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По-настоящему золотой выдалась нынешняя осень у Всеволожского центра развития культуры и спорта «Галатея». Почти каждую не-
делю проходили соревнования, и в них воспитанники центра, который возглавляет Надежда КАРПУНИНА, завоёвывали золотые медали. 
Материал читайте на 11-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

«Ни один регион не сможет реализовать принципы 
цифровой экономики на отдельно взятой территории. 
Именно поэтому на федеральном уровне разработан 
нацпроект, посвящённый переходу на новые техноло-
гии. Являясь главой рабочей группы Госсовета по это-
му вопросу, я сегодня завершаю формирование архи-
тектуры данного проекта. В случае его утверждения 
на ближайшем заседании Государственного совета 
многие инициативы будут опробованы именно в Ле-
нинградской области», – сказал Александр Дрозденко. 

Прежде всего будет продолжена цифровизация 
государственных услуг, будет создана система циф-
ровой медицины, которая приблизит качественную и 
высокотехнологичную медпомощь к каждому пациен-

ту даже в самых отдалённых территориях, появятся 
«умные города». Кроме того, планируется продолжить 
работу над развитием фонда пространственных дан-
ных и системы электронного мониторинга территорий. 
На втором этапе внедрения IT-технологий – создание 
«супер-сервисов», которые, базируясь на «больших 
данных», существенно упростят как управленческие 
процессы, так и жизнь ленинградцев. «Развитие си-
стем искусственного интеллекта, масштабное обуче-
ние молодых специалистов основам цифровизации, 
создание благоприятных условий для появления и раз-
вития инновационных стартапов позволит Ленинград-
ской области уже к 2024 году создать новый мощный 
локомотив экономики», – добавил губернатор. 

3 декабря 2018 года истекает срок уплаты имущественных налогов.

Водопад золотых медалей у «Галатеи»

Большие лайнеры  
причалят к Дубровке

Начались предпроектные проработки строительства но-
вого причала для пассажирских лайнеров в районе Невского 
«пятачка». Первые теплоходы смогут швартоваться к пристани 
уже летом следующего года. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.

Сейчас на месте будущего причала ведутся геологические изы-
скания. «Рассматривается вариант возведения причала на правом 
берегу Невы, напротив мемориала “Героям Метростроя”. Мы рас-
считываем, что он сможет принимать одновременно как большие 
лайнеры, так и малые типы пассажирских судов. Как один из вари-
антов – прямой маршрут “метеоров“ из Санкт-Петербурга по Неве», 
– рассказал замначальника управления по транспорту Ленобласти 
Михаил Присяжнюк.

Из-за ухудшения ветро-волнового режима, по-
нижения среднесуточной температуры воздуха и 
прогнозируемого начала ледостава с 16 ноября на 
водоемах региона выход в акватории запрещён всем 
малым водным транспортным средствам. 

Исключение сделано только для судов, ведущих 

разрешённый вылов биоресурсов. При этом про-
мысловики должны строго соблюдать меры безопас-
ности, установленные федеральным законодатель-
ством. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Регион цифровых инициатив
Ленинградская область станет пилотным регионом по внедрению ряда инновационных проек-

тов цифровой экономики. Об этом губернатор Александр Дрозденко заявил в ходе пленарного 
заседания конференции «Особенности региональной цифровизации».

Маломерным судам – сушить вёсла
В Ленинградской области закрывается навигационный сезон для маломерных судов. Соответ-

ствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.
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Она предусматривает создание регионально-
го оператора для завершения таких объектов – об-
ластное агентство ипотечного кредитования (Лен-
облАИЖК). Пакет поправок из 14 новых пунктов 
представлен в Министерство строительства и ЖКХ 
РФ и Государственную Думу.

«Квартиры сдают, как блины пекут», – утверждают 
меткие на язычок жители 47-го региона. «Спрос рож-
дает предложение», – оппонируют воротилы строи-
тельного рынка. И они правы. Это раньше пять метров 
на человека в «хрущовке» считались за счастье, а сей-
час каждый член семьи хочет жить в своей комнате. 

– С нового года все изменится, – подчеркнул гу-
бернатор Ленобласти Александр Дрозденко после 
координационного совета по строительной отрасли. 
– Добросовестных застройщиков нововведения не 
коснутся, а вот тех, кто в «черном списке», ждут не-
приятные сюрпризы. Теперь проблемами дольщиков 
займется ЛеноблАИЖК. Для того чтобы завершить 
долгострой, они передадут техдокументацию и зе-
мельный участок агентству. А вот кредитные обяза-
тельства останутся у самого застройщика. Кому и что 
должна компания, разбираться не станем. 

Отмечу, что самые проблемные недострои нахо-
дятся во Всеволожском районе. Это жилье, которое 
возводят строительные компании «Норманн» и «Глав-
стройкомплекс». Всего в регионе у 9 тысяч участников 
долевого строительства возникли определенные про-
блемы, связанные со сроками ввода в эксплуатацию 
их жилья, – подчеркнул губернатор.

Как отметил Александр Юрьевич, для того, чтобы 
сейчас передать недостроенный объект новому за-
стройщику, придется пройти «все круги ада».

– Процедура чрезвычайно сложная, – говорит гу-
бернатор. – Поэтому и возникла необходимость во 
внесении изменений. Предложенный механизм будет 
работать проще. Для того чтобы никто не говорил, что 
агентство выступает в качестве заинтересованного 

лица, мы открыты для заявок от других добросовест-
ных строительных компаний. Только в том случае, если 
никто не заинтересуется объектом, привлекут агент-
ство. Такой подход исключит разные слухи и домыслы 
о заинтересованности в привлечении к строительству 
ЛеноблАИЖК. Эта схема не предусматривает привле-
чения бюджетных средств. Объекты незавершенного 
строительства возведут за счет займов. 

Как подчеркнул Александр Дрозденко, уже в буду-
щем году вступают в силу новые ограничения для за-
стройщиков.

– Договора с компаниями, которые не успели воз-
вести на земельном участке многоэтажки, продле-
ваться не будут, – отметил губернатор. – На уступки 
пойдем только тем застройщикам, объекты которых 
находятся на стадии завершения.

Отдельная тема – строительство социальных объ-
ектов. Как пояснил губернатор, только в одном Все-
воложском районе финансирование было увеличено 
на 1,3 млрд руб.

– Строители на дольщиках зарабатывают, а мы 
только тратимся на выкуп и содержание социальных 
объектов, – в сердцах поделился Александр Юрьевич. 
– Застройщикам следует чётко выполнять взятые на 
себя обязательства. Областное правительство пы-
тается работать в тандеме с застройщиками. И если 
раньше каждый год требования к ним ужесточались, 
то в будущем, принимая во внимание непростую эко-
номическую ситуацию, этого делать не будем. 

– Бывает, когда застройщики злоупотребляют не-
целевым использованием помещений, предназна-
ченных под социальные объекты, – сказал Александр 
Дрозденко. – У нас есть с десяток подобных приме-
ров. Среди них – здание детсада в Мурино, где нахо-
дится магазин «Верный». С таких нарушителей будет 
особый спрос, вплоть до прекращения выдачи разре-
шений на строительство.

Ирэн ОВСЕПЯН

– Реализация национального проекта по развитию 
бизнеса находится только в самом начале пути, – счи-
тает глава 47-го региона Александр Дрозденко. – На 
Госсовете России, который состоится в ближайшее 
время, Ленинградская область подробно представит 
ключевые моменты и детали его реализации. В дан-
ный момент в сфере предпринимательства, как никог-
да, актуален вопрос ведения налоговой отчетности. 
Получается так, что на самом высоком уровне при-
нимаются важные решения, освобождающие бизнес 
от фискального ига. Но, к сожалению, как показывает 
практика, некоторые инстанции пока не торопятся с 
введением новшеств, – подчеркнул губернатор.

– На поддержку малого и среднего бизнеса в  
Ленобласти в 2019 году выделят 664,9 млн руб., – со-
общила председатель комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Светла-
на Нерушай.  – В нынешнем году малому и среднему 
бизнесу в качестве грантовой помощи предоставили 
примерно 500 млн руб. Больше всего стартовых суб-
сидий было выделено предпринимателям из Все-
воложского района. Несмотря на поддержку, пока 
малый и средний бизнес в Ленинградской области 
недостаточно развит. Перед правительством стоит 
непростая задача – расширить доступ предприни-
мателей к финансовым ресурсам, способствовать 
увеличению продукции экспортоориентированного 
бизнеса. Цели серьезные, но достижимые.

– Мы стараемся безработных граждан с предпри-
нимательской жилкой познакомить с азами бизнеса и 
уговорить их начать свое дело, – отметил, презентуя 
программу «Займись делом», председатель комитета 
по труду и занятости населения Алексей Брицун. – Ду-
маю, что благодаря предпринимательскому сословию 
экономика нашего родного края – Ленинградской об-
ласти – будет только расти. 

Обсудили на координационном совете и пробле-
мы с получением материальной помощи сельскими  

производителями. Оказалось, что в нынешнем году 
258 фермерских хозяйств Ленинградской области 
получили областные гранты на сумму более 400 мил-
лионов рублей.

– Сегодня в Ленинградской области около 500 
хозяйств, – отметила первый заместитель предсе-
дателя комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Екатерина Пшенникова. 
– Многие из них активно участвуют в конкурсах на 
получение грантов, и если с областным финансиро-
ванием все понятно, то получить федеральные деньги 
на развитие достаточно сложно. К сожалению, только 
одно хозяйство из Гатчины рискнуло принять участие 
на соискание таких средств, но так и не смогло полу-
чить финансирование. Дело в том, что условия для 
участия в федеральных грантах достаточно жесткие. К 
примеру, все претенденты должны быть зарегистри-
рованы в сельской местности. Однако, как известно, 
в Ленинградской области некоторые хозяйства заре-
гистрированы в городах Кингисепп, Гатчина, что уже 
тормозит их участие в конкурсе.

Как отметила Екатерина Пшенникова, для более 
активного участия сельчан в конкурсе создан специ-
альный Центр компетенции, который поможет агра-
риям с подготовкой заявок на соискание льготного 
финансирования и грантов.

– Порой получается так, что хозяйства, которые 
получили гранты, разоряются, – проинформировал 
участников координационного совета президент Ас-
социации крестьянских (фермерских), личных под-
собных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда. 
– Развитие аграрного бизнеса – дело сложное и ри-
скованное, поэтому многие не справляются. Необхо-
димо учесть этот факт при выделении ленинградского 
гектара. Ведь некоторые, не зная о трудностях, могут 
оказаться в сложной ситуации. Неплохо было бы соз-
дать комиссию, которая при выделении надела тща-
тельно взвесила все «за» и «против».

Малый бизнес: дорога 
с двухсторонним движением

Новые задачи развития малого и среднего бизнеса в рамках национального 
проекта на период до 2024 года обсудили на днях на заседании координаци-
онного совета по вопросам развития малого и среднего предприниматель-
ства при губернаторе.

Когда долгострой в «чёрном списке»
Областное правительство пытается сдвинуть с мертвой точки проблему  

обманутых дольщиков. Для решения проблем с долгостроями предложена 
новая схема. 

Впервые за все годы здесь сыграли свадьбу. Михаил Петрович 
Дмитриев (ему 71 год) и Наталья Петровна Анферова (67 лет) ре-
шили вступить в официальный брак. Оба – инвалиды-колясочники. 
У обоих за плечами – тяжёлая судьба, труд на производстве, поте-
ря родственников, болезни. Наталья Петровна проживает в Домах-
интернатах для престарелых и инвалидов вот уже 16 лет, Михаил 
Петрович впервые поступил сюда в феврале 2018 года. Познако-
мились они четыре месяца назад и решили провести оставшуюся 
жизнь рука об руку. 

В день свадьбы в Дом-интернат приехала сотрудник Всеволож-
ского ЗАГСа и провела выездную церемонию регистрации. В при-
сутствии гостей супруги надели друг другу кольца, звучал баян, 
гостей развлекала тамада, на столе стояло шампанское. Но на-
стоящим сюрпризом стало то, что новобрачных пришли поздра-
вить глава администрации Всеволожского района А.А. Низовский, 
представитель комитета по социальной защите населения Ленин-
градской области О.А. Мирошниченко, врио главы администрации 
МО «Свердловское ГП» А.В. Веселов и представители комитета по 
социальной защите населения Всеволожского района. А потом по-
чётные гости, оставив новобрачных за столом, поднялись на второй 
этаж, где происходило другое событие. 

Софье Ивановне Песьяковой исполнилось 100 лет. Она родилась 
14 ноября 1918 года в Архангельске. Жизнь у неё была интересной. 
Она работала и на Крайнем Севере (в посёлке Диксон), и на юге (в 
Казахстане). Имеет высшее образование. Когда-то у неё был муж 
и сын, но муж погиб трагически, а сын умер от тяжёлой болезни. В 
Дом-интернат для престарелых и инвалидов Софья Ивановна по-
просилась сама 14 лет назад. С тех пор здесь и проживает.

Гостей, пришедших поздравить её со столетием, Софья Иванов-
на выслушала стоя. А потом поблагодарила их за подарки и сказа-
ла:

– Никогда я не думала, что доживу до 100 лет. В моей семье ни-
кто не проживал больше 70 лет. 

Когда у неё спросили, в чём секрет долголетия, она ответила, что 
всем советует много двигаться: 

– И делать это надо через «не хочу». Не потакайте желанию рас-
слабиться, полежать. Надо уметь заставлять себя. Ставьте в жизни 
какую-то цель. Тогда благодаря силе духа жизнь продлевается.

Сотрудники рассказали, что в первые годы Софья Ивановна 
каждый день много гуляла по двору интерната и других пациентов 
к этому подстёгивала. Сейчас выйти на улицу не может, но каждый 
день много ходит по коридору, опираясь на бегунки. Интересуется 
событиями в стране, и на 100-летие попросила подарить ей радио-
приёмник. 

По сведениям из отдела по социальному обслуживанию пожилых 
людей и инвалидов, в настоящее время в Ленинградской области 
проживает 54 человека старше 100 лет и 3500 человек – старше 90 
лет.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Совет да любовь
14 ноября во Всеволожском доме-интерна-

те для престарелых и инвалидов произошли два  
события. 
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Готовить молодых 
к службе в армии

Руководство Ленинградской области уделяет 
большое внимание военно-патриотической работе с 
молодёжью. В этом важном деле активно участвуют 
ветеранские организации Всеволожского района и 
районный военкомат.

Ленинградское отделение общероссийской обществен-
ной организации ветеранов военной службы совместно с 
командованием Западного военного округа РФ, губернато-
ром и правительством области в гарнизонном Доме офице-
ров (Литейный проспект, 20) провели масштабную конфе-
ренцию. Её открыл председатель правления Ленинградской 
областной организации ветеранов военной службы полков-
ник запаса Владимир Никитин. Его на трибуне сменил ко-
мандующий войсками Западного военного округа генерал-
полковник Александр Журавлёв. Он вручил награды самым 
активным членам ветеранских организаций.

Его однофамилец, Павел Журавлёв, советник Прези-
дента РФ, член Общественного совета при губернаторе 
Ленинградской области, зачитал Поздравительный адрес 
Губернатора в адрес участников конференции и наградил 
ветеранов почётными грамотами и благодарственными 
письмами, а также сказал тёплые слова в их адрес, под-
черкнув значимость в деле воспитания молодёжи. 

С основным докладом на конференции выступил пред-
седатель правления общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов военной службы Ленинградской 
области Владимир Никифоров. Было отмечено, что наибо-
лее активная работа с молодёжью ведётся в Выборгском, 
Приозерском и Киришском районах.

Заметным было выступление военного комисса-
ра г. Всеволожска и Всеволожского района Николая 
Александрова. Он рассказал о работе общественных 
организаций молодёжи, ветеранских организаций, адми-
нистрации, совета депутатов района и созданными при 
главе администрации совещательными структурами по 
военно-патриотическому воспитанию молодого поколе-
ния и его подготовке к службе в армии. 

Он также перечислил основные мероприятия, прово-
димые на территории района, и заверил присутствующих 
в том, что военно-патриотическое воспитание молодёжи 
находится на должном уровне, постоянно развивается и 
плодотворно влияет на подготовку к военной службе. 

В процессе работы конференции были обсуждены 
вопросы взаимодействия общественных организаций и 
органов власти по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи и её подготовке к службе в вооружённых силах.

Представительство от Всеволожского района на кон-
ференции было весьма внушительным: от города Все-
воложска – 21 человек, от города Сертолово – 19. Всего 
на конференции присутствовало более 300 делегатов со 
всей Ленинградской области: от ветеранских организа-
ций, от властных структур, от военкоматов, от музеев во-
инской славы. Делегаты конференции приняли итоговую 
резолюцию, определяющую направление дальнейшей ра-
боты по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Караван дружбы 
на Ближнем Востоке

Участники международного проекта «Караван 
дружбы» из Всеволожского района посетили Ливан 
и Сирию. 

– Основная цель поездки – это участие в культурных 
мероприятиях, а также установление связей для сотруд-
ничества международных общественных организаций и 
поддержки соотечественников за рубежом, – рассказы-
вает инициатор проекта, глава Щегловского сельского 
поселения Юрий Паламарчук. – В состав делегации вхо-
дили коллектив ансамбля танца «Русь» и ребята из музы-
кальной школы № 17 Санкт-Петербурга. Концерты прош-
ли в городах Бейрут, Батрум, Тир, Сайда и других. Тепло и 
сердечно встречали ливанские зрители наши творческие 
коллективы, которые представили им русский националь-
ный фольклор и классические произведения.

Визит был организован Русско-арабским культурным 
центром при содействии посольства России в Ливане. В 
целях установления связи с соотечественниками в Сирии 
4 ноября в городе Дамаске состоялась встреча с пред-
ставителями координационного совета при Российско-
Сирийском центре науки и культуры.

Отметим, что 17 ноября в Доме дружбы Ленинградской 
области Юрий Паламарчук подпишет соглашение о со-
трудничестве между Русско-Арабским культурным цен-
тром и Международным союзом неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии».

– Все началось в 2011 году с поездок по памятным ме-
стам, связанным с Дорогой жизни, – рассказывает Юрий 
Анатольевич. – Но очень скоро наш караван выбрался за 
пределы 47-го региона и прибыл в Чечню и Ингушетию. 
Потом были Краснодарский край, Карелия, Молдавия, Си-
рия, Донбасс… Состав нашей группы все время разный – 
кто смог, тот и поехал. В Белоруссию, например, ездили 
16 человек, на Кавказ – 12, в Киргизию – 6.

Напомним, что в 2016 году проект «Караван дружбы» был 
признан одним из лучших Ассамблеей народов России. 
Сегодня инициатор этого объединения Юрий Паламарчук 
вошел в генеральный совет этого солидного объединения.

Ирэн ОВСЕПЯН

Спорт для всех
14 ноября в физкультурно-оздоровительном 

комплексе города Сертолово прошла Специальная 
олимпиада Ленинградской области «Спорт для всех!»

Уже не в первый раз юные спортсмены, паралимпий-
цы со всех уголков Ленинградской области, собираются 
вместе, чтобы продемонстрировать свои навыки и умения 
в различных спортивных дисциплинах. В этом году судьи 
включили в соревнования игры дартс и бочче. 

Участие для людей с умственными нарушениями в тако-
го рода соревнованиях – это еще одна возможность пока-
зать, что люди с ограниченными возможностями здоровья 
–  старательные, волевые и очень дисциплинированные. 
Они прекрасно играют в команде, умея добиваться постав-
ленной цели. Игра бочче лишнее тому доказательство. На-
бор для игры состоит из четырех шаров одного цвета и раз-
мера и одного маленького шара. Это игра на точность, ее 
правила достаточно просты – главное, бросить шар таким 
образом, чтобы он максимально приблизился к уже имею-
щемуся шару на поле, за это дается максимальное количе-
ство очков. Это командное соревнование, и участники ки-
дают шары по очереди. Плюс состоит в том, что в правилах 
допускается выбивание шаров противника. 

Район на Специальной олимпиаде представляла коман-
да Всеволожского дома-интерната, которая по итогам за-
няла в одной из разновидностей игры бочче первое место. 
Всего в олимпиаде приняли участие более 120 спортсме-
нов из различных районов Ленинградской области. 

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от 
состояния здоровья, имел возможность заниматься физ-
культурой и спортом, участвовать в культурно-массовых 
мероприятиях. Так, во Всеволожском районе ежегодно 
проводятся спартакиады для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Инвалиды активно участвуют в 
различных соревнованиях: по настольному теннису, боу-
лингу, дартсу, посещают районные мероприятия и акции, 
цель которых показать, что у людей равные возможности 
вне зависимости от ограничений по здоровью.

Пресс-служба администрации ВМР

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

НОВОСТИ

Утвердили индексацию 
тарифов ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление об 
индексации платы за коммунальные 
услуги в 2019 году в два этапа в связи 
с планируемым повышением НДС, со-
общила пресс-служба кабмина.

С 1 января ставка НДС в России повы-
шается с 18% до 20%. В связи с этим ин-
дексация платы граждан за услуги ЖКХ с 
того же числа составит 1,7% с учетом по-
вышения НДС, а с 1 июля — дополнитель-
но 2,4%. Фактически это означает сумми-
рование индексов, отмечает кабмин.

До сих пор тарифы ЖКХ индексирова-
лись однократно — только с 1 июля и, как 
правило, в среднем на четыре процента. 
В  2019-м показатель составит 4,1%. Из-
менения направлены на то, чтобы индек-
сация платы, несмотря на повышение 
ставки НДС, не превышала обычный уро-
вень.

Решение о поэтапной индексации 
было принято летом, об этом в совмест-
ном письме просили ресурсоснабжающие 
организации — Совет производителей 
энергии, Ассоциация гарантирующих по-
ставщиков и энергосбытовых компаний, а 
также Российская ассоциация водоснаб-
жения и водоотведения.

Индексация — средство защиты от ин-
фляции путем привязки к индексу потре-
бительских цен.

Переход на цифровое 
вещание начнётся 

с февраля 2019 года

Окончательный переход на цифро-
вой формат телевещания в РФ будет 
поэтапным, он начнется в феврале 
2019 года и займет полгода, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев на заседании правительства.

Премьер отметил, что гражданам также 
обязательно должна быть оказана техни-
ческая помощь в подключении и настройке 
оборудования.

"Нужно компенсировать затраты соци-
ально незащищенных граждан на приоб-
ретение приставок. Эта процедура должна 
быть простой, поэтому надо посмотреть, 
как она на селе будет организована. Это 
может быть почта и другие какие-то воз-
можности. Там нужно как раз предложить 
приобрести эту приставку", – сказал Мед-
ведев.

С запуском сети цифрового вещания 
граждане РФ должны бесплатно получить 
набор телеканалов высокого качества, 
сопоставимый с тем, что раньше предла-

галось только в платных пакетах. В пер-
вый мультиплекс входят: "Первый канал", 
"Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург 
— 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Кару-
сель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен 
ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", 
"Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Госдума приняла пакет 
законов о налоге 
для самозанятых

Госдума приняла три закона о про-
ведении в 2019–2028 годах в Москве, 
Татарстане, Московской и Калужской 
областях эксперимента по введению 
налога на профессиональный доход 
(НПД) для самозанятых.

На новый режим смогут перейти граж-
дане, чей доход не превышает 2,4 миллиона 
рублей в год. Они не должны иметь рабо-
тодателя и наемных работников, но могут 
получать доходы от использования имуще-
ства. Если самозанятые реализуют товары, 
работы, услуги или имущественные права 
физическим лицам, ставка налога составит 
4%. В том случае, если потребителем вы-
ступит индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо — 6%. При этом 
участники эксперимента освобождаются 
от уплаты 13-процентного НДФЛ.

Для общения с жителями 
– социальные сети

Приемные губернатора Ленинград-
ской области начнут активнее исполь-
зовать социальные сети для общения 
с жителями.

