы. Желаю крепкого 
здоровья, всегда быть неравнодушным 
к человеческим бедам, удачи им во всех 
делах.

Н.Г. Трошева

Благодарим учащихся 7 класса 
ВСОШ № 5 и ветеранов мкр Мель-
ничный Ручей, принимавших активное 
участие в уборке территории у родника. 
Субботник состоялся 2 октября. Спасибо 
за то, что помогаете сохранять чистоту и 
порядок на нашей территории.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием: Таисию Ивановну 

КОРОБОВУ, Клавдию Алексеевну 
КОЛЕСНИКОВУ!

Летят года неугомонные,
И вот пришёл ваш юбилей,
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

* * *
Поздравляем с юбилеем, 80-лети-

ем: Ираиду Андреевну ТЕРЕНТЬЕВУ, 
Тамару Степановну ЕГОРОВУ, Людми-
лу Петровну КРАСИКОВУ; с 70-летием – 
Владимира Лукича БУРАКА!

Сегодня ваш юбилей,
Красивый возраст и достойный.

Хотим вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим вам пожелать тепла
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря вам много светлых дней!
С искренним уважением, Л. Логви-

нова, председатель Совета 
ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 70-летием Валерия 
Петровича БОРОДЕНКОВА, ветерана 
Вооруженных сил РФ!

С юбилеем от всей души поздравля-
ем Ларису Алексеевну ПРОКОПОВУ, 
Валентину Ивановну ЕПЛЕЕВУ, Татья-
ну Ивановну АФАНАСЬЕВУ!

Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в юбилейные дни.
Здоровья, счастья, долгих лет
Подарят близкие любовь, 

заботу, понимание.
Дороже подарков, наверное, нет!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души поздравляем с юбилеем: 
с 85-летием – Нинель Петровну ТРАВ-
КИНУ; с 75-летием: Татьяну Васильев-
ну МАКАРОВУ, Галину Александровну 
СОЛОМАТИНУ!

Ценя и уважая, сердечно поздравляем!
И пожелать хотим добра 

с теплом большим!
Желаем вам с любовью 

отменного здоровья,
И чтобы дольше в вас огонь души не гас.
Чтоб счастье полным было, 

чтоб солнце вам светило
Всё ярче каждый раз и согревало вас.
С уважением, И.П. Бритвина, депу-
тат, Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем наших 
юбиляров, ветеранов труда: с 80-лети-
ем – Наталью Николаевну БЫСТРОВУ, 
с 75-летием – Валентину Никитичну 
ГУСЕВУ, с 65-летием – Татьяну Никола-
евну КУДИНОВУ; с 60-летием – Влади-
мира Александровича ЛАДОШКИНА, 
ветерана военной службы!

С днём рождения поздравляем быв-
шего узника малолетних лагерей Нину 
Григорьевну КОШЕЛЕВУ, ветеранов 
военной службы: Валерия Петрови-
ча СИНЯКОВА, Леонида Валентино-
вича САВЕЛЬЕВА; ветеранов труда: 
Елену Ивановну СОКОЛОВУ, Марию 
Михайловну КУБЛЯКОВУ, Зинаиду 
Александровну ЧУВАЖОВУ, Галину 
Александровну СОРОКИНУ, Людмилу 
Никитичну ГУСЕВУ, Нину Васильевну 
ЛОБАНОВУ, Елену Михайловну ПРО-
КОФЬЕВУ, Тамару Яковлевну ШИХО-
ВУ, Светлану Леонидовну ЧЕСНОКОВУ!

Пусть день рождения принесёт ра-
дость встречи с родными и близкими. 
Крепкого вам здоровья, хорошего на-
строения. Искренне желаем долгой и 
счастливой жизни, пусть друзья будут 
верными, а родные и близкие – любящи-
ми и заботливыми.

Совет депутатов Романовского 
сельского поселения, 

Совет ветеранов

Поздравляем ветерана Великой 
Отечественной войны, жителя блокад-
ного Ленинграда Виталия Петровича 
ЗАИКИНА с 82-летием!