Соответствующую рекомендацию полу-
чили руководители приемных главы реги-
она на совещании, посвященном итогам 
года и перспективным задачам.

Вице-губернатор по внутренней поли-
тике Ленинградской области Сергей Пер-
минов подчеркнул, что соцсети являются 
современной площадкой, позволяющей 
оперативно информировать большое ко-
личество людей. На встрече также под-
нимались вопросы развития системы ге-
риатрической помощи, предоставления на 
современном уровне реабилитационных 
услуг, обеспечения инвалидов необходи-
мыми техническими средствами, а льгот-
ных категорий граждан – лекарственными 
препаратами.

«Большая часть расходов бюджета на 
следующий год – порядка 60 процентов 
приходится на социальную политику — 
будет потрачена на людей», – подчеркнул 
Сергей Перминов. 

По материалам РИА Новости и 
пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Разведчики трассы
Ледовую коммуникацию решили проложить в южной 

части Шлиссельбургской губы. Это было довольно близко 
от позиции противника – всего 12 – 13 километров; про-
цесс ледообразования здесь начинался раньше, чем в 
других частях озера, а лёд в губе был наиболее прочным. 
15 ноября 1941 года первым проложил путь по льду Ладо-
ги разведывательный отряд мостостроительного батальо-
на № 88. На озеро вышли 30 солдат во главе с военным 
техником Соколовым. Их проводниками были два местных 
рыбака, хорошо знавших этот район озера. Через два дня 
отряд благополучно пересёк озеро от деревни Коккорево 
через остров Зеленец до деревни Кобона. Поставленная 
трудная задача – проложить первую нитку ледовой трассы 
по Ладоге – была выполнена.

По тонкому льду
19 ноября 1941 года командир коннотранспортного 

батальона М.С. Муров получил задание – во что бы то ни 
стало пройти через озеро в Кобону и начать оттуда пере-
возку муки на западный берег. 350 упряжек лошадей с Ва-
гановского спуска вышли на лёд и тронулись в путь. Это 
было тяжелое испытание. Обоз растянулся на несколько 
километров, управлять им было трудно. Впереди шёл под-
водчик Соколов К.И. 

На девятом километре путь преградила широкая 
сквозная трещина, через которую не могла переступить 
лошадь. Два часа потратили на поиски перемычки. Проло-
жили доски. По ним осторожно перевели коней. Лёд стал 
тоньше, прозрачнее, под ним стремительно заметались 
пузырьки воздуха, из трещины выступила вода.

Большой риск
В хвосте колонны начали проваливаться люди и лоша-

ди. Достаточно было лошади ступить ногой на трещину, 

как лёд с треском ломался и лошадь оказывалась в воде, 
увлекая с собой и подводчика, если он не успевал от-
скочить. Спасать попавших в беду лошадь и человека в 
таких условиях было очень трудно. Но, несмотря на это, 
подводчики самоотверженно бросались в ледяную воду, 
помогали товарищу, освобождали лошадь от упряжки и 
общими усилиями вытаскивали бедное животное. Иногда 
под спасателями ломался лёд, и все оказывались в воде. 
Ночью шли в метель. Опасность провалиться под лёд уде-
сятерялась. Но и тогда ездовым нередко удавалось спа-
сти лошадь.

Жизнь людей ежеминутно подвергалась большому ри-
ску. Хорошо, если после купания в ледной воде человека 
успевали быстро вытащить на лёд. Мокрая одежда на нём 
замерзала, превращаясь в ледяной панцирь. Чтобы по-
мочь товарищу, тащили всё, что было в вещевых мешках, 
– бельё, портянки, свитера, – здесь же на жестоком моро-
зе и ветру приходилось переодеваться. 

И вот Кобона!
Упорно продолжая путь, обоз без конца петлял по озеру 

в поисках надёжного льда. Добравшись до острова Зеле-
нец, был объявлен привал на два часа. На острове стояла 
палатка, куда по очереди отправляли тех, кому после вы-
нужденного купания нужно было обогреться и обсушить-
ся. Здесь же всем выдавали по 800 граммов настоящего 
ржаного хлеба. 

Четвероногие друзья стояли, понурив головы, уныло 
ждали, когда их накормят. Но фуража для лошадей не 
было. Несколько часов подводчики на морозе и холодном 
ветру разгребали руками снег, отыскивая мёрзлую тра-
ву и мох; кормили этим лошадей. Некоторые бойцы по-
ловину своего пайка отдавали лошадям. Добравшись до 
деревни Кобона, батальон отправился в обратный путь. 
Грузили по два мешка на подводу. В очень опасных ме-
стах приходилось сбрасывать весь груз и проводить обоз 

порожняком, а затем перетаскивать мешки и грузить их 
снова на сани. 

Бесценные грузы
21 ноября с огромным риском прошла по льду озера 

с западного берега на восточный и обратно первая лег-
ковая автомашина. В ней сидели: генерал Ф.Н. Лагунов 
– заместитель начальника Ленинградского фронта и во-
енный инженер Б.В. Якубовский. День 22 ноября 1941 года 
стал днём рождения знаменитой Ладожской военной ав-
томобильной дороги. В этот памятный вечер из Ваганово 
вышли 60 автомобилей под командованием капитана Ва-
силия Антоновича Порчунова. Они держали путь в Кобону. 
С этим днём были связаны жизнь ленинградцев, жизнь и 
боеспособность войск фронта, их неодолимая вера в по-
беду над врагом.

С этого дня в течение пяти зимних месяцев, невзирая 
на жестокий огонь врага, ни днём, ни ночью, ни в пургу, 
ни в лютый мороз, ни на минуту не затихало движение по 
дороге – шёл транспорт с бесценными грузами для Ле-
нинграда.

Сквозь огонь и стужу
На озере свирепствовали штормовые ветра, доходив-

шие до 9 – 12 баллов. Бушевали метели. Толщина льда 
была не везде одинакова. Зачастую даже в трескучие 
морозы лёд не выдерживал тяжести машины; возникали 
ледяные горы высотой 5 – 10 метров. Трассу разрывали 
трещины и разводья. За зиму 1941–1942 года на льду было 
построено 147 сборно-разборных мостов, способных вы-
держивать тяжесть танков. 

Священная клятва
Стаи фашистских самолётов первое время господ-

ствовали в небе Ладоги. Почти ежедневно бомбили дви-
жущиеся по ледовым трассам грузовики, охотились и за 
отдельными машинами, обстреливали их из пулемётов. 
Любой ценой враг пытался прервать связь Ленинграда с 
Большой землёй. Однако ему не удалось сорвать пере-
возки по Дороге жизни. Защитники Дороги жизни дали 
священную клятву Родине, героическому Ленинграду – 
«Выполнить свою задачу с честью, не щадя сил и самой 
жизни». Ладожская трасса с честью оправдала свое на-
звание – «Дорога жизни». Она оказала неоценимую по-
мощь Ленинграду в борьбе с врагом, помогла ему выжить, 
выстоять в самый критический период блокады. 

Пафос боевого подвига воинов Ладоги хорошо выра-
зил поэт ледовой дороги Л.Я. Резников:

Мы спать забывали, мы есть забывали
И с грузами мчались по льду.
И в варежке стыла рука на штурвале,
Смыкались глаза на ходу.
Преградой пред нами снаряды свистели.
Но путь был – в родной Ленинград!
Вставали навстречу пурга и метели,
Но воля не знала преград!

Лариса СТЕПАНОВА, почетный 
гражданин города Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов 
ОВО по Всеволожскому району

Ледовый путь
К 77-й годовщине начала действия автомобильной дороги через Ладожское озеро

С 8 сентября 1941 года Ленинград находил-
ся в кольце вражеской осады 900 дней, под-
вергаясь жестоким бомбардировкам и артил-
лерийскому обстрелу. Голод, холод и болезни 
мучили население города. Но дух ленинград-
цев не был сломлен. Героические защитники 
Ленинграда не чувствовали себя оторванны-
ми от страны. Все 900 дней блокады Ленин-
град был связан с Большой землёй. Государ-
ственный Комитет обороны и Военный Совет 
фронта приняли постановление организовать 
перевозки грузов по льду Ладожского озера, 
проложить военно-автомобильную дорогу. 

В газете «Всеволожские вести» № 46 от 
12 октября 2018 г. была опубликована за-
метка «Дань памяти погибшим летчикам в 
Углово», где утверждалось, что кладбище 
летчиков было обнаружено в ноябре 2016 г. 
Хочу уточнить: кладбище это существо-
вало давно, жители Романовки о его су-
ществовании знали, и есть ещё ныне жи-
вущие, кто помнит о семьях летчиков. Это 
Антонина Грынина и Тамара Тихомирова. 
Сама я обнаружила это захоронение в мае 
2003 г. Растрогалась, насколько юными 
были эти погибшие пилоты, и сразу на-
писала стихотворение. Если найдете воз-
можным, прошу напечатать в газете.

Герта Витальевна ШВЕЙЦАРОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Эти поэтические 
строки скорее не стихотворение, а по-
священие, несущее информацию о ге-
роях, искренний всплеск души. Благо-
дарим Герту Витальевну и публикуем 
ее воспоминание.

В местечке Углово – на братской могиле
Есть стела с надгробной доской.
Красивы вокруг и аллея, и сосны,
А сердце сжимает тоской.
Войну по рассказам других представляем,
Пытаем свой разум и толк:
Как в небо взлетали твои самолеты,
Геройский авиаполк.
Пилоты в домах под Нагорною жили.
В Углово везли их на взлёт.

Они были молоды, но понимали,
Как страшен врагу самолёт.
Здесь небо взрывалось,
Здесь всё сотрясалось.
Их жизнь превращалась в злой рок.
Они охраняли машины с Кобоны,
Везли те блокадный паёк…
…И падали в поле, подбиты, горели…
С землёю равнялись в крови!
Отдав людям жизнь, здесь пилоты-герои
Костьми за голодных легли!
В местечке Углово на стеле читаем:
«14-й авиаполк,
Полка командир – Голицын Георг.
Эскадрильи зам. ком. – Никитенко
И лейтенант – Железняков»
Они молодые навечно! – в Углово,
Без возраста стариков!..
5 мая 2003 года 
14-й км Дороги жизни

Они молодые навечно!

Истребители Як-7 на аэродроме 
Углово. Ленинградский фронт

• С самого начала было ясно, что судо-
ходный путь в блокадный Ленинград через 
Ладогу – мера временная. Вскоре должны 
были наступить холода. Поэтому загодя со-
трудники Гидрологического института и ав-
тодорожный отдел Ленинградского фронта 
стали проектировать автомобильную дорогу, 
которая должна была быть проложена прямо 
по льду замёрзшего Ладожского озера.

• В документах она именовалась воен-
но-автомобильной дорогой № 101. На каж-
дом пятом километре трассы должны были 
находиться пункты обогрева. А саму дорогу 
планировали делать в 10 метров шириной. 
Но в реальности всё было намного сложнее, 
чем на бумаге. При том, что проходила До-
рога жизни по местам наименьших глубин, 
нередко лёд проламывался, забирая не 
только ценный груз, но и немало человече-
ских жизней.

• Длина через Ладогу составляла при-
близительно 30 километров. На этом, срав-
нительно небольшом, участке в тяжёлых ус-
ловиях слаженно трудились десятки тысяч 
человек. Это были водители грузовиков и 
погонщики конных подвод, механики, кото-
рые чинили автомобили, регулировщики, 
задачей которых было направлять водите-
лей по наиболее безопасным маршрутам. 

• Дорога жизни постоянно ремонти-
ровалась. Водолазы укрепляли её всеми 
возможными подручными средствами, ны-
ряя под лёд и устанавливая там настилы и 
опоры. Это была далеко не просто широкая 

колея, проложенная по льду. Вдоль дороги 
устанавливали дорожные знаки. По пути 
следования грузовиков строили медицин-
ские и обогревательные пункты. На протя-
жении маршрута находились склады и базы. 
Также оборудовались станции технической 
помощи, мастерские и пункты питания. По 
дороге проходила телефонная и телеграф-
ная связь.

• Участки ледовых дорог рассчитывали и 
прокладывали, опираясь на данные водола-
зов и учёных из Гидрологического института. 
На оперативной военной карте Дорога жиз-
ни постоянно меняла свои очертания. Часто 
причиной становилось то, что доставка гру-
зов проходила по участкам, которые, из-за 
бомбёжек становились аварийно-опасными. 
Да и погода постоянно вносила свои коррек-
тивы. Изменения температуры, подводные 
течения и другие внешние факторы очень 
влияли иногда на весь маршрут, а иногда 
только на отдельный участок трассы. Только 
за первую зиму ледовая дорога полностью 
передвигалась 4 раза. А некоторые участки 
меняли свою конфигурацию 12 раз.

• Именно с такими изменениями связа-
но различие данных о протяжённости пути в 
исторических документах. К тому же, карта 
военно-автомобильной дороги № 101 вклю-
чала в себя и сухопутный участок до желез-
нодорожной станции. Некоторые указывали 
полный километраж, а некоторые – только 
тот участок, который назвали «Дорога жиз-
ни» на льду озера Ладога.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Здесь трудились десятки тысяч человек
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Начальник Управления поздра-
вил коллектив и зачитал приказ по 
Главному управлению МВД РФ по 
СПб И ЛО о награждении за добро-
совестное исполнение служебных 
обязанностей, достижение высоких 
результатов в служебной деятель-
ности отличившихся сотрудников на-
грудными знаками, почётными гра-
мотами, благодарностями и ценными 
подарками.

НАГРУДНОГО ЗНАКА МВД Рос-
сии «За отличную службу в МВД» 2 
степени удостоены:

полковник внутренней службы 
Горбунова Ирина Владимировна, 
начальник штаба УМВД России по 
Всеволожскому району ЛО;

майор полиции Коротков Сергей 
Николаевич, начальник 128 отдела 
полиции УМВД России по Всеволож-
скому району ЛО;

майор внутренней службы Ми-
хайлова Олеся Анатольевна, на-
чальник ОИО штаба УМВД России по 
Всеволожскому району ЛО.

НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» награж-
дены:

майор полиции Немова Кристина 
Александровна, старший инспектор 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершенно-
летних УМВД России по Всеволож-
скому району ЛО;

капитан внутренней службы Або-
лина Ирина Александровна, на-
чальник отделения делопроизвод-
ства и режима УМВД России по 
Всеволожскому району ЛО;

сержант полиции Шведов Миха-
ил Олегович, полицейский мобиль-
ного взвода отдельной роты патруль-
но-постовой службы полиции УМВД 
России по Всеволожскому району ЛО.

ПОЧЁТНУЮ ГРАМОТУ ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области получила

подполковник полиции Матвеен-
ко Светлана Васильевна, замести-
тель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних УМВД по Все-
воложскому району ЛО – начальник 
отделения (отделение по делам не-
совершеннолетних).

Объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ:
майору юстиции Грачеву Денису 

Александровичу, старшему сле-
дователю отдела по расследованию 
преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков и оружия СУ 
УМВД России;

майору юстиции Шлык Юлии Ва-
сильевне, старшему следователю от-
дела по расследованию преступлений 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков и оружия СУ УМВД России;

лейтенанту юстиции Критеневу 
Алексею Сергеевичу, следователю 
отдела по расследованию престу-
плений против личности и собствен-
ности, тяжких и особо тяжких престу-

плений следственного управления 
УМВД России;

лейтенанту юстиции Коваленко 
Анастасии Сергеевне, следовате-
лю отдела по расследованию престу-
плений в сфере экономики СУ УМВД 
России;

лейтенанту юстиции Козякову 
Теймуразу Олеговичу, следователю 
отдела по расследованию неочевид-
ных преступлений СУ УМВД России.

Соловьеву Олегу Дмитриевичу 
за активное участие в работе УМВД 
России, а также за оказание практи-
ческой помощи органам внутренних 
дел.

ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ получили:
капитан полиции Герасимов Се-

мен Евгеньевич, оперуполномочен-
ный группы по борьбе с преступле-
ниями, связанными с незаконным 
оборотом наркотиков ОУР УМВД Рос-
сии;

капитан полиции Усачев Дмитрий 
Михайлович, участковый уполномо-
ченный полиции группы участковых 
уполномоченных полиции 88 отдела 
полиции УМВД России;

капитан юстиции Богдан Лариса 
Леонидовна, следователь отдела по 
расследованию неочевидных престу-
плений СУ УМВД России;

капитан юстиции Кузнецов Вла-
димир Алексеевич, старший сле-
дователь отдела по расследованию 
преступлений в сфере экономики СУ 
УМВД России.

ГРАМОТОЙ Главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области отмечены:

подполковник полиции Серебря-
ков Сергей Николаевич, замести-
тель начальника полиции (по опе-
ративной работе) УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинград-
ской области;

подполковник полиции Рыжов 
Алексей Александрович, замести-
тель начальника отдела ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области;

майор юстиции Нестерова Юлия 
Александровна, следователь отде-
ла по расследованию преступлений 
против личности и собственности, 
тяжких и особо тяжких преступлений 
СУ УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области.

БЛАГОДАРНОСТЬ Главы адми-
нистрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области объявлена:

капитану полиции Кузьмину Сер-
гею Юрьевичу, командиру взвода 
отдельной роты дорожно-патрульной 
службы государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
УМВД России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области;

лейтенанту внутренней службы 
Нетесу Александру Вячеславо-
вичу, инспектору направления по 
вооружению отдела тылового обе-

спечения тыла УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской 
области;

лейтенанту полиции Григоряну 
Ашоту Артури, участковому упол-
номоченному полиции группы участ-
ковых уполномоченных полиции 97 
отдела полиции УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинград-
ской области; 

младшему лейтенанту полиции 
Худакову Сергею Анатольевичу, 
оперуполномоченному группы уго-
ловного розыска 87 отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области;

Зерновой Марии Юрьевне, бух-
галтеру бухгалтерии УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинград-
ской области;

Мандрик Нине Николаевне, ин-
спектору отделения делопроизвод-
ства и режима УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской 
области.

Председатель Общественной 
палаты Всеволожского района 
Виктор Рожнов поблагодарил со-
трудников за добросовестную 
слу жбу. БЛАГОД АРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА от него получили: 

подполковник полиции Тамберг 
Антон Александрович, старший 
участковый уполномоченный поли-
ции группы участковых уполномо-
ченных полиции 128 отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому рай-
она ЛО;

майор полиции Арнгольд Олег 
Евгеньевич, заместитель командира 
взвода (моторизованного) отдельной 
роты патрульно-постовой службы по-
лиции УМВД России по Всеволожско-
му району ЛО;

майор полиции Коршунова Ксе-
ния Сергеевна, старший инспектор 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершенно-
летних УМВД России по Всеволож-
скому району ЛО;

капитан полиции Дергач Олег 
Игоревич, старший дознаватель от-
дела дознания УМВД России по Все-
воложскому району ЛО;

старший лейтенант полиции Еле-
сеева Екатерина Ивановна, экс-
перт 39 отдела ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области;

лейтенант полиции Петров Вик-
тор Евгеньевич, инспектор дорож-
но-патрульной службы отдельной 
роты дорожно-патрульной службы 
отдела государственной инспекции 
дорожного движения УМВД России 
по Всеволожскому району ЛО;

лейтенант юстиции Строк Мария 
Владимировна, следователь отдела 
по расследованию преступлений в 
сфере незаконного оборота нарко-
тиков и оружия СУ УМВД России по 
Всеволожскому району.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

За добросовестную службу

В 2018 году российская 
полиция отмечает свой 
300-летний юбилей. В ак-
товом зале УМВД России 
по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской об-
ласти в торжественной 
обстановке под предсе-
дательством начальника 
Управления, полковни-
ка полиции Александра 
Сухарикова состоялось 
собрание, посвящённое 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел, который 
отмечался 10 ноября. 

20 ноября во Всеволожском районе пройдут 
мероприятия, посвященные Всероссийскому дню 
правовой помощи детям.

В мероприятиях примут участие специалисты учреж-
дений образования, комитета по социальным вопросам, 
учреждений социальной защиты населения, предста-
вители нотариального и адвокатского сообществ. Они 
проконсультируют по вопросам семьи и детства, опеки и 
попечительства, детско-родительских отношений.

Бесплатные услуги правовой помощи смогут получить 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также их законные представители, лица, желающие при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, дети-инвалиды и их родители, 
родители, имеющие детей в возрасте до 3-х лет. 

Определены пункты бесплатных юридических кон-
сультаций: 

комитет по образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
– г. Всеволожск, ул. 1-я Линия, д. 38 – с 14.00 до 17.00;

муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Центр образования «Кудрово» – Всеволожский район, 
д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 – с 14.00 до 17.00;

муниципальное образовательное учреждение 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи» Всеволожского района – г. Всево-
ложск, ул. Центральная, д. 8 – с 10.00 до 13.00;

актовый зал администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области – г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 138 – с 14.00 до 17.00.

С 12 по 23 ноября 2018 года на территории Все-
воложского района проходит второй этап антинар-
котической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

В рамках мероприятия жители г. Всеволожска и 
Всеволожского района Ленинградской области могут 
позвонить на телефоны доверия ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти и сообщить об известных им фактах хранения, 
потребления и распространения наркотиков.

Целями Акции являются:
- привлечение общественности к участию в противо-

действии незаконному обороту наркотиков и профи-
лактике немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;

- получение от населения информации о правонару-
шениях и преступлениях в сфере незаконного потреб-
ления, оборота наркотиков и психотропных веществ;

- оказание квалифицированной помощи и консуль-
таций по вопросам лечения и реабилитации наркоза-
висимых лиц.

Сообщить об известных вам фактах нарушения за-
конодательства о наркотических средствах и психо-
тропных веществах можно по специально выделен-
ному на период проведения акции телефону «горячей 
линии»: 8 (812) 573-79-96.

Дежурная часть УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области: 8 (813-70) 253-72.

Примите активное участие в акции! Не оставайтесь 
в стороне! Любая поступившая информация будет про-
верена. Ни одно обращение не останется без внимания.

Антинаркотическая комиссия 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

День правовой 
помощи детям

Не оставайтесь  
в стороне от борьбы  

с наркотиками

В случае сильных снегопадов на трассы Лен-
области готовы выйти порядка 600 единиц спец-
техники, заявили в региональном дорожном ко-
митете.

Этой зимой контролировать качество уборки снега 
и льда будут из космоса. Машины дорожных служб ос-
настят датчиками, работающими в системе ГЛОНАСС. 
Они помогут диспетчерам отслеживать перемещение 
спецтехники. Также с этого года вместо песко-соляной 
смеси область переходит на использование солевых 
растворов. По мнению специалистов, они наиболее 
эффективны во время обильных снегопадов или рез-
ких перепадов температур. Из-за вязкой консистенции 
реагент равномерно распределяется по всей поверх-
ности обрабатываемого участка и улучшает сцепление 
шин с дорогой. 

К зиме готовы
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Конференция собрала представи-

телей крупнейших медиагрупп, изда-
тельских холдингов, общественную 
элиту. В одной из самых больших со-
кровищниц мира собрались журнали-
сты, фотографы, режиссеры, блогеры, 
разбирающиеся в трендах мультиме-
дийного контента.

В океане информационных  
технологий

Словом, были представлены многие 
«киты» информационного океана. Отме-
тим, что в этом году мероприятие про-
ходило при поддержке Фонда президент-
ских грантов, Союза журналистов России, 
правительства Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета и Европейской федерации 
журналистов.

Личная инициатива встретиться и по-
общаться переросла в международное 
событие, важность которого оценена и на 
государственном уровне. В течение трех 
дней главные редакторы ведущих изда-
ний, чиновники и молодые журналисты 
обсуждали вопросы ярких спецпроектов, 
повествующих о многообразии культур, 
традиций, особенностях быта людей раз-
ных национальностей, а также актуальные 
аспекты жизни современного человека в 
России. То есть уровень был самый что 
ни на есть серьезный и высокий. Как, 
кстати, и сам разговор, во время кото-
рого обсуждались и даже уже решались 
актуальные вопросы в сфере массовых 
коммуникаций. И один из них, пожалуй, 
самый главный в сегодняшней повестке 
дня – что надо сделать СМИ для сближе-
ния народов.

Никогда на журналистских форумах, 
на которых довелось присутствовать, 
не царила такая атмосфера единства 
и не чувствовалось такого стремления 
к консолидации, как на этом, овеянном 
евразийским духом. Им, кажется, заря-
дились абсолютно все участники. Медиа-

конгресс, кстати, и проходил под знаком 
единства и солидарности. 

Участники много говорили о возрас-
тающей роли интернет-журналистики и 
блогерах, обсуждали трансграничные 
проекты как формы международного со-
трудничества в медиапространстве Евра-
зии. 

– Очень рад, что форум проходит у нас, 
– сказал, приветствуя участников медиа-
форума, директор Эрмитажа Михаил Пио-
тровский. – Такие события подтверждают, 
что Эрмитаж – это не склад, где собраны 
величайшие произведения искусства, 
а живой организм, который объединя-
ет. Музей принимает активное участие в 
общественной жизни, формируя своего 
рода искусственный интеллект, соединя-
ющий память разных поколений людей, 
пространств, вещей. Сейчас в России 
обсуждается Стратегия культурного раз-
вития, рассчитанная на 20 лет. Отмечу, 
что подход к мировым сокровищницам 
необходимо менять, именно об этом дан-
ный документ. Видимо, не зря вокруг об-
суждения стратегии развернулась бурная 
дискуссия. 

Музеи построены на принципе диалога 
культур. И форум будет поднимать вопро-
сы различных подходов в журналистике. 
Мы должны создавать человека, который 
не мыслит о мире как о черно-белом. Му-
зеи стараются показать, что мир гораздо 
более многообразен и сложен, чем кажет-
ся. Поэтому нужно помогать журналистам 

понять это в полной мере, – отметил Ми-
хаил Борисович. 

Расширяя кругозор
В нынешней непростой международной 

обстановке крайне важна правдивая и бес-
пристрастная информация. Поэтому отече-
ственным СМИ надо укреплять свой голос в 
мировом масштабе, поскольку нас почти не 
слышат в странах Запада, где преобладает 
негативная информация о России. Такие 
коммуникационные площадки – важный 
этап в развитии евразийской журналисти-
ки, а инициатива о проведении медиасам-
мита была, как всегда, своевременной.

– Медиафорум «Диалог культур» – важ-
ное событие для журналистского сооб-
щества, – отметил председатель Союза 
журналистов России Владимир Соловьев. 
– Я уверен, такие мероприятия становятся 
важным мостом развития сотрудничества и 
взаимодействия между странами и помога-
ют практическому сотрудничеству и друж-
бе. Ну а для молодежи участие в конгрес-
се – великолепный шанс проявить себя, 
монтируя сюжеты об Эрмитаже, где очень 
непросто получить разрешение на съемку.

– В последнее время благодаря циф-
ровым технологиям новое поколение жур-
налистов получило новые возможности, 
– считает организатор форума Ашот Джа-
зоян. – Мы считаем важным продолжение 
межкультурного диалога с помощью транс-
граничных проектов, которые наши участ-
ники представляют на медиафоруме. 

– Россия, без сомнения, – одна из миро-
вых политических, экономических, энерге-
тических, торговых, культурных и спортив-
ных сверхдержав. В принципе ни на один 
крупный, глобальный вопрос нельзя отве-
тить без её участия. Именно поэтому я счи-
таю важным самому увидеть эту страну, по-
знакомиться с коллегами и расширить свой 
кругозор, что поможет моей дальнейшей 
работе, – рассуждает корреспондент на RTV 
Slovenia, участник форума Дежан Мэкис.

– Быть журналистом в Турции – это не-
просто: я, например, не могу свободно за-
давать вопросы, не думая о последствиях, 
– делится особенностями своей работы 
корреспондент одного из независимых ту-
рецких агентств Тансу Пуськин.

Помимо конференций и дискуссий, в 
рамках «Диалога культур» для всех желаю-
щих в историческом здании Главного шта-
ба будет открыта фотовыставка, в которую 
войдут 300 лучших работ, объединённых 
темой «Я здесь живу», от ведущих фотокор-
респондентов мира. Впервые она пройдет 
в отреставрированных залах-трансформе-
рах, в которых благодаря стеклянному ку-
полу XIX века сочетаются искусственный и 
естественный свет.

Отметим, что на форум съехались моло-
дые представители таких ведущих изданий, 
как «TF1» (Франция), «TV3» (Испания), «Die 
Presse» (Австрия), «RAI» (Италия), «RTV» 
(Словения), «TV2» (Венгрия), а также журна-
листы из Германии, Турции, Нидерландов, 
Аргентины, Шотландии, Ирландии, Индии, 
Китая, Болгарии, Египта, Армении, Грузии, 
Молдавии, Узбекистана, Казахстана.

…Форум состоялся. Участники, обога-
щенные впечатлениями и багажом новых 
связей, разъехались. Но многие из них 
вновь встретятся спустя год. Диалог дол-
жен продолжиться.

Ирэн ОВСЕПЯН

В Ленинградской области 
издавна жили представи-

тели более 30 национальностей, 
культур и вероисповеданий, в 
том числе и коренные народы. 
Несмотря на различия в языке, 
обычаях и традициях его жите-
лей, наш регион является образ-
цом добрососедского прожива-
ния и толерантности, уважения 
к другим культурам и обычаям, 
народным праздникам. Многона-
циональная дружба делает мир 
ярче, богаче и интереснее. 

Для четвероклассников Ду-
бровской общеобразовательной 
школы была организована вы-
ставка коллекции кукол в нацио-
нальных костюмах.

Начальник отдела межна-
циональных и межконфес-

сиональных отношений Дома 
Дружбы Дмитрий Родышевцев 
рассказал об истории возник-
новения коллекции кукол, про-
ведении фестивалей различных 
культур, о традициях и обычаях 
народов, живущих в Ленинград-
ской области. 

Заместитель председателя 
Марийской национально-куль-
турной автономии «Ший корно» 

Галина Белашова, одетая в жи-
вописный национальный костюм, 
рассказала ребятам о Республи-
ке Марий Эл и её столице городе 
Йошкар-Ола, о том, как марий-
цы, проживающие на территории 
Ленинградской области, сохра-
няют язык и культуру, традиции 
и преемственность поколений. 
Были показаны видеофильмы о 
богатстве природы и достопри-
мечательностях Марийской Ре-
спублики. 

Но самой увлекательной для 
ребят оказалась практическая 
часть урока, когда они делали 
браслеты из разноцветных бусин 
и каури – ракушки-оберега. Все 
необходимые материалы Гали-
на Белашова привезла с собой 
и показала мастер-класс по из-
готовлению этих традиционных 
оберегов, которые остались в 
подарок каждому ребёнку.

В кадетском классе руково-
дитель историко-этногра-

фического центра «Этнотопони-
мия» Петр Якубенков рассказал 
школьникам о богатой топони-
мике Ленинградской области, 
о географических названиях, 
связанных с именами героев 

Великой Отечественной войны, 
учёными, поэтами, писателями, 
композиторами, среди кото-
рых представители разных на-
циональностей. Все вместе они 
приносили славу своей стране, 
и только так, в содружестве на-
родов, можно достигать великих 
побед и процветания. 

Со старшеклассниками урок 
провел заместитель ди-

ректора Дома Дружбы Сергей 
Новожилов. Тема урока очень 
важная и серьезная: «Правовое 
просвещение молодежи по во-
просам противодействия этни-
ческому экстремизму».

Разговор касался Конститу-
ции РФ, ряда статей Уголовного 
кодекса и Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, 

на конкретных примерах Сергей 
Новожилов помог разобраться с 
разновидностями экстремизма и 
его возможными последствиями, 
ответил на интересующие ребят 
вопросы. Также были показаны 
видеоролики на данную тему. 

Сотрудники Дома Дружбы 
впервые побывали в Дубровке. 
Инициатором этой встречи ста-
ла администрация МО «Дубров-
ское городское поселение», МКУ 
«Агентство по культуре и спор-
ту». В адрес сотрудников Дома 
Дружбы прозвучали слова бла-
годарности за сотрудничество и 
вклад в нравственное воспита-
ние подрастающего поколения. 
Дубровчане надеются, что это 
сотрудничество будет продол-
жено. 

Школьники получили при-
глашение посетить Дом 

Дружбы, в котором работают 15 
интерактивных музеев культуры 
народов Ленинградской обла-
сти: русской, украинской, бело-
русской, марийской, чувашской, 
коми, корейской, узбекской, та-
тарской, казахской, карельской, 
культуры финнов-ингерманланд-
цев и коренных малочисленных 
народов: вепсов, води и ижор.

Поддержание и сохранение 
многокультурной уважительной 
среды, в которой живет населе-
ние Ленинградской области уже 
многие годы, – важная миссия 
всех диаспор, общин и органов 
власти Ленинградской области. 

Мила ТАРАСОВА
Фото автора

Границы, которые объединяют
На XIII Международный медиафорум молодых журналистов 

«Диалог культур», прошедший в Государственном Эрмитаже, сле-
телись посланцы из 35 стран. Четыре сотни участников три дня об-
суждали насущные проблемы в сфере современных СМИ и говори-
ли о том, что территории разные, а сотрудничество – одно.

Дом Дружбы: 
визит в Дубровку

13 ноября сотрудники Дома Дружбы Ленинград-
ской области провели для юных дубровчан уроки 
регионоведения «Моя многонациональная Ленин-
градская область». На этих уроках речь шла о том, 
что наша страна всегда была одним из самых мно-
гонациональных государств мира – в ней прожива-
ют представители 141-й национальности! 
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Вспоминаю поездку в Данию, 
организованную Правительством 
Ленинградской области в рамках 
реализации программ межправи-
тельственного сотрудничества. В 
наш учебный процесс был вклю-
чён вопрос о местном самоуправ-
лении, его роли в обеспечении 
развития фермерских хозяйств и 
так называемого малого бизнеса. 
Был выезд в районную админи-
страцию. Таким городом район-
ного подчинения, как наш Всево-
ложск, управляли семь человек. 
В то время я был членом Малого 
совета – такая структура была во 
Всеволожском районном совете 
народных депутатов.

На одном из заседаний рассма-
тривался какой-то вопрос бюдже-
та. Я говорю Геннадию Алексан-
дровичу Доброву, председателю 
Горсовета, что таким городом, как 
Всеволожск, в Дании управляет 
семь человек, а у нас около сотни. 
Геннадий Александрович и дого-
ворить не дал. – «Там всеобщая 
компьютеризация, а у нас ещё 
«феликса» крутят» – безапелляци-
онно поставил он точку.

Прошло более 20 лет. Многое 
изменилось. Во всех администра-
циях в каждом кабинете по не-
скольку компьютеров. В школах 
компьютерные классы. Почти в 
каждом доме компьютер. Все-
общая компьютеризация вошла 
во все производственные, обще-
ственно-культурные отношения, в 
бытовую жизнь так, что компьютер 
стал неотъемлемой частью нашей 
жизни. Научно-технический про-
гресс галопирует в своём разви-
тии по всей стране. И, что удиви-
тельно, управленческого состава 
не убывает, а прибывает, хотя мно-
гие управленцы понятия не имеют, 
что такое «феликс». 

И если молодёжь страны уже 
всецело поглощена компьютери-
зационным бумом (дети, кажется, 
уже на генном уровне впитывают 
компьютеризацию), то есть огром-
ная часть нашего общества, кото-
рой нужен компьютерный ликбез. 
Это в основном неработающие 
пенсионеры. Конечно, есть пенси-
онеры, шагающие в ногу с техни-
ческим прогрессом. Но основной 
их массе нужен ликбез.

 Правительство Российской 
Федерации принимает соответ-
ствующие меры. Многие субъекты 
РФ по-своему решают эти про-
блемы. Очень часто этот очень 
важный вопрос перекладывается 
на общественные фонды, какие-то 
инициативные общественные не-
коммерческие организации, где 

пенсионеры должны участвовать 
своими скудными сбережениями. 
Где-то есть материальная база, 
а где-то её нет. Часто нет поме-
щений, пригодных к организации 
учебного процесса.

А уже сегодня почти во всех 
управленческих структурах нашей 
муниципальной и государствен-
ной власти есть возможность за-
регистрировать личный кабинет, 
где пенсионер, не выходя из дома, 
из квартиры, смог бы решать свои 
деловые вопросы, оплачивать по-
лученные услуги, заказывать талон 
к врачу, билет в театр, на поезд, на 
самолёт и т.д. На улицу выходил 
бы подышать свежим воздухом 
да погулять. Всё больше и больше 
развивается и, естественно, будет 
развиваться интернет-магазинная 
торговля. 

А у нас всё очереди, везде оче-
реди и, как правило, везде пенсио-
неры. Где-то их принимают вежли-
во, а где-то грубо… Согласитесь, 
что проблем было бы наверняка 
меньше, если бы процесс ком-
пьютерного ликбеза пенсионеров 
решался бы как задача государ-
ственной важности.

Во-первых, ветераны-пенсио-
неры заслужили это своим трудом. 
Во-вторых, многие из них смогли 
бы более активно участвовать в 
общественной жизни, быть полез-
ными, чувствовать свою причаст-
ность к существующему ритму 
жизни.

В-третьих, бюджетные затраты 
на обучение компьютерной гра-
мотности – это не такие уж и боль-
шие деньги, чтобы оплачивать их 
за счёт пенсионных накоплений, 
а польза от реализации проекта 
в социальном плане будет ощути-
мая. 

К тому же по Конституции РФ 
наше государство – социальное. 

Этот важный вопрос был под-
нят на встрече ветеранов с главой 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» О.В. Ковальчук и гла-
вой районной администрации А.А. 
Низовским А.А. в КДЦ «Южный».

Озвучено предложение. На тер-
ритории каждого муниципального 
образования есть общеобразова-
тельные школы. В каждой школе 
есть специальные компьютерные 
классы, профессиональные пре-
подаватели. Нужна, как говорят, 
политическая воля, чтобы органи-
зовать компьютерный ликбез в вы-
ходные дни и вечернее время, не 
мешая общешкольному учебному 
процессу.

С.С. ПИРНАЧ, председатель 
Рахьинского Совета ветеранов 

Благодаря заместителю главы администрации 
Всеволожского района С.М. Полякову и начальнику 
отдела М.А. Карвелису я была откомандирована в 
город Пушкин для принятия участия в форуме. Со 
стороны наших местных властей было сделано всё 
возможное, чтобы мне было удобно добраться до 
места проведения этого мероприятия.

От администрации была выделена автомашина 
с замечательным водителем Игорем, который ока-
зался знатоком во многих областях: истории, ме-
дицины, классической литературы и просто заме-
чательным человеком, что придало поездке особый 
характер.

Со мной ездили два наших известных краеведа – 
В.И. Кудрявцев и В.М. Овсянников. Я и мои коллеги 

подарили новой организации «Ассоциация краеве-
дов Ленинградской области» краеведческую лите-
ратуру о Всеволожском районе. В своем выступле-
нии я отметила, что публиковать свои материалы по 
краеведению нужно в местных районных изданиях, 
а не в областных и федеральных, как предложила 
краевед из Выборга.

Форум прошёл в торжественной и дружеской об-
становке. Здесь, на форуме, мы вступили в члены 
Ассоциации краеведов Ленинградской области, по-
лучили удостоверения. Это большая честь для нас.

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

гражданин города Всеволожска

Присутствовало 37 человек, в том числе предсе-
датель этой общественной областной организации 
Регина Борисовна Авилова, председатель Ленин-
градского областного совета ветеранов войны и 
труда – Юрий Иванович Олейник, а также специали-
сты соцзащиты и центра медицинской профилакти-
ки, молодые волонтеры. 

Встреча прошла интересно и полезно. Ю.И. 
Олейник подробно отвечал на вопросы и пообещал 
помогать в дальнейшем решать насущные про-
блемы нашей общественной организации, сказал, 

чтобы мы составили смету на 2019 год. Медики из-
меряли давление, брали кровь на сахар от диабета, 
желающие могли сделать прививки от гриппа. Было 
проявлено внимание со стороны нашей Регины Бо-
рисовны Авиловой. Крепкого ей здоровья и долгих 
лет. После совещания был прекрасный обед. Спаси-
бо за приглашение во Всеволожск, за теплый прием 
и полезную встречу.

Галина Семеновна БОГАТЫРЬ, председатель 
совета бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей Гатчинского района

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! Прошу вашей по-
мощи в уборке строительного материала около 
помойки, которой пользуются жители домов улиц 
Вокка, д. 12, 14 и Ленинградской, д. 21, 23. Быто-
вой мусор убирается, а остальные отходы остают-
ся возле помойки. Что за люди такие? Вместо того 

чтобы бывшие в употреблении вещи вывезти на 
свалку, сваливают всё у своего дома: убирай, кто 
хочешь! А также здесь нет освещения. 

Миленькие, помогите! Обращаюсь к нашему 
депутату Марине Борисовне Шевченко, а также к 
Всеволожским городским службам.

Н.И. ЮТКИНА, 
г. Всеволожск

Прошу вашей помощи в решении вопроса о бла-
гоустройстве помойки, находящейся между школой 
и детским садом (по ул. Победы, д. 10а). Контейнер 
стоит на неасфальтированной территории, поэтому 
находится не на своем месте, а выдвинут вперед, и 
мусор постоянно валяется вокруг него.

Год назад было написано заявление на имя де-
путата Н.В. Дабужинскаса, подписанное жильцами 
дома 6. Ни от администрации, ни от ЖЭК реакции не 
последовало. Просьба разобраться в положении дел 
и оказать содействие в благоустройстве площадки. 

Л.С. Иванова, п. Кузьмоловский, 
ул. Победы

Всеволожск богат историей с 
древних времён, но уходят люди, 
которые делают её, оставляют 
памятные места своей эпохи, так 
устроен мир во все времена.

Не сразу проявляем мы интерес 
к своему прошлому, с истечением 
времени что-то теряется, и невоз-
можно уже узнать или уточнить. 
Памятная Румболовская гора. 
Есть о чём рассказать экскурсо-
водам об этом месте – о живших 
здесь основателях поселения Все-
воложских, о героической Дороге 
жизни и её защитниках. 

А рядом с мемориальным за-
хоронением неприглядное ме-
сто: кое-где покосившиеся кре-
сты, а на большинстве холмиков 
и вообще их нет. Это – финское 
кладбище. Только по православ-

ному большому кресту, в память 
основателей нашего города В.П. 
Всеволожского и Е.Н. Всеволож-
ской, можно понять, что это за-
хоронение. Всё заросло деревья-
ми, травой. Чья-то добрая рука 
скосила траву, чтобы подойти к 
некоторым могилам. Под этими 
крестами лежат останки людей, 
которые когда-то украшали наш 
край садами, парками, аллеями, 
добротными домами.

Сейчас цивилизованное миро-
вое сообщество призывает уха-
живать за захоронениями, будь 
то друзья или враги. Ходить по 
могилам, строить что-то на остан-
ках – кощунство, аморально во 
все времена и эпохи. А.П. Голев в 
своей книге «Романовка. Родники 
истории» рассказал об истории 

нашего края, о людях, которые 
любили свою малую родину.

Наши современники, энтузиа-
сты-краеведы, хотят донести до 
нынешнего поколения историю 
своего края, дополнить её, чтобы 
бережно относиться ко всему, что 
было когда-то создано или созда-
ётся. Неухоженное захоронение 
на Румболовской горе – это укор 
нашей совести. Мы являемся при-
мером в словах и делах для ра-
стущего поколения. Без прошлого 
нет настоящего и будущего. Хоте-
лось бы видеть школьников, иду-
щих к памятным местам не раз в 
году, а постоянно, чтобы они зна-
ли и любили свою малую родину.

В.И. ГАРАНЖА, 
ветеран-педагог

Пенсионера – 
за компьютер!

Это – веление времени: неработающим пенсионе-
рам дать всеобщую компьютерную грамотность. 

Краеведы собрались в Пушкине
9 ноября 2018 года состоялся II Форум краеведов Ленинградской области.  

Первый проходил в 2015 году.

Спасибо всеволожцам за тёплый приём
30 октября во Всеволожске состоялось областное совещание бывших несовер-

шеннолетних узников фашистских концлагерей. 

Без прошлого нет будущего
Чудесный край, всеволожская земля, где мы живём, богат историей с IX века. 

Если посмотреть по геодезическим меркам, то Музей-усадьба «Приютино» нахо-
дится на высоте 11 метров над уровнем моря, а Румболовская гора – на 68 ме-
тров. Город как на ладони с горы виден. Особенно он красив, когда зажигаются 
огни в домах и на улицах.

Уж год прошёл…

Миленькие, помогите!
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И пусть в обычной жизни такие слова звучат неча-
сто, на концерте группы «Доктор Шлягер» все будет 
по-другому. Ведь почти все песни посвящены, конеч-
но же, женщинам, любви, красоте. На эти полтора часа 
все зрители станут лет на тридцать моложе, а значит, 
счастливее! В составе ансамбля исполнители, которые 
много лет работают вместе с Маэстро в качестве по-
стоянных музыкантов. Именно им – артистам, которых 
он хорошо знает, с которыми давно сотрудничает и с 
которыми его связывают не только рабочие, но и чело-
веческие отношения, Вячеслав Добрынин доверил ис-
полнение своих песен по всем необъятным просторам 
нашей Родины. Сам Маэстро в конце прошлого года 
объявил, что уходит со сцены и прекращает выступать. 
И приятно, что у почитателей его таланта, особенно у 
женщин, есть возможность насладиться творчеством 
самого женского композитора нашей эстрады в испол-
нении лучших учеников Вячеслава Добрынина – группы 
«Доктор Шлягер»! 

Год назад ансамбль уже посещал Ленинградскую 
область, выступления прошли с огромным успехом. И 
вот группа «Доктор Шлягер» с долгожданным концер-
том у нас в гостях. Для своих постоянных поклонников 
коллектив приготовил новую программу – песни «Бе-

лая черемуха», «Невезучий», «Напиши мне письмо», 
«Прости, Земля» прозвучат впервые. Ну и, конечно, 
лучшие шлягеры: «Не сыпь мне соль на рану», «Ягода-
малина», «Синий туман», «Прощай!» и другие. Это не 
просто концерт, это теплая встреча друзей, любителей 
настоящей проверенной годами музыки. На концертах 
группы «Доктор Шлягер» всегда только «живой» звук!

Концерт состоится 24 ноября в 19.00 в КДЦ 
«Южный». 

Цена билетов 300 – 500 руб., тел. 40-240.
На правах рекламы

«Доктор Шлягер» едет во Всеволожск!
«Ах, какая женщина!» …Как редко женщи-

ны слышат в наше время такие слова от своих 
мужчин. И именно так называется новая про-
грамма московской группы «Доктор Шлягер», 
с которой легендарный коллектив ВПЕРВЫЕ (!) 
посетит Всеволожск 24 ноября.

 КРИМ-ФАКТ

Горячая встреча 
с холодным оружием

Словесный конфликт между двумя эмоциональными 
южанами обернулся тяжелым ранением для одного и уго-
ловным делом для другого. Ранее знакомые по бизнесу, 
мужчины уже не имели совместных дел, но сохранили 
друг к другу взаимные претензии и личную неприязнь. 

Встретившись возле магазина «СПАР» на улице Не-
вской во Всеволожске, молодые экс-бизнесмены вспом-
нили былые обиды и стали выяснять отношения, в ре-
зультате чего 23-летний гражданин Армении нанес удар 
ножом в область брюшной полости 20-летнему гражда-
нину Кыргызстана, после чего скрылся с места престу-
пления. 