По жизни Вы хороший человек.
Пусть будет долгим 

Ваш счастливый век.
Совет ветеранов пос. Стеклянный

От всей души!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018  № 2984
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных образовательных услуг, ока-

зываемых МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011  
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных плат-
ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», 
на основании решения тарифной комиссии от 11.09.2018, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 
МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района», в следующем размере:

№ 
п/п

Наименование образова-
тельной услуги

Воз-
растная 
катего-

рия 

Стоимость 
образова-

тельной 
услуги (руб.)

Продолжи-
тельность 

занятия 
(мин.)

Форма за-
нятия 

1 2 3 4 5 6

1
«Коммуникативный русский 
язык: практическая грамот-
ность и развитие речи» 

6–7 лет 
от 8 лет

200 
200

40 
45

Группа не бо-
лее 12 человек

2
«Коммуникативный русский 
язык: практическая грамот-
ность и развитие речи»

6–7 лет 
от 8 лет

400 
400

40 
45

Занятия в ма-
лых группах до 
4-х человек

3
«Коммуникативный русский 
язык: подготовка к тестиро-
ванию и развитию речи»

13–18 
лет 800 135 Группа не бо-

лее 15 человек

4
«Коммуникативный русский 
язык: подготовка к тестиро-
ванию и развитию речи»

13–18 
лет 400 135

Занятия в ма-
лых группах до 
4-х человек

5
«Русский язык как нерод-
ной: практическая грамот-
ность и развитие речи»

от 8 лет 200 45 Группа не бо-
лее 12 человек

6
«Русский язык как нерод-
ной: практическая грамот-
ность и развитие речи»

от 8 лет 400 45
Занятия в ма-
лых группах до 
4-х человек

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

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

главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018  № 3003
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.11.2013 № 3497
На основании решения совета депутатов муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.12.2017 № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», в соответствии с постановлениями админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении 
порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муници-
пальный район», их формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации», от 10.08.2018 № 891 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», от 10.12.2014 № 3907 «О внесении изменений 
в постановление администрации», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 № 3497 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная 
программа) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. абзац 4 п. 6 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет 932 255,9 тысячи рублей, по годам: 

2014 – 62 659, 0 тыс. руб.
2015 – 63 513,1 тыс. руб.
2016 – 78 903,7 тыс. руб.
2017 – 203 536,5 тыс. руб.
2018 – 381 135,8 тыс. руб.
2019 – 70 706,8 тыс. руб.
2020 – 71 801,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение 3 «Прогноз сводных показателей сметных расходов 

и муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в веде-
нии администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, по му-
ниципальной программе «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» к муниципальной программе читать в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы за счет средств муниципального бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО» к муниципальной программе читать в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, аллея Парковая, д. 4.

Заказчиком кадастровых работ является Копосова Татьяна Николаев-
на, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 
23, корп. 1, кв. 264, тел. 8 921 860-10-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 12 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, аллея Парковая, уч. № 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
47:07:1704001:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Шереметьевка, уч. № 7-А.

Заказчиком кадастровых работ является Завьялова Любовь Леонидов-
на, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 20, кв. 14, тел. 8 903 096-82-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 12 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Шереметьевка, уч. № 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5–7, литера Р, адрес электронной 
почты: zvezda-0876@mail.ru, контактные телефоны: 8 (812) 332-58-99; 8 
911 216-26-32 в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
«Дунай», СНТ «Василеостровский район», участок № 70, кадастровый квар-
тал 47:07:1234003, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стиценко И.А., проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 79, корп. 3, кв. 45, тел. 
8 981 748-72-58.

Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно с 12 октября 2018 по 12 
ноября 2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Василеостровский район», помещение правления СНТ 
«Василеостровский район».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Василеостровский рай-
он», участок № 70 12 ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив «Дунай», СНТ «Василеостровский рай-
он», участок № 70А; кадастровый номер 47:07:1234003:61.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка. (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-

циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859003:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', уч. 492.