Потерпевший с ходу не оценил тяжести полученного 
ранения и пешком отправился домой, откуда через не-
сколько часов вызвал «скорую». Медики сообщили о кри-
минальном характере травмы в полицию. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий зло-
умышленник полностью изобличен в совершенном пре-

ступлении, против него возбуждено уголовное дело по 
ст. 111 ч.2 п. 3 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью).

Кража с «отжимом»
В СНТ «Заозерное-1» близ Сертолово 28-летний уро-

женец Казахской ССР, а ныне житель городка Ермилово 
Выборгского района ЛО, путем отжима оконной рамы 
проник в дом на пересечении улиц Малиновой и 25-й Ли-
нии и похитил телевизор «Самсунг» стоимостью 20 тысяч 
рублей с целью его дальнейшей продажи.

На горе домушника и на счастье хозяев дома сработа-
ла сигнализация. Оперативно прибывшие на место пре-
ступления сотрудники частного охранного предприятия 
задержали незадачливого вора и передали его полиции. 
В отношении ранее судимого гастролера из Выборгского 
района заведено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 п. А УК РФ 
(кража) и по ст. 30 ч. 3 УК РФ (покушение на совершение 
преступления). Мерой пресечения, учитывая его семей-
ные обстоятельства, избрана подписка о невыезде.

Дело о похищении 
«Жигулей»

В поселке им. Морозова возле дома № 3 по улице 
Спорта с неохраняемой стоянки был угнан автомобиль 
«ВАЗ-2102». В своем заявлении в полицию владелец 
транспортного средства указал и сумму ущерба – 40 ты-
сяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никами полиции были установлены местонахождение 
похищенных «Жигулей», а также и предполагаемые воры 
– местные жители 18 и 19 лет, младший из которых ранее 
уже был судим. Рецидивист арестован, его подельник от-
пущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное 
дело по статье 158 ч. 2 (кража). Ведется расследование.

Лада КРЫМОВА
По информации Следственного управления УМВД 

России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, предоставленной в рамках взаимного со-
трудничества

В центре «Ладога» прошла региональная научно-практиче-
ская конференция «От внешкольного к дополнительному об-
разованию: вектор развития». Она была посвящена 100-ле-
тию системы дополнительного образования детей в России. 
Сюда съехались педагоги из разных районов Ленинградской 
области.

Конференция дала им отличную возможность пообщаться друг с 
другом, перенять опыт, узнать что-то новое. Началось мероприятие 
с презентации на тему «Муниципальные опорные центры развития 
дополнительного образования детей», где выступающие расска-
зали о каждом из пяти образовательных округов нашей области. 
Всеволожский район относится к Северо-Западному округу. Так-
же в данный округ входят Выборгский и Приозерский районы. Наш 
район на конференции представлял Дворец детского (юношеского) 
творчества.

После презентации участникам предложили выбрать для себя 
одну из трёх презентационных площадок: «Новое содержание до-
полнительного образования детей», «Новая «архитектура» допол-
нительного образования детей» и «Новые кадры дополнительного 
образования детей». Прозвучало много интересных выступлений.

На площадке «Новое содержание дополнительного образования 
детей» выступил педагог ДДЮТ Всеволожского района Александр 
Востротин. Он общался с аудиторией на тему «Патриотическое вос-
питание детей и подростков с учетом гендерных отличий в условиях 
дополнительного образования». Александр Сергеевич рассказал о 
молодёжно-подростковом клубе «Росинка» и молодёжном объеди-
нении «Всеволожская артель», в которых занимаются патриотиче-
ским воспитанием подростков. В «Росинку» ходят только девочки. 
Они знакомятся с русскими национальными традициями, занима-
ются танцами и пением, вышивают. 

А во «Всеволожскую артель» ходят только мальчики, где внима-
ние уделяют их физической подготовке. Ребята занимаются борь-
бой, принимают участие в различных спортивных мероприятиях. Но 
это не значит, что дети никак не контактируют с противоположным 
полом. Для мальчиков и девочек организуют совместные вечера, 
где они могут и пообщаться, и показать свои таланты. Александр 
Востротин активно выступает за раздельное дополнительное об-
разование. По его мнению, программы для мальчиков и девочек 
должны отличаться друг от друга.

Программа мероприятия включала в себя и конференцию, где 
участники также прослушали различные доклады. На ней выступи-
ли заведующая кафедрой развития дополнительного образования 
детей и взрослых ЛОИРО Любовь Малыхина, директор Центра «Ла-
дога» Татьяна Маевская и другие докладчики.

Завершилась конференция награждением победителей IV Об-
ластного интернет-конкурса методической продукции организа-
ций дополнительного образования детей Ленинградской области. 
Первое место в конкурсе присудили педагогу-организатору орга-
низационно-массового отдела ДДЮТ Всеволожского района Ирине 
Петровой, которая представила на конкурсе сборник сценариев до-
суговых мероприятий «Жили-были, не тужили».

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Педагоги обменялись опытом

КОНФЕРЕНЦИЯ АНОНС

ЗНАЙ НАШИХ! 

Среди них были и воспитанники МПК «Пульс», кото-
рые представляли Всеволожский район. Наши ребята 
участвуют в фестивале с 2010 года и всегда занимали 
почетные места. Но этот год стал для команды самым 
значимым, ведь она завоевала Гран-при фестиваля.

В рамках фестиваля ребят ждали 6 соревнова-
тельных номинаций: спортивные соревнования, TED-
конференция, творческий вечер клубов, дебаты, вы-
ставка клубов и молодежная акция.

TED-конференция была направлена на раскрытие 
гражданской позиции. Нашу команду на ней пред-
ставляла София Сафонова. Она презентовала тему 
«Альтернативные молодежные выборы». В номинации 
«спортивные соревнования» участников ждали три 
непростые эстафеты. Ребята действовали слаженно, 
как единый организм. 

В номинации «Творческий вечер» «пульсовцы» по-
казали сценическую постановку по сказке Екатерины 
Ждановой «Калач, кирпич и саечка», а также испол-
нили песню «Фестивальная», которую сочинили сами 
ещё два года назад. 

Наши ребята с лёгкостью справились и с таким 
непростым испытанием, как дебаты на тему «Внедре-
ние ПДД в курс школьной программы». Воспитанники 
«Пульса» поддержали эту инициативу. Спикером от 
команды выступила Ольга Матвеева. В рамках вы-
ставки клубов молодёжные объединения должны 

были рассказать об основных направлениях деятель-
ности клуба, наиболее интересных мероприятиях и 
проектах. Команда «Пульс» ярко оформила стенды 
фотографиями и поделками, наглядно иллюстрирую-
щими деятельность клуба. 

В номинации «Акция, посвященная Дню народного 
единства» команды представляли площадку инфор-
мационного, досугового, образовательного или со-
ревновательного характера. 

Клуб представил программу народных игр под 
девизом «Игры объединяют всех!». И объединить 
действительно получилось. Случайные прохожие и 
организаторы с удовольствием присоединились к ве-
сёлым играм. Также в рамках фестиваля был органи-
зован флешмоб. Участники вместе с организаторами 
выучили зажигательный танец, который впоследствии 
исполнили на главной площади Выборга, даря всем 
прохожим позитив и хорошее настроение.

Наши ребята отлично проявили себя во всех но-
минациях, и их старания не остались незамечен-
ными. Клуб «Пульс» получил Гран-при фестиваля. 
Также ему присудили третье место по итогам «TED-
конференции», первое место по итогам выставки 
молодёжно-подростковых клубов и первое место 
в номинации «Акция, посвященная Дню народного 
единства».

Екатерина КОРОЛЕВА

И снова «Пульс»: теперь Гран-при
Областной фестиваль молодёжно-подростковых клубов «Мы вместе», посвящённый Дню на-

родного единства, прошёл в городе Выборге. Участие в нём приняли 100 человек из разных райо-
нов Ленинградской области.
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Сухим языком  
документов

Старшина К.М. Морев (поле-
вая почта 53933) 16 августа 1945 
года обратился в Народный суд 
города Петрокрепость с прось-
бой выдать справку о расстреле 
немцами его жены. Вот как за-
явитель объяснил, для чего по-
требовалась ему эта справка: «У 
меня после жены осталась дочь, 
которой сейчас семь с полови-
ной лет, и пока она находится 
у отца, поскольку я в армии. Но 
теперь мне надо её устраивать в 
школу, и справка нужна для ока-
зания помощи моей матери, по-
скольку она её воспитывает…».

Нарсудья с редкой фамилией 
Раздобурдина направила запрос 
в Петрокрепостский городской 
совет, чтобы узнать, «имеются 
ли какие сведения (документы 
по раскопке могил, очевидцы, 
свидетели или какие-либо иные) 
о гибели гр-ки Моревой Антони-
ны Петровны. По сведениям ее 
мужа, она расстреляна немцами 
в период оккупации гор. Петро-
крепости в 1941 году…».

Исполнительный комитет Го-
родского совета депутатов тру-
дящихся на запрос отреагировал 
очень оперативно и уже 5 сентя-
бря отправил в суд выписку из 
акта опроса граждан, бывших в 
оккупации. Акт, составленный и 
подписанный членом Горсовета 
т. Семеновой М.Г., секретарем 
Исполкома Капустиной М.С., 
врачом Нерословой Е.В. и педа-
гогом Петровой М.Л., гласит: «Гр-
ка Федина сообщила, что осе-
нью 1941 года у гр-н Спириных в 
доме скрывался моряк, а девуш-
ка – Титова Надя, работавшая в 
то время у немцев по выписке 
паспортов, по договоренности 
со Спириной Таней выдала это-
му моряку паспорт. После этого 
факта вся семья Спириных была 
расстреляна (4 человека, а моряк 
впоследствии работал у немцев 
на дороге бригадиром)».

Свидетельницу Веру Вла-
димировну Федину 1927 года 
рождения вызвали в суд, прохо-
дивший под председательством 
судьи Руздобурдиной с участи-
ем народных заседателей Гри-
горьева и Степанова. Она дала 

следующие показания: «Жену 
Морева Кон. я знала, она была 
дочка Спириных, во время окку-
пации немцами г. Петрокрепости 
Морева А.П. жила у родителей. 
У них в доме скрывался русский 
моряк, об этом узнали немцы и 
всю семью Спириных, в том чис-
ле и Мореву, расстреляли. Само-
го факта расстрела я не видела, 

я узнала из списка, вывешенного 
немцами в комендатуре».

Этого свидетельства было до-
статочно, чтобы суд удовлетво-
рил исковое заявление Морева 
К.М. Последний из подшитых до-
кументов – письмо из Леноблсу-
да, направленное в Нарсуд 3-го 
участка Всеволожского района, 
такого содержания: «Дело за  
№ 288… возвращается по мино-
вании надобности». (Ред. – ор-
фография оригиналов сохранена).

Шлиссельбург  
в оккупации

Чтобы рассказать трагиче-
скую и героическую историю 
Тони Моревой и ее близких, не-
обходимо обратиться к событиям 
1941 года. 8 сентября немецкие 
войска группы армий «Север» 
заняли Шлиссельбург и замкну-
ли кольцо блокады Ленинграда. 
Город находился в оккупации 16 
месяцев. 18 января 1943 года со-
ветские войска прорвали кольцо 
вражеской блокады и освободи-
ли Шлиссельбург. За неполных 
полтора года фашисты превра-
тили цветущий город в груду 
развалин и истребили огромное 
число мирных жителей.

О злодеяниях фашистов сви-
детельствует акт «О кровавых 
преступлениях, разрушительной 
деятельности, грабежах и наси-
лиях гитлеровцев в городе Шлис-
сельбурге», составленный сразу 
после освобождения города. Из 
953 домов уцелело только 72, да 
и те требовали капитального ре-
монта. Немцы разбирали жилые 
дома на дрова и постройку блин-
дажей, выгоняя женщин и детей 
на улицу. До основания были 
разрушены все промышленные 
предприятия города: ситцена-
бивная фабрика имени Петра 
Алексеева, Шлиссельбургский 
судостроительный завод, элек-
тростанция, лесопильный завод, 
типография. Фашистские нелю-

ди уничтожили всю социальную 
инфраструктуру – детские сады, 
школы, клубы, библиотеки, боль-
ницы, а также городские комму-
никации, от которых зависела 
жизнедеятельность города.

Немцы грабили мирное на-
селение: отнимали домашний 
скот, личные вещи, мебель, до-
машнюю утварь, не гнушались 

игрушками, которые отправляли 
собственным детям в Германию. 
Машинами они вывозили награ-
бленное, а при малейшей по-
пытке протеста расстреливали 
жителей.

«Немецкие бандиты органи-
зованно истребляли население 
города, – читаем в этом обви-
нительном акте фашизму. – Из 
6,5 тысячи жителей к моменту 
занятия города немцами те-
перь осталось всего 300 чело-
век. Остальные расстреляны, 
погибли от голода и болезней, 
сосланы в лагери, насильно от-
правлены на каторжные работы в 
Германию. Фашистские бандиты 
расстреляли семью Спиридоно-
вых (Ред. – Ошибка в фамилии) 
отца, мать и двух детей – за со-
действие партизанам…».

Ценой собственной  
жизни

В Шлиссельбурге (в 1944 году 
переименован в Петрокрепость, 
историческое название возвра-
щено в начале 90-х), буквально 
нашпигованным в годы оккупа-
ции немецкими дотами, дзота-
ми, ракетными и артиллерий-
скими точками и обнесённом по 
берегам Невы и Ладоги трой-
ным рядом оборонных линий, 
в городе, где на каждом шагу 
можно было натолкнуться на 
фашиста, – возникло подполье. 
Среди местных жителей находи-
лись патриоты, которые, прези-
рая опасность, сопротивлялись 
завоевателям: помогали со-
ветским разведчикам, ставили 
мины, выводили из строя вра-
жеские орудия, скрывали и вы-
хаживали раненых. Комсомолка 
Тоня Морева была одной из них.

Долгие годы ушли у почетно-
го жителя Шлиссельбурга крае- 
веда Валентина Николаеви-
ча Овсяникова, чтобы вос-
становить героические стра-
н и ц ы «ш л и с с е л ь бу р г с ко г о 
сопротивления». Он вёл пере-
писку и встречался с остав-
шимися в живых горожанами – 
свидетелями событий военного 
времени, много и кропотливо 
работал с архивными докумен-
тами. Благодаря ему стали из-
вестны имена непокорившихся. 
Они увековечены на обелиске, 
установленном в Комсомоль-

ском парке Шлиссельбурга 18 
января 1988 года. 

Четверо из списка на памят-
нике были членами одной се-
мьи: супруги Петр и Варвара 
Спирины, их дочери Тоня и Таня. 
Все они до войны работали на 
ситценабивной фабрике. Не-
просто давался исследователю 
поиск истины: он сталкивался и 
с ошибками в фамилии Спири-
ных, которых называли то Шпи-
риными, то Спиридоновыми, и с 
разнящимися свидетельствами 
очевидцев, одни из которых ут-
верждали, что семью повесили, 
другие – что расстреляли, но 
всё-таки Овсяникову удалось в 
подробностях восстановить со-
бытия.

В землянке на глухой окраине 
Тоня Морева укрывала моряка. 
Свидетельница М.П. Фомино-
ва спустя годы вспоминала, что 
это был высокий черноволосый 
парень из Мичуринска. Роди-
телям, оберегая их от лишних 
волнений, она не рассказывала 
ничего. Тоня, отважная комсо-
молка, самоотверженно ухажи-
вала за раненым, приносила все, 
что удавалось достать из еды, 
но из-за постоянного немецко-
го контроля долго скрывать мо-
ряка было опасно. О том, чтобы  
выйти из укрытия и перебраться 
к «своим», нечего было и думать 
– город тщательно охранялся 
фашистами. Необходимо было 
достать паспорт. С оформлени-
ем документа, рискуя жизнью, 
помогла Надя Титова, младшая 
сестра Петра Морева.

О том, что стало с моряком, 
точных сведений нет. Ушел ли он 
через линию фронта, как были 
уверены одни, остался ли рабо-
тать «бригадиром на дороге» у 
немцев, как свидетельствовали 
другие, – гадать не станем. Если 
уж воспоминания очевидцев тех 
дней расходятся, то что можно 
утверждать 77 лет спустя?

В этой истории важно иное: 
все люди, так или иначе причаст-
ные к его спасению, погибли. Ан-
тонина Морева (Спирина) полу-
чила приказ немедленно явиться 
в комендатуру. Сердце, види-
мо, подсказало ей, что может 
случиться непоправимое. Она 
бросилась с трёхлетней дочкой 
к родителям мужа со словами: 
«Бегите как можно скорее и спа-

сите Галю!».
Из комендатуры Тоня до-

мой больше не вернулась. Фа-
шисты нагрянули с обыском к 
Спириным, арестовали роди-
телей Тони, ее сестру, а так-
же схватили Надю Титову. Для 
устрашения местного населения 
враги устроили показательный 
расстрел семьи. Свидетельница 
Е.Ф. Столярова рассказала, что 
немцы согнали жителей «на ро-
вок», и перед тем как раздались 
выстрелы, Петр Спирин успел 
крикнуть: «Люди, помните о нас! 
Мы знаем – расплата придет!». 
Тела казнённых еще несколько 
дней лежали на снегу. Выдал се-
мью Спириных пособник фаши-
стов – бургомистр Кондрашов. 
Судьба позднего ребенка Петра 
и Варвары, которому было пол-
тора года, когда погибли роди-
тели, неизвестна.

«Не увидимся  
больше никогда!»
19 января 1943 года, на вто-

рой день прорыва вражеской 
блокады, Константина Морева, 
который с начала войны служил 
связистом в отдельном батальо-
не 13-й воздушной армии, отко-
мандировали в редакцию газеты 
«На страже Родины» и, как уро-
женцу Шлиссельбурга, приказа-
ли сопровождать журналистку 
и писательницу Елену Катерли 
в освобождённый от оккупации 
город.

Шлиссельбург он не узнал: 
сожженные и разрушенные зда-
ния, повешенные люди на стол-
бах, окоченевшие трупы на зем-
ле. Константин Михайлович в 
надежде отыскать родных сразу 
отправился на Октябрьскую ули-
цу к своему дому. На столбе он 
увидел объявление о расстре-
ле семьи Спириных, подписан-
ное Кондрашовым. «Не помню, 
сколько времени простоял я пе-
ред этим столбом, – вспоминал 
Морев. – Слова прыгали перед 
глазами. Всё вокруг словно по-
темнело. Немного придя в себя, 
я снял объявление, сложил его 
и спрятал в карман гимнастёр-
ки. Всю войну был со мной этот 
страшный лист, напоминая о свя-
щенном долге мести за смерть 
близких, страдания земляков». 
К.М. Морев ничего не смог уз-
нать тогда о судьбе своих роди-
телей и дочери. В горисполко-
ме ему по ошибке сказали, что 
никого из близких не осталось 
в живых. И все-таки Константин 
решил оставить там адрес для 
тех, кто станет его искать: «Бу-
дут спрашивать, скажите, что я в 
Ленинграде, на Дворцовой пло-
щади». Эта записка и помогла 
ему найти родных – всех, кроме 
жены… Свою Тоню он запомнил 
молодой и красивой.

Познакомились будущие су-
пруги на танцах в Доме культуры, 
где Константин играл в оркестре 
на трубе и на ударных инстру-
ментах. Электрик по специаль-
ности, музыкой он увлеченно 
занимался в свободное время. 
Поженились они в 1937 году, ког-
да Тоне было 18 лет, а Констан-
тину 22 года. Счастье молодых 
было недолгим – война разлу-
чила их навсегда. Когда проща-
лись, Тоня плакала: «Костя, мы, 
наверное, больше не увидимся с 
тобой никогда!»

(Окончание на 10-й странице)

У памяти нет срока давности
Пожелтевший документ послевоенного сорок пятого года – «Дело по иску Мо-

рева Константина Михайловича», хранящийся в архивном отделе Всеволожской 
администрации, с первого взгляда не обещал неожиданностей, однако что-то 
подсказывало: стоит потянуть за эту ниточку истории. Интуиция не подвела: то-
ненькая судейская папка стала началом большого рассказа... 

АРХИВНЫЙ СЛЕД

Морева Тоня (слева) и Титова Надя

К.М. Морев
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Татьяна Вадимовна Рева – одаренный 
тонкий поэт, а ее стихи – зеркало души. 
Души умной, сильной и красивой женщины, 
которая хотела от этого мира совсем немно-
го: просто быть счастливой, любить и быть 
любимой…

Сама от природы искренняя и добрая, 
чистая и преданная, она ждала того же и от 
окружающих ее людей. «Не терплю в отноше-
ниях лжи, лицемерия и ханжества…» – девиз 
и жизненное кредо Татьяны. Слово «любовь» 
для нее было равносильно слову «жизнь». 

Я молитву эту вновь и вновь
Повторять вовеки не устану:
Пусть над миром властвует любовь
Вопреки коварству и обману!
Татьяна никогда не уставала мечтать и ве-

рить, поэтому ее стихи звучат так молодо и 
так искренне.

…Татьяна Вадимовна прожила нелегкую 
жизнь, послевоенное детство в многодетной 
семье, да и потом жизнь ее не часто бало-
вала, но она была счастливым человеком в 
своем творчестве:

Я счастлива, что смею прикоснуться
К высокой, чистой красоте земной. 
И в рифму с головою окунуться, 
Окинув взглядом то, что предо мной.
К сожалению, 16 сентября 2017 года Та-

тьяна Рева ушла из жизни. 
На вечер памяти пришли родные, жители, 

гости нашего города и района, друзья-поэты 
– участники районного клубного формирова-
ния «Родник». Зал был полон. С творчеством 

Т. Рева многие знакомы давно. Она всегда 
принимала активное участие в творческих 
вечерах «Родника», была основателем по-
этического салона «Вдохновение» в п. Ро-
мановка, членом жюри районных конкурсов 
чтецов, проектов Межпоселенческой библи-
отечной системы, выступала на разных пло-
щадках города и района: в школах, детских 
садах, домах престарелых, домах культуры. 
Несколько лет назад Татьяну Вадимовну при-
няли в Российский Союз писателей. 

10 сентября 2017 года у ее был твор-
ческий вечер в Союзе писателей в Санкт-
Петербурге. Большая группа поддержки 
приехала тогда из Всеволожского района. 
Многие моменты этой встречи удалось снять 
на видео. Теперь шуточные стихотворения  
«А плачу...», «Воробьиные страсти», «А я хочу 
в кого-нибудь влюбиться» в авторском ис-
полнении остаются в наших архивах. 

На вечере демонстрировались снимки 
из семейного альбома, видеокадры твор-
ческих вечеров. Громкими аплодисментами 
сопровождались выступление самой юной 
участницы шестилетней Елизаветы Жданюк 
из Романовки и участников образцового те-
атрального коллектива «Премьера» из Дет-
ской школы искусств им. М.И. Глинки (руко-
водитель Валькова Т.Г.) – Горкановой Ирины, 
Поповой Екатерины, Касаткиной Миланы и 
Владимирцевой Марии. Они читали стихи Т. 
Рева, написанные в разные периоды жизни.

У микрофона выступали поэты Всеволож-
ского района – Лев Дмитриев (п. Кузьмолов-
ский), Анатолий Голев (п. Романовка), Ольга 
Каштанова (г. Всеволожск), Людмила Павло-
ва (п. им. Морозова), Герта Швейцарова (п. 

Романовка), Людмила Костина (п. Углово), 
Олег Мохов (п. Рахья), Зинаида Воздвижен-
ская (г. Всеволожск).