Заказчиком кадастровых работ является Пестун Сергей Васильевич, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 54, кв. 175, 
тел. 8 911 944-33-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 12 ноября 2018 г. в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 494.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО «АКР 
СПБ», адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а, 
e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел.: 8 911 819-57-32, квалификационный 
аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 38103, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения гра-
ницы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0136003:36, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Про-
гресс-1'', уч. № 456.

Заказчиком кадастровых работ является Радич Андрей Витальевич, 
адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, пер. Лыжный, д. 2, кв. 
104, тел: 8 965 053-10-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 12 ноября 2018 
г. в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Прогресс-1'', уч.  
№ 456, тел.: 8 965 053-10-88.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 274, офис 433а. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. (включительно) по 
адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сель-
ское поселение, 47 км Приозерского шоссе, СНТ "Прогресс-1", участок 
№ 450 (кадастровый номер 47:07:0136003:33); Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Прогресс -1'', уч. № 455 (кадастровый номер 
47:07:0136004:35); Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км 
Приозерского шоссе, ж/д ст. Орехово, СНТ ''Прогресс-1'', уч. № 451 (када-
стровый номер 47:07:0136004:34), а также все заинтересованные смежные 
землепользователи (кварталов 47:07:0136004; 47:07:0136003).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0134010:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ "Аист", уч. 300, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жвикайте Мария Арвидовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 14, корпус 2, кв. 
127, тел.: 8 921 942-61-60.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Лемболовская Твердыня", СНТ "Аист", уч. № 301с ка-
дастровым номером 47:07:0134010:11.

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»).

ИНФОРМАЦИЯ
Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных 

монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г.  
№ 872, об установлении платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по ин-
дивидуальному проекту, опубликована на официальном сайте Общества 
www.gazprom-lenobl.ru
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Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАН-
НЫЕ ОХРАННИКИ. Работа во 

Всеволожске. График 1/2. 
Оплата 2 700 р./смена. Зво-

нить в будни с 10.00 до 18.00 
по  +7 921 942-45-82.

ОФИЦИАЛЬНО

Служба занятости населения 
приглашает на 

РАЙОННУЮ ЯРМАРКУ 
ПРОФЕССИЙ, ВАКАНСИЙ 

И УЧЕБНЫХ МЕСТ 
для учащихся 8–9 классов 

19 ОКТЯБРЯ 
С 12.00 ДО 14.00 

в Сертоловском центре 
образования № 2 по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 4, корп. 2.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

уборщиц 
Объект находится по адресу: 
Всеволожский пр., № 114, типография.
График работы: пятидневка, с 7.30 до 16.30.
З/п 26 000 руб.
Трудоустройство согласно ТК РФ.
Обращаться по тел. +7 999 246-05-41, Елена.

На производство срочно требуются:
•бетонщики,
•сварщики,
•бригадир,
•оператор 
  гибочного станка,
•разнорабочие.
   Зарплата достойная.

8 911 934-61-10, 8 (812) 612-25-82.

В связи со скоропостижной 
кончиной 6 октября 2018 г. АЛИ-
ЕВОЙ Анны Александровны 
выражаем глубокие соболезно-
вание родным и близким.

Скорбим и будем помнить 
вечно как доброго, заботливого 
и жизнерадостного человека. 

Вечная память.
Семья Евсеевых, 

Богдевич, Криницыных

Примите соболезнования...

ТРЕБУЮТСЯ:
п. РАХЬЯ:
дворник – 5/2 с 7.00 до 12.00, з/п 10 000 руб.;

г. ВСЕВОЛОЖСК, ул. Александровская:

уборщица – 6/1 с 8.00 до 16.00, з/п 16 000 руб.;

г. КУДРОВО (ул. Австрийская или ул. Центральная, 47):

уборщица – 6/1 с 8.00 до 19.00, з/п 30 000  руб.;

п. РОМАНОВКА:
дворник– 6/1 с 7.00 до 13.00, з/п 15 000 руб.;
 уборщица – 6/1 с 9.00 до 18.00, з/п 27 000 руб.;

пос. им. СВЕРДЛОВА:
мкр № 2: уборщица – 5/2  с 8.30 до 19.00, 
з/п от 27 000 руб., 
мкр. № 1: 5/2 с 10.30 до 12.00 и после 18.00 – 
з/п 15 000 руб.

 8 965 009-85-50, 8 905 203-22-49.

мкр. № 1: 5/2 с 10.30 до 12.00 и после 18.00 – мкр. № 1: 5/2 с 10.30 до 12.00 и после 18.00 – 

 8 965 009-85-50, 8 905 203-22-49. 8 965 009-85-50, 8 905 203-22-49.

РАБОТА СТУДЕНТАМ – 
распространение рекламной 

продукции. 
Оплата в конце дня. 
 8-962-706-62-64, 
8 (812) 703-82-80.

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ.
Образование высшее техническое, 

желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. 

З/п 21 400 руб., соц. пакет. 
График работы: пн.– пт. с 08.00 до 17.00.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018  № 3037
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на 
землю и иные имущественные права» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Выдача 
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, под-
тверждающих право на землю и иные имущественные права», согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации от 
21.04.2016 № 722 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих 
право на землю и иные имущественные права» и от 30.01.2018 № 177 
«О внесении изменений в постановление администрации от 21.04.2016 
№ 722».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на сайте администрации.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, по-
чтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: 
nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
18641, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», 
СНТ «Компрессор 2», участок № 278, выполняются кадастровые работы 

по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1831003:8.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Н.Г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Гаккелевская, д. 25, корп. 1, кв. 164, тел. 8 921 424-96-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 12 ноября 2018 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок 
№ 284.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

В ГОЛЬФ-КЛУБ 
MILLCREEK 

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ.
Зарплата 

21 000 руб. на руки.
График работы: 2/2.

Г. Всеволожск, 
5 км Южного шоссе.

Корпоративная 
развозка.

Бесплатное 
питание.

 8 911 223-20-49.

ОБУЧЕНИЕ С 16 ЛЕТ
НА КАТЕГОРИЮ А1 
снегоходы, квадроциклы. 
 8 905 227-29-79.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска 
на новый, 2018–2019 учебный год требуются: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 26-206.
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 АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ» 
(г.п. Янино-1) на постоянную работу срочно требуется

 МАШИНИСТ КРАНА, 
заработная плата от 20 000 руб. 

Требования к кандидатам: 
опыт работы по специальности. 

Соцпакет и оформление в соответствии с ТК РФ. 
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

В производственную
 компанию на производство 

требуется

ГРУЗЧИК 
График работы – 5/2, 

с 9.00 до 18.00, 
з/п 1000 руб. за смену.

ТРЕБОВАНИЯ: 
без вредных привычек.

Место работы: г. Всеволожск.
 8 952 374-18-59, Злата.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

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

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

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

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34, 

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (КОВ), 
З/П 27 000 РУБ.;

ТРАКТОРИСТА bobcat, 
З/П 30 000 РУБ.

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

Выплаты з/п 
два раза в месяц. 

 8 921 424-07-94.

Кондитерское производство 
в связи с расширением ищет: 

КОНДИТЕРОВ, 
ПОМОЩНИКОВ 

КОНДИТЕРОВ.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы на кондитер-
ском или пищевом произ-
водстве.
УСЛОВИЯ: 
г/р 2/2 в день, оформление 
по ТК, стабильная высокая 
заработная плата 2 раза в 
месяц без задержек, воз-
можности подработок. Пре-
мии по результатам работы. 
Скидки на продукцию для 
сотрудников.