Стихотворения Татьяны Вадимовны очень 
музыкальны. И неудивительно, что санкт-
петербургские композиторы и наши земляки 
написали немало песен на ее стихи. Их ис-
полняли дуэты: «Кантилена» (Ирина Пантиле-
ева и Альбина Мельникова, аккомпанемент 
Людмилы Михайловой) из п. им. Морозова, 
«Любавы» из «Родника» (Любовь Болховская 
и Любовь Беляева), Людмила Павлова и Ев-
гения Сопова (аккомпанемент Л. Беляевой) 
из п. им. Морозова, Марина Букреева и Олег 
Коваленко (Санкт-Петербург и п. Колтуши).

Более 50 песен на стихи Т. Рева написаны 
Любовью Петровной Беляевой. Она сама за-
мечательно их исполняет, а также разучивает 
с хоровым коллективом «Серебряный воз-
раст», которым руководит уже много лет. Эти 
песни звучат не только на наших вечерах, но 
и на конкурсах, районных и областных фе-
стивалях.

Огромное спасибо сегодня мы говорим 
Людмиле Петровне Скоробогатовой. В тече-
ние года она упорно собирала стихотворе-
ния Татьяны Вадимовны и готовила к печати 
книгу.

 От имени родственников, друзей, лю-
бителей поэзии, всех участников клубного 
формирования «Родник» выражаем особую 
благодарность депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области С.И. Али-
еву, помощнику депутата Законодательно-
го собрания Т.Г. Куликовой, депутатам МО 
«Романовское сельское поселение» в лице 
Т.И. Лебедевой и всем принявшим участие в 
издании книги «Пусть над миром властвует 
любовь».

Память о Татьяне Рева будет жить в ее 
стихотворениях.

Л.А. БЕГАНСКАЯ,
 руководитель районного клубного 

формирования «Родник», заслуженный 
работник культуры РФ

«Пусть над миром властвует любовь»
21 октября в ЦКД г. Всеволожска состоялся вечер памяти и презентация книги Татьяны РЕВА «Пусть над ми-

ром властвует любовь». В предисловии к книге есть такие слова: «Дорогой читатель! Если ты держишь в руках 
эту книгу, значит, чувство прекрасного царит в твоей душе, значит, в твоем сердце живет любовь к родному 
краю, к природе, к окружающему нас миру».

АРХИВНЫЙ СЛЕД

(Окончание. 
Начало на 9-й странице)

Последнюю весточку от жены 
Константин Михайлович получил 
в начале сентября 1941 года. Тог-
да его отдельный батальон стоял 
в Осиновой Роще под Ленингра-
дом. Жена написала, что Шлис-
сельбург бомбят и ей с малень-
кой дочкой страшно. Просила, 
если сможет, приехать. Командир 
разрешил Мореву и его земляку 
кратковременную отлучку, чтобы 
вывезти семьи из города. Доеха-
ли они до Дуная, потом пешком 
добрались до поселка имени Мо-
розова и здесь узнали, что Шлис-
сельбург захвачен немцами. Путь 
был отрезан…

Святое слово – мама

Семьи старших Спириных и 
Моревых жили напротив друг дру-
га на одной улице. Когда Тоню и 
ее родных расстреляли, Михаилу 
Кирилловичу подсказали: «У вас 
трое сыновей воюют – бегите!» 
Константин, старший из шесте-
рых детей, всю блокаду был в Ле-
нинграде; Петр, танкист, дошел до 
Берлина; третий сын, служивший 
радистом в Кронштадте, подо-
рвался в Балтийском море. Было 
у Моревых еще три дочери – Вера, 
Лида, Конкордия. Вместе с женой, 
дочками и внучкой Галей Михаил 
Кириллович сумел вырваться из 
Шлиссельбурга. Все они спас-
лись, только 17-летняя Конкордия 
навсегда потерялась.

После освобождения города он 
пешком пришел из Тосно в Шлис-
сельбург, где в горисполкоме ему 
отдали адрес старшего сына. 
Оборванный, седой, обросший, 

добрался до места его службы на 
Дворцовой площади и попросил 
часового вызвать Константина. 
Тот не сразу поверил, что пришел 
отец, но когда, наконец, они смог-
ли обняться, сразу спросил: «Галя 
жива?». 

Внучку свою родители Кон-
стантина берегли как зеницу ока. 
Он оставил ее трехлетней, а уви-
дел, когда ей было уже семь лет. 
Эту первую встречу Галина Кон-
стантиновна со слезами вспоми-
нает всю жизнь: «Отец приехал 
в Тосно зимой. В барак зашел, а 
ему говорят: «В бане они». Зашел 
в баню, а там пар, ничего не вид-
но. Он как дверь распахнул – вижу 
силуэт в форме. Бабушка ахнула: 
«Сынок!», окатила меня, намылен-
ную, водой из лоханки. Отец меня 
схватил, в полы шинели завернул 
и в барак понес. Все – за ним». 

После демобилизации К.М. Мо-
рев вместе с семьей вернулся в 
Шлиссельбург. Жить было негде. 
Из немногих уцелевших зданий 
оставался католический костёл у 

Малоневского канала. Он стоял 
как раз на месте того дома, в кото-
ром теперь живет Галина Констан-
тиновна. Ее отец поставил окна, 
двери – и все они на первое время 
поселились там. Надо было жить 
– К.М. Морев устроился на работу 
в жилищно-коммунальное хозяй-
ство города, дочка пошла в школу.

Какой бы страшной ни была 
потеря, Константин Михайлович 
все-таки был еще молодым муж-
чиной и в 1948 году женился во 
второй раз. Большой семье, кото-
рая тогда уже обосновалась в от-
ремонтированном доме на улице 
Кирова, в одной квартире было 
тесновато: старшие Моревы с до-
черьми и внучкой, да сын с женой 
и двумя маленькими детьми. Галя 
жила в 8-метровой комнате с де-
дом и бабушкой, ходила в школу 
недалеко от дома.

Окончив школу, она решила: 
«Не буду обузой!» и уехала на 
стройку в Светогорск. Через пол-
года, уже с мужем, вернулась в 
Шлиссельбург – «не смогла жить 
на чужой стороне». С тех пор с 
родным городом уже не рас-
ставалась. Работала Г.К. Морева 
продавцом, растила детей – у нее 
их восемь – пять сыновей и три 
дочки. «Мне все говорили: «Куда 
ты рожаешь!» – признаётся Гали-
на Константиновна. А она всегда 
отвечала: «Я слова мама не гово-
рила, пусть меня так называют». 
«Когда первый ребенок произнес 
«мама», я заплакала, не могла 
привыкнуть к этому слову», – рас-
сказывает эта уже немолодая, но 
всё ещё красивая женщина. Она 
обрела счастье в детях.

Потеряв мать трехлетним ре-
бенком, Галина Константиновна 
сама стала прекрасной мамой. 

Все ее дети получили высшее 
образование, стали успешны-
ми людьми. Она гордится ими. У 
Г.К. Моревой двадцать внуков и 
две правнучки. Сын, который уже 
тридцать лет живет в Америке, 
уговорил маму переехать к нему, 
но «чужбина» – это не для неё, и 
снова потянуло Галину Констан-
тиновну в родные места, где ро-
дилась сама и вырастила своих 
детей, где жил отец и все близкие 
и где похоронена мама с семьёй.

Вместо  
послесловия

Галина Константиновна Мо-
рева, конечно, хотела знать ме-
сто, где были расстреляны и 

захоронены ее родные. Немец-
кая комендатура находилась в 
«красной» школе, а рядом с ней, 
в лесочке, фашисты казнили 
Спириных. Закапывать убитых 
немцы заставили 14–15-летних 
подростков. Мать одного из них 
проговорилась, что среди этих 
мальчишек был ее сын. Как-то в 
свой выходной он, уже взрослый 
человек, приехал из Ленинграда 
в Шлиссельбург, и Галина Кон-
стантиновна попросила его рас-
сказать, где покоятся останки 
родных, чтобы перезахоронить 
их. 

Не получилось: «На ровке рас-
стреливали почти всех жителей. 
Точного места он не помнил, по-
казал квадрат размером 30 на 
30 метров. Там, где кустик был, 
дерево выросло. Ландшафт по-
менялся», – говорит Г.К. Морева. 

Она обращалась в исполком с 
просьбой перенести останки по-
гибших на кладбище, но к ней не 
прислушались. В 1988 году уси-
лиями краеведа В.Н. Овсяникова 
в Шлиссельбурге открылся обе-
лиск, на котором увековечены 
имена граждан, погибших от рук 
фашистских палачей. Первона-
чально в списке не было Моревой 
– жена Константина Михайлови-
ча значилась под своей девичьей 
фамилией.

По его просьбе на памятнике 
рядом с фамилией Спирина А.П. 
была выбита и её фамилия по 
мужу – Морева. В своем обраще-
нии в исполком и в Совет ветера-
нов Петрокрепости Константин 
Михайлович написал, что это важ-
но для него, для дочери и внуков. 
А мы добавим: это необходимо 
для сохранения исторической па-
мяти.

Нина УСТИЧЕВА
Фото из семейного архива 

Г.К. Моревой

У памяти нет срока давности

Мемориал в Комсомольском 
парке Шлиссельбурга

Г.К. Морева
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Местность здесь горная, заросшая дубовым лесом с подлеском 
из граба. Перепад высот – 125 метров. На маршруте были крутые, 
местами обрывистые склоны. Имелись участки с густыми заросля-
ми сассапарели (это – разновидность колючей лианы). Грунт – гли-
нистый, местами каменистый. Впрочем, такие условия только для 
читателей представляются чересчур сложными. А наши спортсме-
ны к такому готовы.

Представители Всеволожской спортивной школы олимпийского 
резерва прекрасно выступили в трёхэтапной эстафете. Эта эстафе-
та состоялась 10 ноября. 

Первый этап эстафеты пробежал Алексей Яганов. Ему 23 года. 
Он – представитель города Всеволожска. Является учащимся Все-
воложской спортивной школы олимпийского резерва, одновремен-
но учится в магистратуре Санкт-Петербургского политехнического 
университета. Тренерами Алексея Яганова являются Игорь Андрее-
вич Горбатенков и Светлана Владимировна Горбатенкова. 

Алексей Яганов передал эстафету Константину Серебряницко-
му. Константину – 23 года, он проживает в посёлке Кузьмоловский. 
Обучается во Всеволожской спортивной школе олимпийского ре-
зерва. Тренером К. Серебряницкого является Александр Викто-
рович Шеин. (Кстати, на настоящий момент Константин Серебря-
ницкий оказался безработным и нуждается в работе либо тренера, 
либо профессионального спортсмена. Ждём предложений).

К третьему этапу эстафеты команда Ленинградской области 
находилась на третьей позиции. С этой позиции эстафету принял 
Игорь Попов. И он в напряжённой борьбе вывел команду к победе. 
Ему удалось обогнать двух заслуженных мастеров спорта. Игорю 
Попову – 26 лет. Он служит в армии по контракту. Он – предста-
витель города Всеволожска и выпускник Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва. Тренерами Игоря Попова являются 
И.А. Горбатенков и С.В. Горбатенкова. Кстати, Игорь Попов уже имел 
звание чемпиона России. Это звание он получил в 2015 году, когда 
также выступал на эстафете. Сейчас он стал двукратным чемпио-
ном России. 

Итак, команда Ленинградской области завоевала золотую ме-
даль на чемпионате России 2018 года, а представители Всево-
ложского района – Алексей Яганов, Константин Серебряницкий и 
Игорь Попов – стали чемпионами России. И этот результат не был 
неожиданным. Наши ребята очень хорошо выступали весь год. Они 
показали прекрасные результаты на Кубке России, который прохо-
дил в августе в Саранске. Теперь всех троих включили в списочный 
состав сборной команды России. 

Чемпионат России по спортивному ориентированию в Геленджи-
ке был последним стартом сезона 2018 года. Подготовка к сезону 
2019 года начнётся уже в декабре. 

А на 2019 год у этих ориентировщиков большие планы – войти в 
основной состав сборной России и выступать уже не только на чем-
пионате России, но и на этапах Кубка мира, и на чемпионате мира 
2019 года. 

Желаем ребятам, чтобы эти мечты сбылись, и поздравляем тре-
неров с тем, что они воспитали таких замечательных спортсменов! 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива отдела физкультуры 

и спорта администрации Всеволожского района

Чемпионские 
результаты наших 
ориентировщиков

С 7 по 12 ноября в окрестностях города-курор-
та Краснодарского края – Геленджика – проходил 
чемпионат России по спортивному ориентирова-
нию. Маршруты забегов пролегали в лесах возле 
деревень Адербиевка и Пшада. 

Попов Игорь, Серебряницкий Константин, Яганов Алексей – 
чемпионы России в эстафете-2018

А осенью началась настоящая гонка выступле-
ний. Никогда раньше «Галатея» не выступала на со-
ревнованиях так часто, как в этом году. В октябре 
– ноябре они проходили каждую неделю. 

23 сентября в Санкт-Петербурге проходил Ку-
бок Северо-Западного федерального округа по 
хореографии. На этом соревновании выделились: 
Виктория Жаворонкова (11 лет) и Полина Евсикова 
(10 лет) со своим дуэтом «Необычная находка», а 
также дуэт Алисы Пчелинцевой (8 лет) и Елизаве-
ты Матвеевой (8 лет) с танцем «Подружки». Кроме 
того, Елизавета Матвеева вышла на первое место 
с танцем «Люблю Родину», Алиса Пчелинцева с 
акробатическим шоу «Мой любимый сон», Татьяна 
Кыркалова (13 лет) прекрасно исполнила сложный 
танец «Сомнение». Виктория Ильтер (11 лет) также 
стала победителем в своей номинации с акроба-
тическим танцем «Красотка». Софья Кажуро (11 
лет) лучше всех исполнила «Моё настроение», а 
Анастасия Бычкова (11 лет) – акробатическое шоу 
«Мой первый выход на сцену». Александра Ники-
тина завоевала первое место в акробатическом 
шоу для начинающих со своим номером «Гномик». 
Александре – 8 лет.

И это мы назвали только первые места. А ведь 
другие спортсменки из «Галатеи» занимали вторые 
и третьи места – они тоже почётные. Но перечис-
лить их в данном формате статьи просто нет воз-
можности.

30 сентября представители Центра «Галатея» 
выступали в Москве. Там в рамках Российской не-
дели танца проходил Кубок Москвы по акробатиче-
скому танцу и акробатическому шоу. Опять лучше 
всех в своей номинации выступила Алиса Пчелин-
цева. Она победила с двумя номерами: акробати-
ческий «Испанский танец» и акробатическое шоу 
«Мой любимый сон». Причём последний номер по-
ставлен на биографической основе. Папа Алисы 
работает в ГИБДД, и сюжет у номера «Мой люби-
мый сон» такой, что девочка якобы засыпает, а во 
сне становится как папа – надевает форму сотруд-
ника ГИБДД и учит детей, как соблюдать правила 
дорожного движения. На этом конкурсе две золо-
тых медали завоевала также Алеся Сельвич (16 
лет) – с акробатическим танцем «Жизнь-карусель» 
и акробатическим шоу «Снежная королева».

На этом «Галатея» не остановилась. 6–7 октября 
в Санкт-Петербурге проходил Открытый кубок Се-
верной Венеции «Жемчужина Санкт-Петербурга». 
Опять мы можем перечислить только первые ме-
ста, а для вторых и третьих мест не хватит време-
ни. «Галатея» победила в номинации «Малая груп-
па» с танцем «Бармалей». В «Дуэте» первое место 
заняли Виктория Жаворонкова и Полина Евсикова 
с этюдом «Необычная находка», дважды первые 
места занимали Елизавета Матвеева и Алиса Пче-
линцева (танец «Подружки» и акробатическое шоу 
«Школа»). Первое место занял дуэт в шоу «Притя-
жение» (Анастасия Ткачук, Софья Кажуро). 

Кроме того, Елизавета Матвеева заняла два 
первых места: с танцем «Люблю Родину» и эстрад-
но-акробатическим шоу. Полина Евсикова – в 
акробатическом шоу с танцем «Паук», Кристина 
Горбунова (12 лет) – две медали: с акробатическим 
танцем «Противостояние» и с акробатическим шоу 
«Восточная красавица», Анастасия Ткачук (12 лет) 
– с танцем «Кармен», Виктория Жаворонкова – в 
акробатическом этюде «Адамс», Алиса Пчелинцева 
– в акробатическом шоу «Любители». Александра 
Чеча (11 лет) покорила жюри очень сложным акро-
батическим танцем «Симфония жизни» на музыку 
Бетховена. На этом конкурсе выступало 15 чело-
век из «Галатеи» – все заняли призовые места. И 
Центр «Галатея» завоевал Гран-при по медальному 
зачёту среди всех танцевальных и сценических на-
правлений.

За это Центру «Галатея» вручили кубок с настоя-
щей жемчужиной, а медали были сделаны по инди-
видуальному заказу в 3D-исполнении. 

11–14 октября в Санкт-Петербурге проходила  
VI Балтийская танцевальная олимпиада. В ней уча-
ствовало 20 стран, в том числе Финляндия, Поль-
ша, Чехия, Германия, Норвегия, Сербия, Италия, 
Швейцария и др. В рамках Балтийской танцеваль-

ной олимпиады проходил чемпионат Европы по 
акробатическому танцу. Это был, пожалуй, самый 
тяжёлый конкурс из-за большой конкуренции, по-
этому третье место Татьяны Кыркаловой в акроба-
тическом танце очень дорогого стоит. Кроме того, 
на этом соревновании девочки из Центра «Галатея» 
принесли бронзу в номинациях «Дуэт» (Т. Карка-
лова – Е. Миронкина с танцем «Черная кошка», А. 
Пчелинцева – Е. Матвеева с танцем «Подружки» 
и «Малая группа» (танец «Бабки-Ёжки»). Но это не 
всё. Первое место заняли: дуэт Анастасии Ткачук 
и Софьи Кажуро, «Притяжение», в номинации «Ма-
лая группа» – номер «Красное-чёрное», в номина-
ции «Formation» – номер «Призрак оперы» (в этом 
номере выступало 11 человек из Центра «Галатея»). 
Алиса Пчелинцева и Елизавета Матвеева заняли 
первое место в дуэте. А Дима Кыркалов (которому 
скоро исполнится 12 лет) завоевал первое место 
со своим зажигательным танцем «Тореадор». 

28 октября проходил Международный конкурс 
хореографического искусства «Волна успеха. 
Осенний бал», на котором Елизавета Матвеева и 
Алиса Пчелинцева завоевали первые места как в 
соло, так и в дуэте. 

1 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Между-
народный фестиваль-конкурс «Планета искусств». 
Первое место в номинации «Соло. Акробатический 
танец» заняла Татьяна Кыркалова со своим номе-
ром из рок-оперы «Моцарт и Сальери» – «Сомне-
ние». 

4 ноября в Санкт-Петербурге проходил одно-
временно Гран-при России «Baby dance». Первые 
места заняли Аделина Антонова (5 лет) с танцем 
«Кнопочка». Два первых места заняла Софья Ла-
това (7 лет) с акробатическим шоу «Антошка» и с 
танцем «Барабан». Вы уже неоднократно встречали 
упоминания про Татьяну Кыркалову и Диму Кырка-
лова. Это – брат и сестра. Но в их семье четверо 
детей, и трое из них занимаются в Центре «Гала-
тея». На это раз на сцену вышел третий ребёнок из 
этой семьи – Андрей Кыркалов (7 лет). Он завоевал 
два первых места: в акробатическом шоу «Гусар-
ская баллада» и с танцем «Люблю рок». А тренеру 
этих малышей – Надежде Григорьевне Карпуниной 
– вручили медаль за воспитание таких прекрасных 
спортсменов. 

В тот же день проходил Гран-при по акробати-
ческому танцу. На этом соревновании одна только 
Алиса Пчелинцева в разных номинациях завоевала 
шесть золотых медалей. Золотые медали получи-
ли и девочки в номинации «Смешанный Formation», 
где выступило 15 человек из «Галатеи», а также – 
танец «Призрак оперы» и танец «Красное-черное» 
(5 человек) – в номинации «Мини-продакшн», та-
нец «Бармалей» (5 человек) – в номинации «Малая 
группа». Девочки выступали одна лучше другой. В 
индивидуальном зачёте – Василиса Буховцова (10 
лет) и Лиля Османова (12 лет). Судьи ломали голо-
ву, кто из них лучше. В результате – первые места 
в разных номинациях заняли Алеся Сельвич, По-
лина Евсикова Анастасия Ткачук, Софья Кажуро, 
Елизавета Матвеева, Алиса Пчелинцева, Виктория 
Ильтер, Татьяна Кыркалова, два первых места за-
нял Дима Кыркалов: со своим танцем «Тореадор» и 
с акробатическим шоу «Мои перспективы».

5 ноября проходил Международный танцеваль-
ный конкурс «Санкт-Петербург». На этом конкурсе 
первое место заняла Аделина Антонова (5 лет), Со-
фья Латова (7 лет) и Анастасия Бычкова (11 лет). 

XIII Международный многожанровый фести-
валь-конкурс «Невские перспективы» проходил 
10 – 13 ноября в трёхзвёздочном отеле «Санкт-
Петербург». На этом конкурсе жюри и зрителей 
поразила 13-летняя Татьяна Кыркалова. Она по-
бедила в номинации «Акробатический танец» со 
своим сложным номером «Сомнение», а её тренеру 
Надежде Карпуниной вручили благодарственное 
письмо за воспитание Татьяны Кыркаловой.

Но и это не всё. В ноябре и в декабре высту-
пления Всеволожского центра развития культуры 
и спорта «Галатея» на различных соревнованиях 
будут продолжаться. И мы будем ждать от этих за-
мечательных девочек и мальчиков новых побед. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Водопад золотых 
медалей у «Галатеи»

Всеволожский центр развития культуры и спорта «Галатея» набирает оборо-
ты в своих достижениях. В 2018 году четыре ребёнка из этого центра за вы-
дающиеся успехи в учёбе и в спорте были награждены поездками в детский 
лагерь «Артек». В июне там отдыхали брат и сестра Дмитрий и Татьяна Кырка-
ловы, в июле – Елизавета Миронкина, в сентябре – Александра Чеча.
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Можно по пальцам сосчитать 
спектакли, в которых она не игра-
ла. На сцену Всеволожского дома 
культуры Катя Попкова выходила 
тридцать лет из своих сорока че-
тырёх и сыграла 25 ролей. 19 но-
ября она должна была отметить 
день рождения.

Народный театр стал для неё 
не просто увлечением, он был 
частью её жизни. Без неё невоз-
можно представить актёрский 
коллектив. Эта утрата – из тех, 
которые тяжело переживаются 
не только родными. Боль от не-
ожиданного ухода Кати затрону-
ла сердце каждого, кто её знал.

Ирина Троицкая, режиссер 
Всеволожского народного теа-
тра, подсчитала, сколько раз они 
встречались в течение года, и 
сама удивилась, какая большая 
получилась цифра. На репети-
циях, которые проходили по три-
четыре часа, они виделись 120 
раз в год. 

– Потеря очень большая, по-
тому что Катя не только играла во 
всех наших спектаклях главные 
роли, но и была незаменимым 
человеком в том плане, что зна-
ла, где и что находится в театре, 
– реквизит, костюмы, – говорит 
Ирина Анатольевна. – Катю лю-
били все наши артисты, потому 
что она была добрым человеком 
и очень душевно принимала но-
веньких, помогала им, подска-

зывала, если это было нужно. 
За тридцать лет она стала на-
стоящим профессионалом, хотя 
не получила профессионального 
театрального образования.

Александр Маркин, худож-
ник-постановщик, добавляет:

– Если считать, что театраль-
ный коллектив – это человек, то у 
человека случилась беда. Очень 
больно и очень печально.

Актриса Елена Прокофьева, 
которая пришла в театр в один 
год с Екатериной Попковой, не 
сдерживает слёз:

– Катюша у нас в театре – это 
всё-всё-всё: актриса, завхоз, 
костюмер, реквизитор. Конечно, 
всякое бывало – и не соглаша-
лись, и спорили, и мирились. Мы 
же здесь одной семьей живём. 
Сознание отказывается прини-
мать, что её уже нет с нами.

Анна Кузькина-Рящикова 
вспоминает:

– Катенька, если задержи-
валась на репетицию, стреми-
тельно залетала со словами: 
«Простите, простите, простите!», 
моментально скидывала на ходу 
пальто и сразу включалась в ра-
боту. Она всегда улыбалась, ни-
когда не жаловалась на плохое 
самочувствие. И мы знали, что 
она сильная, волевая, с характе-
ром, очень умная. На любой во-
прос знала ответы. Не верится, 
что её нет.

В память о прекрасной ак-
трисе мы решили опубликовать 
фрагмент беседы с Екатериной 
Попковой, записанной года два 
назад в рамках подготовки мате-
риалов по истории Всеволожско-
го народного театра. Кати уже 

нет среди живых, а на диктофон-
ной записи по-прежнему звучат 
её неповторимые интонации…

– Я пришла в детскую студию 
при народном театре в 1988 году, 
в 8-м классе, – рассказывает в 
интервью Катя. – У нас все были 
примерно ровесники. В школе 
предыдущий состав студии играл 
«Золушку», и моя одноклассница 
загорелась пойти «в артисты». 
Записываться пришли втроем, за 
компанию. Нас всех прослушали 
и приняли. Ирина Анатольевна 
Троицкая сразу включила нас в 
спектакль. Мы с удовольствием 
занимались: было много тренин-
гов – речь, движение, даже фех-
тование. 

Первый мой спектакль – 
«Снежная королева». Я была кру-
глолицей девочкой с косой, по-
этому Герда – моя законная роль. 
Зрителями студийных спектаклей 
были школьники и воспитанники 
садиков. Помню один курьезный 
случай. Мы шли играть спектакль 
«Красная Шапочка» в детский 
сад. Там был охотник с ружьем, 
он нёс его с собой. Охотника уви-
дел один бдительный товарищ и 
обратился в милицию. Мы там в 
какой-то комнатке переодеваем-
ся, вдруг входит милиционер – 
почему с оружием? 

– А когда вы из детской сту-
дии перепорхнули сюда, во 
взрослый состав?

– Или в старших классах, или 
после школы, но тогда мы еще 
были на подхвате – молчаливые 
девочки – Дуняшки. Я застала 
ещё ветеранов нашей сцены…

– Атмосфера в театре изме-
нилась с тех пор?

– Изменилась жизнь, ее темп. 
Тогда все приходили, понимая, 
что это театр. То, что сейчас Ири-
на Анатольевна нам проповеду-
ет, не всегда получается. При-
шел в театр – обо всем забыл. 
Но темп жизни, заполненность 
жизни такова, что мы прибежали, 
свою сцену прогнали – и убежа-
ли. Раньше все было как-то спо-
койней, предсказуемей. Не могу 
сказать, что это было хорошо 
или плохо, но реально поменялся 
стиль мышления, стиль жизни. Я 
думаю, что ту атмосферу уже не 
вернуть. Для тех, у кого семья, 
дети, театр стал меньшей частью 
жизни.

– На выездные спектакли 
студийцев брали? Как прини-
мали театр?

– На то, как принимали театр 
на других площадках, мы, студий-
цы, внимания не обращали, тог-
да было интересней, что вместе 
со взрослыми в автобусе едем. 
Тогда вообще всё по-другому 
воспринималось. Когда по сади-
кам на спектакли ходили, помню, 
было весело, для нас, школьни-
ков, это целое приключение.

– Дружат актёры между со-
бой?

– Интересно, что за преде-
лами театра мы с ребятами 
практически не общались, хотя 
и учились в одной школе. Да и 
сейчас, в общем-то, так: всё об-
щение здесь, в театре, он центр 
притяжения. По жизни мы идем 
порознь. Наверное, достаточно 
общения здесь. Случаются и эмо-
циональные всплески, наверное, 
не надо, чтобы было ещё теснее. 
Может, это еще зависит от стиля, 
который задают режиссеры, для 
них театр – это само в себе.

– У вас есть понятие родная 
сцена?

– Да, потому что есть само 
ощущение, что зрители рядом и 
сверху. Мы как-то играли в «Ко-
медиантах» на Литейном, там 
тоже сцена достаточно неболь-
шая, неглубокая, невысокая, и 
зрители там сидят в горизонте. 

Ощущение совсем другое, когда 
нет этой стены зрителей, кото-
рые поддерживают нас. 

– Реакция зрителей помога-
ет или мешает вам?

– Во всяком случае, я точно 
улавливаю: вот здесь реагиро-
вали, а здесь – что-то не полу-
чилось. Бывает, что зал не рас-
качать. Сидят молча, и не понять, 
то ли не нравится, то ли люди не 
эмоциональные. А иногда быва-
ет, что хохочут постоянно. Сейчас 
мы научились игнорировать, а 
поначалу очень сбивала реакция, 
когда зрители выкрикивали что-
то по тексту. Они могут героям 
какие-то подсказки делать, осо-
бенно эмоциональные бабушки. 
Расскажу классический случай. 
Мы играем, в это время кто-то из 
опоздавших зрителей заходит и, 
обращаясь к Наталье Вадимовне 
Красковой «в образе», говорит: 
«Здравствуйте!». 

– У вас каждый спектакль 
завершается чаепитием. А 
когда разбор полетов бывает, 
во время чаепития? Случалось 
ли, что после таких професси-
ональных разборок кто-то на 
время покидал театр?

– И во время чаепития, и на 
следующий день после спекта-
кля. Можем и сами высказывать-
ся. На уровне спектаклей разбо-
рок нет, бывали на репетициях 
чисто эмоциональные всплески, 
когда вдруг всё – развернулся, 
ушёл. Но возвращались. Если 
уходили, то не по причинам эмо-
циональным, а из-за занятости 
работой или семьей. 

– О режиссерах расскажи-
те. Они какие?

– У них разные подходы. Ири-
на Анатольевна делает широкие 
мазки, а Александр Иванович 
выполняет тонкую работу. Он 
может найти какую-то изюминку, 
отточить интонацию. Но на са-
мом деле это чисто творческие 
вещи и работать в таких условиях 
очень интересно.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Николая КОЖИЦЕВА

Тридцать лет на сцене
В четверг вечером, 8 ноября, ушла из жизни 

ведущая актриса Всеволожского народного теа-
тра Екатерина ПОПКОВА. Актёры чаще называли 
её просто Катей или Катюшей – именем, удиви-
тельно подходившим к её внешности. Пухленькая, 
улыбчивая, милая, она была любимицей поклон-
ников театра, режиссёры доверяли ей самые от-
ветственные и психологически сложные роли. 

В память о Попковой Екатерине в большом зале ЦКД  
г. Всеволожска 24 ноября в 15.00 состоится спектакль  
«Иллюзия счастья» по произведениям Ф.М. Достоевского.

Он является постоянным участником 
различных фестивалей и конкурсов, на-
граждён дипломами и многочисленными 
благодарными письмами, грамотами. Вы-
ступая на районных и областных меро-
приятиях, «Радоница» участвует также в 
патриотическом воспитании молодёжи.

В 2017 году «Радонице» было присво-
ено звание «Народный самодеятельный 
коллектив, хор ветеранов «Радоница». 

У его истоков стоит очаровательный 
человек – Елена Ивановна Чернова. Она 
создала этот хор и обеспечила его твор-
ческий рост. Она стремится настроить 
голоса участников хора на профессио-
нальный уровень. К своим подопечным 
Елена Ивановна проявляет безукориз-
ненную доброжелательность и деликат-
ность. Благодаря её неутомимой энергии 
в запасниках хора сейчас более 80 песен. 

Большинство этих песен – патриотиче-
ского содержания. Хотя много лирических 
песен и мелодий, которые трогают души 
слушателей. 

Репертуар у «Радоницы» – уникальный, 
такого больше нет нигде. Наши ветераны 
исполняют песни на слова авторов, про-
живающих во Всеволожском районе. На-

пример, есть у нас песни на слова поэта 
– «певца блокады» Анатолия Молчанова. 
А также – на слова поэта из города Всево-
ложска Сергея Васильева, или на произ-
ведения Анатолия Голева, который прожи-
вает в Романовке, или Людмилы Павловой 
из посёлка имени Морозова. Свои песни 
для исполнения «Радонице» доверила 

композитор из Санкт-Петербурга, актив-
ная участница Всеволожского музыкаль-
но-поэтического салона «Родник» Наталья 
Аляева.

У «Радоницы» есть свой гимн, который 
называется «Мы рождены в XX веке». А к 
юбилейному мероприятию в честь «Радо-
ницы» поэт Людмила Костина даже напи-
сала стихотворение. Вот отрывок из него:

Взмах рукою – и радуга вспыхнет!
В голосах зазвучит стройный лад.
Перед ними и буря утихнет,
И любовь возрастёт во сто крат.
Жизнь хора «Радоница» – интересна 

и насыщенна. Выступая с концертами, 
мы посещаем различные уголки нашего 
края. Это делает нас мобильными, а му-
зыка продлевает здоровье, ведь когда мы 
поём, мы молодеем. Пение – для нас са-
мое лучшее лекарство. 

Свою первую «пятилетку» наш хор 
успешно завершил в посёлке Колтуши 
Всеволожского района. Потом мы пошли 
«на повышение», во Всеволожск, и теперь 
закончили вторую пятилетку в Культурно-
досуговом центре «Южный».

Мы благодарим за поддержку нашего 
коллектива директора КДЦ «Южный» В.Е. 
Богдашова и начальника отдела культуры 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО Н.В. Краскову.

Татьяна ВИНОГРАДОВА, 
участница хора «Радоница»

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

«Радоница» несёт людям радость
Днём рождения «Радони-

цы» считается 7 ноября 2008 
года. За 10 лет со дня осно-
вания этот коллектив приоб-
рёл широкую известность и 
уважение далеко за предела-
ми Всеволожского района. 
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Как человечество  
научилось летать

235 лет назад, 21 ноября 1783 года, 
впервые в истории в свободный полет 
на воздушном шаре, построенном бра-
тьями Монгольфье, отправились химик 
Жан Франсуа Пилатр де Розье вместе 
со своим другом маркизом Франсуа 
д'Арландом. Наполненный горячим 
воздухом шар поднялся из сада замка 
де ла Мюэт в западном пригороде Па-
рижа. 

Воздухоплаватели достигли высоты 915 
метров и за 25 минут покрыли расстояние 
в 9 км, а затем благополучно приземли-
лись в открытой местности вблизи дороги 
на Фонтенбло. 

Полет сам по себе был замечательным 
событием, но, помимо этого, он как бы 
подытоживал крупнейшее достижение хи-
мии: отказ от флогистонной теории стро-
ения вещества, рухнувшей, когда оказа-
лось, что различные газы имеют разный 
вес. С первыми полетами пилотируемых и 
беспилотных воздушных шаров тесно свя-
заны имена четырех выдающихся хими-
ков — Джозефа Блэка, Генри Кавендиша, 
Джозефа Пристли и Антуана Лавуазье, чьи 
работы открыли путь к ясному пониманию 
химической природы материи. В последу-
ющие годы в Европе было совершено мно-
жество полетов на воздушных шарах. Так 
человечество научилось летать. 

Вечный двигатель:  
мистификация столетий 

300 лет назад, 17 ноября 1718 года, 
немецкий алхимик, врач, механик и ле-
гендарный мошенник-авантюрист Ио-
ганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус в 
присутствии известных физиков про-
демонстрировал своему покровителю 
ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому 
изобретенный им «вечный двигатель». 

Все было обставлено очень солидно. 
После запуска механиком-мошенником 
механизма помещение заперли, а про-
верив через две недели, убедились, что 
колесо двигателя вращается с прежней 
скоростью. Через два месяца проверку 
повторили – колесо по-прежнему враща-
лось, а скорость его не снизилась ни на 
оборот. Когда об этом узнала широкая 
общественность – слава Орфиреуса про-
гремела по всей Европе. Но секрет своего 
устройства он тщательно скрывал. 

Свой «вечный двигатель» изобретатель 
хотел продать за сто тысяч талеров (около 
двух с половиной миллионов долларов по 
современному курсу) и никому не согла-
шался раскрыть секрет изобретения до 
продажи. При малейшем подозрении, при 
малейшем намеке на то, что секрет хотят 
похитить, Иоганн Бесслер уничтожал чер-
тежи и прототипы и переезжал в другой 
город. Немудрено, что многие считали его 
мошенником или безумцем. 

За семь лет активных экспериментов 
Бесслер построил более трехсот прото-
типов двух моделей «вечного двигателя». 
В первых прототипах колесо вращалось 
только в одну сторону, и, чтобы его оста-
новить, требовалось приложить зна-
чительные усилия, в поздних – вал мог 
крутиться в любом направлении и оста-
навливался довольно легко. Любая из кон-
струкций Бесслера не просто находилась 
на энергетическом самообеспечении. 
Энергии хватало и на то, чтобы выполнять 
какую-нибудь работу: например, подни-
мать тяжести. 

В 1727 году его служанка заявила, что 
все механизмы Бесслера приводились в 
движение вручную. Позднее показания 
служанки были признаны недостовер-
ными, но репутация изобретателя была 
безвозвратно загублена. В последующие 
годы все попытки изобретателя продать 
свое творение, замаскировав его под бо-
лее привычные для обывателя устройства 
(самоиграющий орган, неиссякающий 
фонтан и т.д.), успеха не имели. 

Был ли Бесслер мошенником, гениаль-
ным инженером или безумцем, наверное, 
уже не узнать. Принципы действия его 
двигателей точно не известны. Тем не ме-
нее и сегодня многие верят, что Иоганну 
Бесслеру удалось в начале восемнадца-

того века построить «вечный двигатель», 
тайна которого канула в Лету вместе со 
своим создателем.

Напоследок сыграть 
Суворова…

115 лет исполнилось со дня рожде-
ния замечательного актера Георгия 
Милляра – «всесоюзной Бабы-Яги». 

Георгий Францевич Милляр родился  
7 ноября 1903 года в Москве, в семье фран-
цузского инженера и дочери русского золо-
топромышленника. Де Милье – настоящая 
фамилия Георгия Францевича. Его детство 
было безбедным – огромная квартира в 
Москве, две дачи – в Подмосковье и в Ге-
ленджике. Гувернантки-француженки обу-
чали мальчика языкам, музыке, литературе, 
а тетя, известная в то время театральная 
актриса, привила ему любовь к театру. 

Мальчику было всего 3 года, когда отец 
умер. А в 1914 году мать, опасаясь предре-
волюционных волнений, решила отправить 
Георгия подальше от неспокойной Москвы, 
к деду в Геленджик. Там он прожил до 16 
лет. Революция отняла у их семьи и день-
ги, и московскую квартиру с подмосковной 
дачей; по этой же причине де Милье пре-
вратился в Милляра. Впоследствии Георгий 
Францевич старался не касаться своего 
прошлого, не указывал в анкетах и знание 
иностранных языков, хотя свободно владел 
французским и немецким. 

В 1927 году он окончил театральную 
студию при Московском театре Револю-
ции, там и начал работать актером. Спо-
собность актера к перевоплощению была 
удивительной – острохарактерный актер, 
мастер гротеска, он стал сниматься в кино 
в 1927 году, а в 1937 году он повстречался 
с режиссером-сказочником А.А. Роу, кото-
рый нашел в актёре единомышленника. Их 
дружба и творческий союз длились более 
30 лет. Первым совместным фильмом ста-
ла экранизация сказки «По щучьему веле-
нию», где Милляр сыграл роль царя Гороха, 
и зрители увидели вздорного, злого дура-
ка, облаченного в царские одежды. Потом 
актером был создан бессмертный образ 
Бабы Яги, который стал впоследствии его 
оригинальной «визитной карточкой». В 
сказке «Кащей Бессмертный», премьера 
которой состоялась в День Победы, 9 мая 
1945 года, Милляр играл Кащея, ассоции-
рующегося у зрителей с фашизмом, играл 
с гротеском, приближающимся к образам 
ранней готики. Тем ярче выглядел финал, 
когда главный злодей оказывался не таким 
уж и бессмертным и погибал от рук героя-
победителя. 

За свою творческую карьеру Милляр сы-
грал тридцать больших ролей и множество 
второстепенных, принимал участие в ду-
бляже семидесяти картин, озвучивал сотню 
мультипликационных фильмов, писал сти-
хи. Георгий Францевич Милляр не дожил до 
своего 90-летия всего пять месяцев и умер 
4 июня 1993 года в Москве. Его последними 
стихами были строчки: 

«…А, наверное, было бы здорово, 
Под финал, под конец пути, 
Напоследок сыграть Суворова 
И тогда уж спокойно уйти…». 

Восход «Зари»

20 лет назад 20 ноября 1998 года в 
9 часов 40 минут московского време-
ни с космодрома Байконур стартовала 
ракета-носитель «Протон-К» с первым 
модулем Международной космической 
станции (МКС) — функциональным гру-
зовым блоком (ФГБ) «Заря». 

С этого дня началось строительство на 
околоземной орбите нового космического 
комплекса. В создании модуля «Заря» в 
общей сложности участвовало около 240 
российских предприятий. 

Через 15 дней после успешного запу-
ска к «Заре» в рамках полета шаттла «Эн-
девор» был присоединен первый амери-
канский модуль «Юнити». В течение трех 
выходов в открытый космос «Юнити» был 
подключен к системам электропитания 
и коммуникации «Зари», смонтировано 
внешнее оборудование. До лета 2000 года 
«Заря» выполняла функции энергоснаб-
жения станции, а также управления ори-
ентацией и поддержания температурного 
режима. После стыковки с модулем «Звез-
да» 26 июля 2000 года большая часть этих 
функций были переданы с «Зари» на новый 
компонент станции. По мере расшире-
ния станции и оставшиеся функции были 
переданы другим модулям. Неизменной 
остается функция модуля «Заря» как хра-
нилища топлива и склад. Также «Заря» со-
держит пространство для автоматически 
проводящихся экспериментов. 

Гитлер, Геринг,  
два ствола… 

95 лет назад, 9 ноября 1923 года в 
Мюнхене была совершена попытка го-
сударственного переворота, предпри-
нятая Гитлером и его сторонниками, 
вошедшая в историю как «Пивной путч». 

Вечером 8 ноября около 3000 человек 
собралось в помещении «Бюргербраукел-
лер» – огромного пивного зала в Мюнхе-

не, чтобы послушать выступление члена 
правительства Баварии Густава фон Кара. 
Пока Кар выступал перед собравшимися, 
около 600 членов СА (штурмовых отрядов 
нацистов) незаметно оцепили зал. Они 
установили на улице пулеметы, нацелив их 
на входные двери. 

Лидер нацистов Адольф Гитлер, окру-
женный своими сторонниками, стреми-
тельно пробежал в темноте между столами, 
вскочил на стул, выстрелил в потолок и в 
наступившей тишине прокричал: «Нацио-
нальная революция началась!». Угрозами 
Гитлер добился от членов правительства 
договоренности, что на следующий день 
армия Баварии направится в Берлин для 
низложения правительства. Гитлер соби-
рался действовать как Муссолини, который 
в предыдущем году с небольшим отрядом 
захватил Рим. 

9 ноября 1923 года отряд, состоящий 
примерно из 3000 нацистов, направился 
маршем на центральную площадь Мюн-
хена. Однако руководители Баварии в по-
следний момент изменили свои намерения 
и выставили кордон из местных полицей-
ских на площади. В результате стычки 16 
нацистов и трое полицейских погибли. 
Среди раненых были Гитлер и Геринг. Вско-
ре Гитлер, как и другие, оказался в тюрьме, 
получив минимальный срок – 5 лет. Факти-
чески он находился в тюрьме всего восемь 
месяцев, за которые успел начать свой ли-
тературный опус «Майн Кампф». 

«Пивной путч», несмотря на его провал, 
прославил Гитлера. О нем написали все 
немецкие газеты, его портреты поместили 
еженедельники, и уже в 1933 году Гитлер 
пришел к власти «демократическим» путем: 
его партия получила большинство голосов 
на выборах в рейхстаг, что дало ему право 
по конституции стать канцлером, то есть 
главой правительства Германии. 

«Ё»-моё!

235 лет назад, (18) 29 ноября 1783 
года русский алфавит обогатился бук-
вой «ё». 

Именно в этот день на одном из первых 
заседаний недавно созданной Академии 
Российской словесности ее директор – 
княгиня Екатерина Дашкова, в присутствии 
литераторов Фонвизина и Державина, – 
предложила заменить обозначение звука 
«io» одной новой буквой – «ё».

Доводы Дашковой показались убеди-
тельными, и вскоре её предложение было 
утверждено общим собранием академии. 
Новаторскую идею княгини поддержал ряд 
ведущих деятелей культуры того времени, 
включая Державина, который первым начал 
использовать «ё» в личной переписке. Пер-
вое же печатное издание, в котором встре-
чается буква «ё», – книга Ивана Дмитриева 
«Мои безделки» (1795 год). Известной бук-
ва «ё» стала благодаря Карамзину. В 1797 
году Николай Михайлович решил заменить 
при подготовке в печать одного из своих 
стихотворений две буквы в слове «слiозы» 
на одну – «ё». Так с лёгкой руки Карамзина 
буква «ё» вошла в состав русского алфави-
та. В связи с тем что Карамзин был первым, 
кто использовал букву «ё» в печатном из-
дании, вышедшем довольно большим ти-
ражом, именно его некоторые справочные 
издания, в частности Большая Советская 
Энциклопедия, ошибочно указывают как 
автора буквы «ё». 

В советской России обязательное упо-
требление буквы «ё» в школьной практике 
было введено в 1942 году приказом на-
родного комиссара просвещения РСФСР. 
Между прочим, этого приказа никто никог-
да не отменял. Необязательность употре-
бления «ё» ведёт к ошибочным прочтениям 
и невозможности восстановить смысл сло-
ва без подробного контекста. Например, 
заём-заем; совершённый-совершенный; 
слёз-слез; нёбо-небо; мёл-мел; осёл-осел; 
вёсел-весел… А ещё можно привести при-
мер из «Петра Первого» А.Н. Толстого: «При 
этаком-то государе передохнем!». Имелось 
в виду – «передохнём». Чувствуется разни-
ца? А как вы прочитаете «Все поем»? Все 
поём? Всё поем? Всё поём? 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам 

открытых источников

Неизвестные 
даты ноября

Современный воздушный шар в полёте
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гарпун 
для ловли рыбки в мутной воде. 11. 
Выдающийся испанский тенор, наш 
современник. 12. Человек с "со-
бачьим сердцем", выдуманный М. 
Булгаковым. 13. В боксе: состояние 
временного нестояния. 14. Пеленка, 
из которой вышли все современные 
памперсы. 15. Мудрец-"теоретик", 
за редкими исключениями. 16. 
Между галстуком и бородой. 18. 
Погода, при которой зуб на зуб не 
попадает. 19. Обмен шепотами как 
разновидность обмена мнениями. 
23. Трос, выполняющий функцию 
"стояночного тормоза" судов у при-
чала. 24. И польский националь-
ный танец, получивший широкое 
распространение, и польское же 
песочное печенье с фруктовым на-
полнителем. 27. Частый итог попа-
дания футболиста в "коробочку". 
29. Самый женский инструмент в 
оркестре. 30. Испанские соревно-
вания между быками и мужиками. 
32. Отношения, характеризуемые 
фразой "как кошка с собакой". 34. 
Ее прикрывал фиговый листок Ада-
ма. 35. И мидия, и устрица. 36. Лю-
бое из мест "не столь отдаленных". 
40. "Жертва" перлюстрации. 41. В 
недалеком прошлом самая "закры-
тая" страна в Европе. 42. Приспо-
собление рыцаря, позволяющее 
ему скрыть свое истинное лицо. 