Г. ВСЕВОЛОЖСК, 
8 (812) 640-66-18, Дмитрий.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК 
(со стажем работы, стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

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

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет);

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

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

Контактное лицо – Кузнецов Илья Викторович,

 +7-921-379-46-34.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

СОСТАВИТЕЛЯ 
ПОЕЗДОВ

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального;
опыт работы составителем не менее 1-го года; действующее 
удостоверение составителя поездов – ОБЯЗАТЕЛЬНО.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 50 000 рублей на руки. Заработная пла-
та белая. СМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ: работа на путях общего 
пользования.
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». Развоз-
ка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

Мебельному предприятию в 
пгт. им. Морозова 

требуются: 

СБОРЩИКИ 
корпусной мебели 

с опытом работы. 
З/п сдельная от 40 000 руб. 
и выше.

РАБОЧИЕ
без вредных привычек, 

с обучением.
Транспортные расходы 
компенсируются.
Все вопросы по телефонам: 

+7 911 215-62-72, 
Роман Анатольевич; 

+7 921 750-51-37, 
Сергей Викторович.

Требуется

 ДОМРАБОТНИЦА 
(глажка, уборка), иногда 

приготовление пищи.
ТРЕБОВАНИЯ: чистоплот-
ность, аккуратность, 
порядочность, знание 
современной бытовой 
техники, 3 раза в неделю 
на полный день. 

 8 911 926-98-13.

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКОВ;

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЕМЩИЦУ 
на печатную машину;

- УБОРЩИЦУ.
Сменный график работы 

(день/ночь), 
«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

Организации требуется на работу 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР  

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

 АО «Ремонтный завод 
радиоэлектронной техники 

«ЛУЧ» (г.п. Янино-1) 
срочно требуется

 МАЛЯР 
по металлу, 

з/п сдельно-премиальная, 
от 35 000 руб. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
опыт работы 

по специальности. 

Соцпакет и оформление 
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

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!

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Фотосалон 
«Улыбка»

 открылся в Бернгардовке, 
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.
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ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

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

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

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 

Крупная федеральная компания (67 филиалов) в связи с расширением
 складского комплекса в Ленинградской обл. приглашает: 

• КЛАДОВЩИКОВ-ПРИЁМЩИКОВ,
• КЛАДОВЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
• УПАКОВЩИКОВ,
• ГРУЗЧИКОВ (ОПЫТ РАБОТЫ НА ПОГРУЗЧИКЕ).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, порядочность.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский р-н, территория ОАО «Спутник».

УСЛОВИЯ: конкурентная зарплата, всегда без задержек; доставка слу-
жебным автобусом из Всеволожска; льготные обеды; перспектива роста. 

 8 (812) 748-12-50; e-mail: personal@aneva.ru
МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ – ОДИН ИЗ НАШИХ ПРИОРИТЕТОВ.
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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. 

ПРОДАМ
Диван новый, недоро-
го.  8 931 294-76-26,  
Р а м ы  в е р а н д н ы е 
170х140 см, остеклён-
ные, 6 штук по 500 руб., 
дверь железная входная 
левая новая 4 500 руб., 
сварочный трансфор-
матор SM – 150 wester. 
 +7 911 027-01-18. 

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок. 
 8 921 181-67-73. 

УСЛУГИ
Грузоперевозки по ЛО 
и СПб.  8 951 668-89-
28.

 8-911-701-09-85.

- ПЕКАРЬ;
- УБОРЩИЦА;
- ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

С юбилеем поздравляем Анну Яковлевну ИЛЬИНУ!
Пусть с каждой минутой теплей и светлей
Становится день замечательный.
Красивый и радостный Ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно.
Всё самое лучшее он принесёт,
Исполнит любые желания 
И щедро подарит – с запасом на год –
Любви, доброты, обаяния.

Коллектив Всеволожской бани № 1

Красивый и радостный Ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно.
Всё самое лучшее он принесёт,
Исполнит любые желания 
И щедро подарит – с запасом на год –
Любви, доброты, обаяния.