46. Критик, разъясняющий изум-
ленному драматургу смысл его 
пьесы. 49. Гуманоид с "воинствен-
ной" планеты". 50. В быту – аппарат 
для изготовления газировки, в про-
сторечии – сквозняк. 51. Академик 
и писатель, первым "открывший" 
землю Санникова. 52. Электровы-
ключатель, который "случайно" не 
выключишь. 53. Астрономическая 
функция мужа в жизни супруги. 54. 
Самая бесполезная деталь верхней 
одежды. 55. "Не было ни гроша, и 
вдруг – алтын" как "физическое" яв-
ление. 56. Решение загадки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Ритуал", 
без которого караван не покинет 
оазис. 2. Заключительное слово, 
остающееся за врачом, что бы ни 
рассказывал ему пациент. 3. Жанна, 
певшая про желтые ботинки. 5. Что 
мотает зек? 6. Когда-то – большая 
карета для дальних поездок, теперь 
– допотопная автомашина. 7. Се-
верная птица, название которой не 
свидетельствует о ее большом уме. 
8. Он же – сорвиголова, но тюркско-
го происхождения. 9. Болезненное 
состояние, отправляющее одних 
в постель, других – в погоню за 
золотом. 10. Итальянский город, 
"обеспечивший" весь мир легки-
ми непромокаемыми плащами. 13. 
Не самый большой, но самый "на-
шумевший" водопад в Северной 

Америке. 17. Русский народный 
инструмент, используемый при вы-
полнении работ, требующих особой 
точности. 20. Растение, от которого 
вся дурь идет. 21. Незавидное на-
следство, от которого иногда можно 
избавиться хирургическим путем. 
22. Среда обитания антилопы гну, 
но не автомобиля Адама Козлевича. 
23. Знаменитый лейтенант-револю-
ционер, "отец" Остапа Бендера и 
Шуры Балаганова. 25. "Термина-
тор" по паспорту. 26. Детектив, в 
которого переквалифицировался 
Павка Корчагин благодаря Влади-
миру Конкину. 28. Начальник РОВД 
в царской России. 31. Знаменитый 
римский футбольный клуб. 33. Пра-
вила, не разрешающие некоторые 
вещи называть своими именами. 
37. Человек, подозрительно не зна-
ющий меры в своем бескорыстии. 
38. Низкопоклонство с дальним, как 
правило, прицелом. 39. Короткий 
кафтан на джигите. 40. Сырье для 
производства мультиков. 43. Отслу-
живший служивый. 44. Какой театр, 
начинаясь с вешалки, заканчивает-
ся канканом? 45. Гриб, который мы 
едим, а черви нет. 47. Словесная 
потасовка. 48. Противник идеи "ми-
ровой революции", которого чеки-
сты ставили к стенке. 52. Видимая 
опасность, обычно не берущаяся в 
расчет. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 51
По горизонтали: 5. Установка. 

10. Холстомер. 13. Коробейники. 14. 
Стахановец. 15. Пошив. 16. Кулон. 
17. Афон. 18. Сизиф. 23. Табачок. 25. 
Вольтер. 26. Арбитр. 27. Хивря. 28. 
Ровер. 30. Алхимия. 31. Оператор. 
32. Леность. 39. Сицилия. 41. Орга-
низм. 42. Карлсон. 43. Хмырь. 44. 
Скарб. 46. Артист. 47. Ссадина. 48. 
Архимед. 52. Кореш. 53. Кофр. 54. 
Антон. 55. Попса. 58. Стюардесса. 
59. Гражданство. 60. Аннотация. 61. 
Тартарары. 

По вертикали: 1. Товарообмен. 
2. Устав. 3. Колорит. 4. Перегиб. 
6. Скоморох. 7. Адонис. 8. Обед. 
9. Конвульсия. 11. Укрощение. 12. 
Эскалатор. 19. Затор. 20. Факел. 
21. Рояль. 22. Штраф. 24. Кивок. 25. 
Вратарь. 28. Родинка. 29. Рерих. 33. 
Тиара. 34. Сайра. 35. Жириновский. 
36. Амстердам. 37. Кассандра. 38. 
Сладкоежка. 39. Сосна. 40. Ямщик. 
41. Ордер. 45. Бруствер. 49. Монта-
на. 50. Демагог. 51. Монстр. 56. Эд-
гар. 57. Такт. 

Что обещает Зодиак 
с 19 по 25 ноября 

Главное астрологическое событие недели – переход 
Солнца из знака Скорпиона в знак Стрельца (22 ноября). 
Событие не является рядовым, так как Солнце вступает 
сразу в соединение с Юпитером и Меркурием, планетами-
антагонистами, одна из которых находится в своей оби-
тели, а другая в знаке своего изгнания. Таким образом, 
соединение трех планет проявит противоречия между 
средствами массовой информации и идеологическими 
установками общества. Важным астрологическим событи-
ем станет оппозиция Венеры и Урана (1 декабря), и так как 
линия расположения планет перпендикулярна оси Лунных 
узлов, то выбор партнерства или свободы для очень мно-
гих людей станет важной и острой проблемой. Положение 
Венеры подсказывает, что в данной ситуации партнерство 
значительно важнее личной свободы и независимости.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов 
может появиться 
стремление к зам-
кнутости и одино-

честву, которое будет сопрово-
ждаться существенными миро-
воззренческими трансформация-
ми. Овны могут разорвать свои от-
ношения с партнерами под дей-
ствием мимолетных эмоций. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы в 
полную силу проя-
вят свои способно-
сти на работе, где 
их усердие будет 

замечено руководством. Тельцам 
не следует принимать важных и 
принципиальных решений, так как 
последствия таких решений будут 
отличаться непредсказуемостью 
и очень длительным действием.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецы, сами не 
имея достаточных 
сил для реализа-

ции творческих проектов, будут 
окружены людьми, способными 
претворить их в жизнь и повести 
за собой других, поэтому для 
Близнецов важно найти свое ме-
сто в коллективе.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Конец не-
дели для Раков бу-
дет очень напря-
женным, им придет-

ся интенсивно отстаивать какие-то 
слабые позиции и убеждать в сво-
ей правоте других, не обладая вну-
тренней уверенностью в своей 
правоте. Выходные у Раков прой-
дут замечательно, и они полностью 
восстановят все свои силы.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львам сле-
дует начать новый 
творческий период, 
который может 

продлиться целый год и станет 
новой ступенью к вершинам про-
фессионализма. При этом очень 
важно, чтобы во всех делах Львы 
опирались только на свои идеи, 
так как в этом случае они могут 
рассчитывать на успех.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). У Дев хоро-
шее время для того, 
чтобы разобраться 
со всеми своими 
внутренними про-
блемами и комплек-

сами. Девы, нуждающиеся в на-
дежных партнера х, имеют 
хорошие шансы их встретить. 
Дети могут порадовать Дев свои-
ми талантами, способностями и 
успехами.

ВЕСЫ (23.0 9 –
22.10). Весы, не-
смотря на наличие 
сил и энергии, будут 
находиться в ситуа-
ции, в которой от 

них самих мало что зависит. Сло-
жившаяся ситуация может прод-
литься очень продолжительное 
время. Положительным для Весов 
является то, что для принятия ре-
шений они будут обладать всей 
необходимой информацией.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы 
могут рассчитывать 
на устранение пре-
пятствий в их проек-

тах, совершенно не прилагая к 
этому никаких усилий. У Скорпио-
нов начнется существенный рост 
материального благосостояния, 
который продлится более года. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
имеют хорошие 
шансы начать реа-
лизовывать свои 

планы в жизнь, при этом их мате-
риальное положение будет ста-
бильным и полностью соответ-
ствовать их профессиональным 
данным. Сильное проявление 
Стрельцами своей воли может 
привести к конфликту в собствен-
ном доме.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
хорошее время для 
профессионально-
го роста, они могут 

браться за любую работу и везде 
могут рассчитывать на успех. 
Следует отметить, что все кри-
зисные ситуации для Козерогов 
благополучно разрешатся и даже 
принесут им пользу.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Находящаяся 
в Водолее Черная 
Луна продолжает ис-
пытывать на проч-

ность представителей этого зна-
ка путем соблазнов и препятствий 
в делах. Финансовое положение 
Водолеев будет стабильно в тече-
ние длительного промежутка вре-
мени.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы, ве-
роятно, пережива-
ют сильный внут-
ренний импульс, 

который подтолкнет их к продви-
жению по карьерной лестнице. 
Рыбам следует как можно больше 
внимания уделять своим детям, 
так как это позволит им избежать 
кризисных ситуаций.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

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

Выдох дракона Фото Евгения ЛУЦКО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-

кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка, 
с кадастровым номером 47:07:1116006:24, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Труд'', уч. 
№ 218, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сметанин Сергей Аркадьевич, 
почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8 921 948-33-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 16 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 ноября 2018 года по 16 декабря 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ ''Труд'', уч. № 217 с К№47:07:1116006:23. 
Также приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки кото-
рых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаченко Олесей Анатольевной, г. Санкт-
Петербург, 13-я линия В.О., д. 78, Литера А, офис 206, e-mail: lesyat.21@
mail.ru, тел.(812) 334-15-24, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25253, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: № 47:07:1511003:1, расположенного: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Пери, СНТ "Садовый", пр-кт Садовый, уч. 18, д. 
20; № 47:07:1511003:9, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Пери, СНТ "Садовый", 23. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 47:07:1511003:8, а также другие заинтересованные лица, распо-
ложенные в квартале 47:07:1511003. 

№ 47:07:1524003:31, расположенного: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Верхние Осельки, СНТ ''Пери-2'', уч.  
№ 983. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в квартале 
47:07:1524003.

Заказчиком кадастровых работ является Новак В.П. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Самоцветы Пери», уч. 23 (место прове-
дения собраний СНТ) 17 декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:08:0144005:24, расположенного: Ленинградская область, Всево-

ложский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, мас-
сив Белоостров, СНТ "Белоостровец", уч. 68.

№ 47:08:0144006:25, расположенного: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', уч. № 10;

47:08:0144006:8, расположенного: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', уч. № 46;

Заказчиком кадастровых работ является Шушпан С.Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: 47:08:0144001:17, 
47:08:0144006:17, 47:08:0144006:25 а также другие заинтересованные 
лица, расположенные в квартале 47:08:0144001 и 47:08:0144006.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», у 
дома правления СНТ «Белоостровец» 18 декабря 2018 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург,13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206.

Обоснованные возражения по проектам межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 ноября 2018 г. по 16 декабря 2018 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург,13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1101012:1, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 473.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Александр Евгенье-
вич. Почтовый адрес: 194156, гор. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 7, 
кв. 1. Контактный телефон 8 911 749-54-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 17 декабря 2018 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2018 года по 

17 декабря 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 474, кадастровый 
номер 47:07:1101012:26. Кадастровый квартал 47:07:1101012.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1402017:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Энергетик", уч. № 553.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Виктор Анатольевич. 
Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., дом 24, кв. 79. 
Контактный телефон 8 911 739-30-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 18 декабря 2018 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2018 года по 
18 декабря 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 ноября 2018 года по 18 декабря 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Энергетик", уч. № 554,  
К№ 47:07:1402017:33.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 906-б, кадастровый номер 47:07:1524012:8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саркисов Сурен Мартынович, 
проживающий по адресу: СПб, пр. Энгельса, д. 134, корп. 1, кв. 93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 17 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 906-в.

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

Ваше отсутствие не является препятствием  для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 870, кадастровый номер 47:07:1524012:13, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саркисов Сурен Мартынович, 
проживающий по адресу: СПб, пр. Энгельса, д. 134, корп. 1, кв. 93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 17 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 871.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной,ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7 904 648-44-49, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Дунай", СНТ "Электропульт", уч. 314 (КН 
47:07:1201014:4), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулагина Валентина Викто-
ровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Сантьяго де Куба, дом 2, кор-
пус 1, квартира 278, тел. 8 911 299-59-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307 14 декабря 2018 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив "Дунай", СНТ "Электропульт", уч. 316. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1605012:33 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок № 317.

Заказчиком кадастровых работ является Архиреева Татьяна Викторов-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 149, корп. 2, кв. 
12, тел. 8 911 951-79-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино», участок № 317, 18 декабря 2018 года в 11 
часов 20 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 ноября  2018 г. по 17 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении  границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 ноября  2018 г. по 17 декабря 2018 г., по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необходи-
мо согласовать местоположения границ, расположены по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок 
№ 298 и Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ 
«Грузино», 10-я линия, участок № 318.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1644025:4 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 649.

Заказчиком кадастровых работ является Каурова Галина Ивановна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Светлановский, д. 70, корп. 1, кв. 
172, тел. 8 950 043-09-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 649, 18 декабря 2018 года в 
11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2018 г. по 17 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16 ноября 2018 г. по 17 декабря 2018 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необходимо 
согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 650.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018  № 3337
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экза-
менов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 
в образовательную организацию»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07 
июля 2011 года № 1414 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», методическими рекомендациями, одобренными 
Комиссией по повышению качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением гу-
бернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 года № 193-рг, размещенными 
на Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, в целях приведения 
Административного регламента в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 
в образовательную организацию» (далее – Административный регламент) согласно 
приложению.

2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области обеспечить организацию информационного обеспе-
чения предоставления муниципальной услуги, контроль за процедурой предостав-
ления муниципальной услуги, законность, полноту и своевременность ее предо-
ставления в соответствии с Административным регламентом, указанным в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.04.2016 года № 525 «Об утверждении Административного регламента админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения».

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018  № 3350
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 25.01.2018 № 129
В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», Методических рекомендаций по применению правил предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.12.2016 № 1037/857, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.01.2018 № 129 (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг с учётом установления отличного размера стандарта максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи гражданам муниципального образования «Город 
Всеволожск» (далее Регламент):

1.1.1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции: 
«1.3. Информация о месте нахождения Комитета: Ленинградская область, г. Все-

воложск, Всеволожский пр., д. 12.
Контактные телефоны: 8 (813-70) 20-316; 8 (813-70)29-987.
Адрес электронной почты: vsevopeka@mail.ru».
1.1.2. Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания: «Размер субсидии 

определяется как разница между размером субсидии, рассчитанной с применением 
стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленного решени-
ем совета депутатов МО «Город Всеволожск», и размером субсидии, рассчитанной 
с применением регионального стандарта максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи».

1.1.3. В пункте 2.6. слова «Заявление о предоставлении местной субсидии за-
полняется заявителем одновременно с заполнением заявления на предоставление 
региональной субсидии» заменить словами «Муниципальная субсидия является 
дополнительной мерой социальной поддержки жителей города Всеволожска и 
оформляется после обращения за назначением субсидии из средств регионального 
бюджета в Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр 
социальной защиты населения».

1.1.4. В пункте 2.8. подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) в органе социальной защиты населения субъекта Российской Федерации и 

подведомственных ему учреждениях: документы (сведения) о размере социальных 
выплат и пособий, влияющих на размер субсидии, по прежнему месту жительства в 
Российской Федерации».

1.1.5. Пункт 1 Приложения № 1 к Регламенту изложить в новой редакции: «Ин-
формация о месте нахождения и графике работы Комитета: Прием граждан осущест-
вляется по понедельникам и вторникам с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 по адресу: 
188640, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12; тел.: 
8 (813-70) 20-316, 29-987. Адрес электронной почты: vsevopeka@mail.ru».

1.1.6. Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018  № 3375
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых МБУ «Ритуаль-

ные услуги» ВМР ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установлению 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО», постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных 
платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в новой редакции», на основании решения тарифной 
комиссии от 11.09.2018, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных услуг, оказываемых МБУ «Ритуальные услуги» 
ВМР ЛО, в следующих размерах:

Стоимость (руб.)
№ п/п Наименование услуги Лето Зима

1 Вызов специалиста на место захоронения 313,57 313,57
2 Копка могилы (вручную) 4602,02 5292,32
3 Копка могилы в ограде (вручную) 5520,90 6349,04
4 Копка могилы для урны (вручную) 1150,00 1404,50
5 Копка могилы для урны в ограде (вручную) 1380,62 1587,70
6 Захоронение 850,25 977,79
7 Захоронение в ограду 1020,30 1173,34
8 Захоронение урны 212,55 260,17
9 Захоронение урны в ограду 231,15 287,75
10 Снятие-переноска гроба 2637,15 3164,62
11 Снятие-переноска гроба в ограду 3032,75 3487,67
12 Автокатафалк (3 часа) 5206,25 5987,22
13 Автокатафалк (1 час) 1734,55 1995,75
14 Эксгумация останков при перезахоронении 24600,24 31260,55

15 Вывоз тела умершего в морг во внебольничных 
условиях 2000,00 2000,00

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 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 С.В. Хотько.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 3376
г. Всеволожск
Об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок на террито-

рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Постановлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – администрация) от 
30.01.2018 № 179 «О порядке установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить автобусный муниципальный маршрут регулярных перевозок  
№ К-681 «метро Девяткино – д. Новое Девяткино (ул. Арсенальная)». 

2. Начальнику сектора организации транспортного обслуживания населения 
администрации (Иванову А.С.) внести соответствующие сведения в реестр муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

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

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.11.2018  № 80-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0709002:9

Рассмотрев письменное обращение вх. № 405/4.3-04-02 от 09.11.2018 г. и 
представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «строительство, реконструк-
ция и эксплуатация торговых объектов» для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0709002:9, площадью 1 044 кв.м, расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 27.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 16 ноября 2018 года по 
14 декабря 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 28 но-
ября 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Адми-
нистрации МО «Бугровское сельское поселение».

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

ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» в сети Интернет в срок до 16 ноября 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» в 
срок до 16 ноября 2018 года.

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 11 декабря 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок до 14 декабря 
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: 16.11.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки му-

ниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленинград-
ской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«строительство, реконструкция и эксплуатация торговых объектов» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0709002:9, площадью 1 044 кв.м, располо-
женному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 27.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 
и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными материалами 
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения» (ссылка в системе 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 Градострои-
тельного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 
27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 13.11.2018 № 80-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 13.11.2018 № 80-04 публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «строительство, реконструкция и эксплуатация торговых объектов» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0709002:9 (далее – Проект) 
проводятся в период с 16 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 ноября 2018 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

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

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

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

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
ники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 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 при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» с 16.11.2018 года. Посещение экспозиции воз-
можно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив 
кабинета № 124) с 16.11.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00.

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

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на 
проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в пе-
риод размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муни-
ципального 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 экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 16.11.2018 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рас-
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смотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.11.2018  № 81-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0704020:77

Рассмотрев письменное обращение вх. № 404/4.3-04-02 от 09.11.2018 г. и 
представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «строительство, реконструкция и 
эксплуатация блокированных и секционных жилых домов» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0704020:77, площадью 1 257 кв.м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Порошкино, ул. Усадебная, уч. 11.

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 16 ноября 2018 года по 
14 декабря 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 28 ноября 
2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации 
МО «Бугровское сельское поселение».

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

ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в сети Интернет в срок до 16 ноября 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» в срок 
до 16 ноября 2018 года.

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания участ-
ников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 11 декабря 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок до 14 декабря 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: 16.11.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муни-

ципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленинградской 
области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «строи-
тельство, реконструкция и эксплуатация блокированных и секционных жилых домов» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0704020:77, площадью 1 257 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, ул. Усадебная, уч. 11.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными материалами 
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения» (ссылка в системе 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 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 
г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 13.11.2018 № 81-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 13.11.2018 № 81-04 публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«строительство, реконструкция и эксплуатация блокированных и секционных жилых 
домов» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0704020:77 (далее – 
Проект) проводятся в период с 16 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 ноября 2018 года, 
в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение».

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

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

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

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 

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

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

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники 
публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляет-

ся с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках прове-
дения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и ин-
формационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 
поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» с 16.11.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с по-
недельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив ка-
бинета № 124) с 16.11.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00.

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

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на 
проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период 
размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 16.11.2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское по-
селение».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рас-
смотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слу-
шаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.11.2018  № 82-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:511, в части изменения 
максимальной высоты, зданий, строений, сооружений с 14 до 21 м

Рассмотрев письменное обращение вх. № 408/4.3-04-03 от 09.11.2018 года и 
представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, для земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0722001:511, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли САОЗТ ''Ручьи'', в части изменения максималь-
ной высоты, зданий, строений, сооружений с 14 до 21 м.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 16 ноября 2018 года по 
14 декабря 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 26 ноября 
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мури-
но, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).

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

ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в сети Интернет в срок до 16 ноября 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок до 16 ноября 
2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 11 
декабря 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок до 14 декабря 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: 16.11.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муни-

ципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленинградской 
области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:511, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ ''Ручьи'', в части измене-
ния максимальной высоты, зданий, строений, сооружений с 14 до 21 м.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными материалами 
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения» (ссылка в системе 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 Градостроитель-

ного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 
г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 13.11.2018 № 82-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 13.11.2018 № 82-04 публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:511 (далее – Проект) 
проводятся в период с 16 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 ноября 2018 года, 
в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).

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

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

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

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект,

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

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

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники 
публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках прове-
дения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и ин-
формационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-а с 16.11.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив ка-
бинета № 124) с 16.11.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00.

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

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на 
проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период 
размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 16.11.2018 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рас-
смотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слу-
шаний недостоверных сведений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении конкурса на право получения за счет бюджета муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, для организации предпринимательской деятельности

Организатор конкурса: Администрация МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области. Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 72;

почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушкое шос-
се, д. 138; e-mail: kovtorova@vsevreg.ru

Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, тел. 8 (813-70) 23-234.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 19.11.2018 до 

22.11.2018 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 по адресу: 188640, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
72 (Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего пред-
принимательства).

Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс проводится 23.11.2018  
в 11.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые должны быть 
ими представлены, критерии отбора изложены в Положении «О порядке предостав-
ления из бюджета Всеволожского муниципального района субсидий субъектам мало-
го предпринимательства, действующим менее одного года, для организации пред-
принимательской деятельности», утвержденном Постановлением администрации от 
28.07.2017 № 1916.