Требуется 
ДОМРАБОТНИЦА

 Елена, 8 903 034-23-07, 
звонить пн. – пт. 
с 9.00 до 18.00.

Опыт работы от 3 лет, 
наличие рекомендательных 

писем приветствуется.
ОБЯЗ А ННО С Т И: п о д д е рж а н и е 
чистоты в доме, без готовки.

УСЛОВИЯ: выход 1–2 раза в неделю, 
оплата 2000 руб. за выход.

23 сентября во Всеволожском ЦКД состоялся 
юбилейный концерт дуэта «Любавы», участника 
районного клубного формирования «Родник».

От всей души благо-
дарим директора Дет-
ской школы искусств 
им. М.И. Глинки Люд-
милу БЕГАНСКУЮ, ру-
ководителя «Родника», 
и поэта Валентину МА-
МЕДОВУ за подготовку 
и проведение концерта, 
а также наших поэтов 
за стихи, а товарищей 
за комплименты и по-
здравления. 

З р и т е л я м 
спасибо за горячие аплодисменты и слёзы в глазах, когда 
исполнялись их любимые песни.

С уважением и благодарностью, 
Любовь Болховская, Любовь Белякова

З р и т е л я м 
спасибо за горячие аплодисменты и слёзы в глазах, когда 
исполнялись их любимые песни.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НА АВТОМОБИЛЕ «ГАЗЕЛЬ». 

Объём – 24 куба! 
Длина – 5,20 м. 
Высота – 2,30 м.

СПб, Всеволожск, Ленинградская область. 
Квартирные, офисные, дачные переезды. 
Чистый фургон. Перевозка длинномеров – 
до 6 метров (доски, металл, профлисты). 
Доставка в любое время. Быстро, качественно, аккуратно! 

 8 951 668-89-28, ВАЛЕРИЙ.

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru
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ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

8 (813-70) 25-556 
8 (813-70) 31-510 
8 (813-70) 31-322

ВОДИТЕЛИ 

НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ВАКАНСИИ

Категория В, С, график работы 
– 5/2. Подтверждённый стаж 
от 3 лет. Официальная зара-
ботная плата, своевременная 
выплата 2 раза в месяц.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

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

Ленинградской области извещает:

3 декабря 2018 года – СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

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

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

Всеволожский пр., д. 27.
  8-961-629-17-39.

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ 
шубы, дублёнки и шапки НА НОВЫЕ

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ  И ШАПОК
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 15 по 16 октября.

Литературно-музыкальный 

салон «Вдохновение» 
приглашает на открытие сезона 

14 октября в 15.00 
в ДК «Свеча» 

(посёлок Романовка). 

Вход свободный.

Литературно-музыкальный 

салон «Вдохновение» 
приглашает на открытие сезона 

21 октября в 13.00 клубное 
формирование «Родник» Все-
воложского района пригла-
шает на Вечер памяти и пре-
зентацию книги Татьяны РЕВА 
«Пусть над миром властвует 
любовь». Встреча состоится в 
ЦКД г. Всеволожска (Колтуш-
ское ш., дом 110). 

Вход свободный!

формирование «Родник» Все-формирование «Родник» Все-
воложского района пригла-воложского района пригла-
шает на Вечер памяти и пре-шает на Вечер памяти и пре-
зентацию книги Татьяны РЕВА зентацию книги Татьяны РЕВА 
«Пусть над миром властвует «Пусть над миром властвует 
любовь». Встреча состоится в любовь». Встреча состоится в 
ЦКД г. Всеволожска (Колтуш-ЦКД г. Всеволожска (Колтуш-
ское ш., дом 110). ское ш., дом 110). 

Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

14, 27 октября. 
4, 17, 25 ноября.

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске

8 (813-70) 25-556 
8 (813-70) 31-510 
8 (813-70) 31-322

СОРТИРОВЩИК 

НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ВАКАНСИИ

График работы сменный 2/2. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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