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в разделе «Поддерж-
ка малого и среднего бизнеса»/порядок предоставления субсидий, а также в разделе 
«Документы» / «Постановления администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственного произ-
водства, малого и среднего предпринимательства Администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 72, а также по телефону 8 (813-70) 23-234.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 19 ноября. День начина-
ется" 6+
09:55, 03:15 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:00 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолже-
ние" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Бригада" 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 Изве-
стия
06:00, 06:45, 07:40, 08:30, 09:25, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 03:50, 
04:35 Т/с "Чужой район 3" 16+
09:50, 10:40, 11:20, 12:10 Т/с "Краповый 
берет" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:15, 02:05, 02:55 Т/с "Женщина 
в беде" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 "Мальцева" 12+
09:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с "Литейный" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 02:25 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Другой майор Соколов" 
16+
21:00 Т/с "Купчино" 16+
23:00 Т/с "Декабристка" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 Т/с "Бирюк" 16+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:20, 19:15, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:25, 00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Англия - Хор-
ватия 0+
11:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Эм-
мануэля Санчеса. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса 16+
13:35 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Доскальчук про-
тив Микаэля Силандера. Мичел Сильва 

против Магомедкамиля Маликова 16+
16:15 Футбол. Лига наций. Швейцария - 
Бельгия 0+
18:15 "Тотальный футбол" 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Слован" 
(Братислава) 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Германия - 
Нидерланды 0+
01:40 Следж-хоккей. Международный 
турнир "Кубок Югры" 1/2 финала. СХК 
"Феникс" (Московская область) - Сбор-
ная Японии 0+
03:15 Следж-хоккей. Международный 
турнир "Кубок Югры" 1/2 финала. СХК 
"Югра" (Ханты-Мансийск) - СХК "Удмур-
тия" (Ижевск) 0+
04:55 "Спортивный календарь" 12+
05:00 "Команда мечты" 12+
05:30 "Безумные чемпионаты" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Золотая мина" 0+
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. Валдис Пельш" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Дом у последнего фонаря" 
12+
20:00, 05:50 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Украина. Пятилетка Майдана". 
Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Девяностые. Смертельный хип-
хоп" 16+
01:20 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
03:00 Х/ф "Мусорщик" 12+
04:30 Х/ф "Следы на снегу" 0+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Код Да Винчи" 16+
22:45 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Особь" 18+
02:30 Х/ф "Королева из Катве" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва серебряная
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35 Х/ф "Старинный водевиль"
08:45, 16:40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 Д/ф "Частная хроника вре-
мен войны"
12:15, 18:45, 00:55 Власть факта
13:00, 02:45 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
13:10 Линия жизни. Елена Цыплакова
14:05 Д/ф "Туман для ёжика"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
17:55 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

20:45 Д/ф "Звезда по имени МКС"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Т/с "Сита и Рама"
23:00 Д/с "Рассекреченная история"
23:50 Д/ф "Фабрика грез" для товарища 
Сталина"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка"
07:00, 13:05, 03:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:00 "Давай разведемся!" 16+
11:05 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Ты моя любимая" 16+
19:00 Т/с "Мама" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства" 16+
03:55 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК,
 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 20 ноября. День начина-
ется" 6+
09:55, 03:15 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:10, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
22:35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - сборная Швеции
00:40 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолже-
ние" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Бригада" 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:50 Изве-
стия
05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 08:10, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:00, 17:00, 17:55 Т/с "Чу-
жой район 3" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Спецназ 
по-русски 2" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:05, 03:00 Т/с "Женщина 
в беде 2" 12+
03:55 Д/с "Страх в твоем доме. Возврату 
не подлежит" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 "Мальцева" 12+
09:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с "Литейный" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Другой майор Соколов" 
16+
21:00 Т/с "Купчино" 16+
23:00 Т/с "Декабристка" 16+
00:15 Т/с "Бирюк" 16+
03:05 "Квартирный вопрос" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:45, 19:20, 
21:25 Новости
07:05, 12:05, 16:50, 22:00, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Андорра - 
Латвия 0+
11:00 "Тотальный футбол" 12+
12:35 Футбол. Лига наций. Болгария - 

Словения 0+
14:45 Футбол. Лига наций. Чехия - Сло-
вакия 0+
17:20 Футбол. Лига наций. Дания - Ир-
ландия 0+
19:25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины 0+
21:30 "Тает лёд" 12+
22:35 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Польша 0+
01:30 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир "Кубок Югры". Финал. СХК 
"Югра" (Ханты-Мансийск) - СХК "Фе-
никс" (Московская область) 0+
03:10 Следж-хоккей. Международный 
турнир "Кубок Югры". Матч за 3-е ме-
сто. СХК "Удмуртия" (Ижевск) - Сборная 
Японии 0+
04:50 "Этот день в футболе" 12+
05:00 "Команда мечты" 12+
05:30 "Безумные чемпионаты" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
10:40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Нелли Уварова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Дом у последнего фонаря" 
12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Галина Старово-
йтова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Тра-
гедии звездных матерей" 12+
02:55 Х/ф "Огненный ангел" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10, 03:45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ангелы и Демоны" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Особь 2" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва декабрист-
ская.
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:10 Т/с "Сита и Рама"
08:25, 02:10 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
08:50, 16:25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "И пока на земле су-
ществует любовь. Ансамбль "Песняры"
12:05 Ж.-Э.Лиотар. "Прекрасная шоко-
ладница"
12:15, 18:40, 00:30 "Тем временем. 
Смыслы"
13:00 Провинциальные музеи России. 
Кашира (Московская область)
13:30 "Мы - грамотеи!"
14:15 Д/ф "Звезда по имени МКС"
15:10 Пятое измерение
15:40 "Белая студия"
17:35 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Алексей Баталов. Острова
21:30 Искусственный отбор
23:00 Д/с "Рассекреченная история"
23:50 Д/ф "Профессия - кинолюбитель?"
02:40 Д/с "Первые в мире"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:40 "6 ка-
дров" 16+
06:50 "Удачная покупка"
07:00, 12:55, 03:30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 02:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00, 19:00 Т/с "Мама" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+

00:30 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства" 16+
04:00 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА, 
21 НОЯБРЯ

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолже-
ние" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Бригада" 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 Изве-
стия
05:25, 06:15, 07:10, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:50, 04:05, 04:45 
Т/с "Чужой район 3" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Спецназ 
по-русски 2" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:20 Х/ф "Когда 
мы были счастливы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 "Мальцева" 12+
09:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегод-
ня
10:20 Т/с "Литейный" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Другой майор Соко-
лов" 16+
21:00 Т/с "Купчино" 16+
23:00 Т/с "Декабристка" 16+
00:15 Т/с "Бирюк" 16+
03:05 "Дачный ответ" 0+
04:00 "Поедем, поедим!" 0+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:55, 16:00 Ново-
сти
07:05, 11:10, 16:05, 23:00 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Динамо-Казань" (Россия) - "Хя-
менлинна" (Финляндия) 0+
11:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Уругвай 0+
14:00 Футбол. Лига наций. Швеция - 
Россия 0+
16:55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Венгрия 0+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" (Литва) 
0+
22:40 Специальный репортаж "Швеция 
- Россия. Live" 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Экзачибаши" (Турция) - 
"Уралочка-НТМК" 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Будучность" (Чер-
ногория) 0+
03:30 Футбол. Товарищеский матч. Ита-

ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 НОЯБРЯ

Доброго здоровья, юбиляры! 
4 ноября свой 90-летний юбилей встретил Пётр Иванович  

ПИКАЛЮК; 14 числа 96 лет исполнилось Анастасии Филип-
повне ЛЬВОВОЙ, а 15 ноября 80-летие отметила Валентина  
Петровна МЕКАЕВА. 

От души поздравляем долгожителей нашего посёлка! 
Удивительная дата, 
Мы поздравить вас так рады! 
В этот важный юбилей 
Мы желаем: «Не болей!» 
Пусть удача не подводит, 
Счастье каждый день приходит, 
Окружают вас всегда 
Дорогие вам сердца!

Совет ветеранов, администрация и депутаты 
МО «Кузьмоловское ГП»
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лия - США 0+
05:30 "Безумные чемпионаты" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Следы на снегу" 0+
10:20 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из 
могикан" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Владимир Маркин" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Суфлёр" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Приговор. "Орехи" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Удар властью. Виктор Гришин" 
16+
02:55 Х/ф "Дом у последнего фонаря" 
12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:15 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Инферно" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Особь 3" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Саввы Моро-
зова
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:10 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:45, 16:25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Алексей Петренко 
и Галина Кожухова в гостях у писателя 
Виктора Астафьева"
12:15, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:00 Провинциальные музеи России. 
Куликово поле
13:30 Искусственный отбор
14:15 Д/ф "Две жизни. Наталья Мака-
рова"
15:10 Библейский сюжет
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:35 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман
18:30 Цвет времени. Рене Магритт
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Михаил Глузский. Острова
21:30 Абсолютный слух
23:00 Д/с "Рассекреченная история"
23:50 Д/ф "Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия" 18+
02:15 Д/ф "Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система "Орбита"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:30 "6 ка-
дров" 16+
06:50 "Удачная покупка"
07:00, 12:55, 03:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:55 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 02:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00, 19:00 Т/с "Мама" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства" 16+
03:50 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 22 ноября. День начина-
ется" 6+
09:55, 02:15, 03:00 "Модный приговор" 
6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+

16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолже-
ние" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Бригада" 18+
03:10 Памяти Дмитрия Хворостовского. 
Концерт из Государственного Кремлёв-
ского дворца

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:35 Изве-
стия
05:25, 05:55 Т/с "Чужой район 3" 16+
06:45, 07:35, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 
Т/с "Петрович" 16+
08:35 "День ангела" 0+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:30, 03:00, 03:40, 04:15 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 "Мальцева" 12+
09:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с "Литейный" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Другой майор Соколов" 
16+
21:00 Т/с "Купчино" 16+
23:00 Т/с "Декабристка" 16+
00:15 Д/ф "Поезд без границ" 12+
03:10 "НашПотребНадзор" 16+
03:55 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 15:00, 16:15, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Парный удар" 12+
11:35 "Тает лёд" 12+
12:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио против Нила 
Мэгни 16+
14:10 "Ген победы" 12+
14:40 Специальный репортаж "Швеция - 
Россия. Live" 12+
16:00 "Команда мечты" 12+
16:20 "Континентальный вечер" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Динамо" (Москва) 0+
22:00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Айзека Чилембы. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе 16+
23:30 Х/ф "Ночь в большом городе" 16+
01:30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа Гловацки 16+
03:30 Х/ф "Боец поневоле" 16+
05:30 "Безумные чемпионаты" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Судьба Марины" 0+
10:40 Д/ф "Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Владимир Большов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+

17:50, 02:50 Х/ф "Суфлёр" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Политики в законе" 16+
23:05 Д/ф "Список Пырьева. От любви 
до ненависти" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Девяностые. Уроки пластики" 16+

REN TV 
05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15, 03:50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Особь. Пробуждение" 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва чайная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:45, 16:25 Т/с "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "На стройках сто-
лицы"
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Нико-
лай Носов "Трилогия о Незнайке"
13:00 Провинциальные музеи России. 
Танаис (Ростовская область)
13:30 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф "Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон"
15:10 Пряничный домик. "Псковское тка-
чество"
15:35 "2 Верник 2"
17:40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Н.Добронравов. Линия жизни.
21:45 Д/ф "Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц"
22:00 Концерт-посвящение Дмитрию 
Хворостовскому в театре "Новая опера"
23:50 Черные дыры. Белые пятна
02:15 Д/ф "Лунные скитальцы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:45 "6 ка-
дров" 16+
06:50 "Удачная покупка"
07:00, 12:55, 03:35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00, 19:00 Т/с "Мама" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства" 16+
04:05 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА, 
23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 23 ноября. День начина-
ется" 6+
09:55, 03:45 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Rolling Stone: История на 
страницах журнала" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+

21:00 "Юморина" 16+
23:40 "Мастер смеха" 16+
01:15 Х/ф "Замок на песке" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00 Т/с "Петрович" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:00, 22:50, 
23:35, 00:20 Т/с "След" 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 03:40, 04:10, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Литейный" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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 "Другой майор Соколов" 16+
21:00 Т/с "Купчино"16+
23:00 Т/с "Декабристка" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 14:50, 18:35, 
20:00 Новости
07:05, 15:00, 20:05, 22:10, 00:25 Все на 
Матч!
09:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка Перри 
16+
11:10 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+
12:05, 15:55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика 0+
13:35 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе 16+
17:30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая програм-
ма 0+
18:40 Все на футбол! Афиша 12+
19:40 Специальный репортаж "Курс 
Евро. Баку" 12+
20:30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая програм-
ма 0+

22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Будучность" (Черногория) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Жальгирис" (Литва) - "Химки" (Россия) 
0+
03:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Сент-Этьен" 0+
05:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
05:30 "Безумные чемпионаты" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов" 12+
08:55, 11:50 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
12:55, 15:05 Х/ф "Убийства по пятницам" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:30 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." 
16+
19:20 "Петровка, 38" 16+
20:05 Х/ф "Роковое СМС" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Жена. История любви" 16+
00:40 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце" 12+
01:25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
02:55 Х/ф "Красотки" 16+
04:25 Д/ф "Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром" 12+
05:05 "Легко ли быть смешным?" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 20:00 Д/п "Страшное дело" 16+
00:00 Х/ф "Ярость" 18+
02:20 Х/ф "Кровавый алмаз" 16+
04:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва пушкинская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 22:30 Т/с "Сита и Рама"
08:25, 12:45 Д/с "Первые в мире"
08:45, 16:25 Т/с "И это всё о нём"
10:15 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
12:00 Д/ф "Михаил Жаров"
13:00 Провинциальные музеи России. 
Крымский природный заповедник
13:30 Черные дыры. Белые пятна
14:15 Д/ф "Выходят на арену силачи. Ев-
гений Сандов и Юрий Власов"

16_11_18_rek (�����).indd   19 15.11.2018   17:38:32



20 № 52, 16 ноября 2018

15:10 Письма из провинции. Печоры 
(Псковская область)
15:40 Кшиштоф Пендерецкий. "Энигма"
17:40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг
18:45 "Билет в Большой"
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица"
20:50 "Генерал Ермолов. Предсказание 
вещего монаха"
21:35 Линия жизни. Максим Матвеев
23:35 Клуб "Шаболовка, 37"
00:40 Х/ф "Администратор" 18+
02:35 М/ф для взрослых "Ограбление 
по...2"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:50 "6 ка-
дров" 16+
06:50 "Удачная покупка"
07:00, 13:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:55 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Т/с "Мама" 16+
19:00 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
00:30 Х/ф "Предсказание" 16+
02:25 Х/ф "Соломенная шляпка" 16+
04:55 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА, 
24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф "Монолог" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:40 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:40 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К юбилею Натальи Крачковской. 
Я актриса больших форм" 12+
11:10, 21:20 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Франции
12:15 "Николай Добронравов. Как мо-
лоды мы были..." 12+
13:20 "Наедине со всеми. Николай До-
бронравов и Александра Пахмутова" 
16+
14:10 "Николай Добронравов. Надежда 
- мой компас земной" 6+
16:10 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Мегрэ на Монмартре" 12+
00:40 Х/ф "Типа копы" 18+
02:40 "Мужское / Женское" 16+
03:30 "Модный приговор" 6+
04:30 "Давай поженимся!" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:30, 06:05, 06:40, 07:10, 07:40, 
08:20 Т/с "Детективы" 16+
09:00, 09:40, 10:25, 11:10, 12:00, 12:45, 
13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 21:50, 
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:20, 03:10, 03:50, 04:25 
Т/с "Следствие любви" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилорама" 18+

00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:55 Х/ф "Курьер" 0+
03:30 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Все на Матч! События недели 
12+
06:40 Х/ф "Полицейская история. 
Часть 2-я" 16+
09:05, 11:20, 12:15 Новости
09:15 Все на футбол! Афиша 12+
10:15 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+
11:25 Специальный репортаж "Курс 
Евро. Баку" 12+
11:45 "Самые сильные" 12+
12:25, 19:55, 22:25, 00:40 Все на Матч!
13:25 "ФутБОЛЬНО" 12+
13:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Енисей" 
(Красноярск) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация 0+
17:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Тот-
тенхэм" - "Челси" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Барселона" 0+
01:10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. "Чеховские медведи" (Россия) - 
"Татран" (Словакия) 0+
02:55 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе 16+
04:00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Жана Паскаля. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:30 "АБВГДейка" 0+
07:00 "Выходные на колёсах" 6+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
09:55 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России 6+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Над Тиссой" 12+
13:20, 14:45 Х/ф "Два плюс два" 12+
17:20 Х/ф "Синичка" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
02:40 "Украина. Пятилетка Майдана". 
Специальный репортаж 16+
03:10 "Приговор. "Орехи" 16+
03:50 "Удар властью. Галина Старово-
йтова" 16+
04:30 "Девяностые. Смертельный хип-
хоп" 16+
05:10 "Линия защиты" 16+
05:35 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV 
05:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
05:30, 16:15 "Территория заблужде-
ний" 16+
07:20 Х/ф "Джуманджи" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 
16+
11:15 "Военная тайна" 16+
18:20 Д/п "Засекреченные списки. Аб-
солютное зло: 7 наместников ада" 16+
20:20 Х/ф "Полицейская академия" 16+
22:00 Х/ф "Полицейская академия 2: 
Их первое задание" 16+
23:40 Х/ф "Полицейская академия 3: 
Повторное обучение" 16+
01:15 Х/ф "Полицейская академия 4: 
Гражданский патруль" 16+
02:50 Х/ф "Полицейская академия 5: 
Задание Майами-Бич" 16+
04:15 Х/ф "Полицейская академия 6: 
Осажденный город" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф "9 дней одного года"
08:55 М/ф"38 попугаев", "Бабушка уда-
ва", "Как лечить удава", "Куда идет сло-
ненок", "Привет мартышке"
09:40 "Передвижники. Константин Ко-
ровин"
10:10 Телескоп
10:40 Х/ф "Истребители"
12:20 Человеческий фактор. "Сахавуд"
12:50 Д/ф "Шпион в дикой природе"
13:45 Пятое измерение
14:15 Д/с "Первые в мире"
14:30 Х/ф "Почти смешная история"
16:50 Большой балет
19:20 Х/ф "Лимонадный Джо"
21:00 "Агора" Ток-шоу

22:00 Д/ф "Миллионный год"
22:50 "2 Верник 2"
23:30 Спектакль "Федра"
01:30 Х/ф "Опасный возраст"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50, 05:50 "6 кадров" 
16+
08:35 Х/ф "Долгожданная любовь" 16+
10:30 Х/ф "Источник счастья" 16+
14:20 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
19:00 Х/ф "Кровь ангела" 16+
22:50 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Двое под дождем" 16+
02:15 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 16+
04:55 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Х/ф "Мы из джаза" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код" 0+ 
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Андрей Смоляков. Против тече-
ния" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:20 "К юбилею Алексея Баталова. Как 
долго я тебя искала..." 12+
13:35 Х/ф "Дело Румянцева" 12+
15:30 "Три аккорда" 16+
17:30 "Русский ниндзя". Финал 12+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:35 "День рождения "КВН" 16+
00:45 Х/ф "В равновесии" 12+
02:25 "Мужское / Женское" 16+
03:10 "Модный приговор" 6+
04:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:05 "Субботний вечер"
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:40, 03:15 "Далёкие близкие" 12+
14:50 Х/ф "Привет от аиста" 12+
18:50 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" 12+
01:25 Т/с "Пыльная работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Т/с "Следствие любви" 16+
05:45, 10:00 "Светская хроника" 16+
06:45 Д/ф "Моя правда. Ирина Печер-
никова" 12+
07:30 Д/ф "Моя правда. Алексей Панин" 
12+
08:15 Д/ф "Моя правда. Таисия Пова-
лий" 12+
09:05 Д/ф "Моя правда. Владимир Лёв-
кин" 16+
10:55 "Вся правда о... сладостях" 16+
11:50, 12:35, 13:20, 14:10, 14:55, 15:45, 
16:30, 17:15, 17:55, 18:45, 19:30, 20:15, 
21:05, 21:50, 22:40, 23:25 Т/с "След" 16+
00:10, 01:00, 01:50, 02:45 Х/ф "Любовь 
с оружием" 16+
03:35 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" 16+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Центральное телевидение" 16+
07:20 "Устами младенца" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 "Джуна. Моя исповедь" 16+
23:55 Х/ф "... По прозвищу "Зверь" 16+
01:40 Х/ф "Гений" 16+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Жана Паскаля. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе 16+
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нган-
ну. Алистар Оверим против Сергея Пав-
ловича 16+
08:50 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+
09:35, 11:45, 14:30, 18:15, 22:35 Ново-
сти
09:45 Регби. Международный матч. 
Россия - Япония 0+
11:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Локомотив" (Новосибирск) - 
"Динамо" (Москва) 0+
13:55 Специальный репортаж "Биатлон. 
Большая перемена" 12+
14:25 "Спортивный календарь" 12+
14:40, 18:20, 00:40 Все на Матч!
15:40 Специальный репортаж "Формула 
Хэмилтона" 12+
16:00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
18:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ро-
стов" 0+
20:55 "После футбола" 12+
22:05 "Кибератлетика" 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Ви-
льярреал" - "Бетис" 0+
01:10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции 0+
03:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Судьба Марины" 0+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:30 "Петровка, 38" 16+
08:40 Х/ф "Роковое SMS" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 
12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Молодая жена" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Свадьба и развод. Людмила Гур-
ченко и Иосиф Кобзон" 16+
15:55 "Хроники московского быта. 
Поздний ребенок" 12+
16:40 "Прощание. Василий Шукшин" 
16+
17:35 Х/ф "Подъем с глубины" 12+
21:30, 00:40 Х/ф "Дом с чёрными кота-
ми" 12+
01:40 Х/ф "Джинн" 12+
04:40 "Игорь Крутой. Мой путь" 12+

REN TV 
05:00, 15:30 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 6: Осажденный город" 16+
05:40 Х/ф "Полицейская академия 7: 
Миссия в Москве" 16+
07:10 Х/ф "Полицейская академия" 16+
09:00 Х/ф "Полицейская академия 2: Их 
первое задание" 16+
10:30 Х/ф "Полицейская академия 3: 
Повторное обучение" 16+
12:00 Х/ф "Полицейская академия 4: 
Гражданский патруль" 16+
13:45 Х/ф "Полицейская академия 5: 
Задание Майами-Бич" 16+
17:00 Х/ф "Неудержимые" 16+
19:00 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
20:40 Х/ф "Неудержимые 3" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Почти смешная история"
09:00 М/ф "Исполнение желаний"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Лимонадный Джо"
12:25 Письма из провинции. Печоры 
(Псковская область)
12:55, 02:05 "Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк"
13:35 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее"
14:05 Х/ф "Опасный возраст"
15:30 Леонард Бернстайн. "Концерт-
викторина: насколько вы музыкальны?"
16:25 "Пешком..." Москва. 1950-е.
16:55 Искатели. "Тайны двух башен"
17:40 "Романтика романса"
18:35 Алексей Баталов. Линия жизни
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "9 дней одного года"
21:55 "Белая студия"
22:35 Опера С.Прокофьева "Война и 
мир"
02:45 М/ф для взрослых "Скамейка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45, 05:50 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!" 
16+
09:50 Х/ф "Кровь ангела" 16+
13:40 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
19:00 Х/ф "Соломоново решение" 16+
22:45 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Когда цветет сирень" 16+
02:20 Х/ф "Ищите женщину" 16+
05:00 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

С большим прискорбием сообщаем, 
что 12 ноября 2018 года ушла из жизни 
ЛУКАШОВА Клара Сергеевна – руководитель 
Общества инвалидов по зрению города Всево-
ложска и Всеволожского района с 1998 года. 

Своей работе она отдавала много времени и 
сил, оставаясь неравнодушной и способной вос-
принимать чужие проблемы, как свои. Ей было 
небезразлично полноценное участие людей с 
ограниченными возможностями в социуме. Каж-
дый день к ней кто-то обращался за помощью и 
получал поддержку. Она всегда находилась в кур-

се событий и жизни членов общества слепых.
 Мы благодарны судьбе, что рядом с нами была такая замечательная и уди-

вительная женщина, которая не ждала наград и почестей за свое благородное 
дело. Ее душа была открыта людям, а сердце отзывалось на чужую боль.

 Мы приносим свои искренние соболезнования родственникам и близким 
Лукашовой Клары Сергеевны, человека, оставившего заметный вклад в на-
шей жизни. Нам будет не хватать ее звонкого голоса и жизнерадостности. 
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах на долгие годы. 

Шабурова Т.В., Тарантаева Т.И.
Члены Общества инвалидов по зрению г. Всеволожска

ОФИЦИАЛЬНО

Утверждены 
Приказом генерального директора ООО «Ленстрой»

№ 13 от 01 ноября 2018 года
Изменения № 25 в Проектную декларацию

по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными помеще-
ниями и пристроенной автостоянкой по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», 

земельный участок с кадастровым номером № 47:07:0602014:41, утвержденную 
приказом генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.09.2018 г.:
Прибыль 815 465 (восемьсот пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.09.2018 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 904 053 605 (девятьсот четыре миллиона 

пятьдесят три тысячи шестьсот пять) рублей;
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 123 237 141 (сто двадцать три миллиона 

двести тридцать семь тысяч сто сорок один) рубль».
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 НОЯБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Требуется на работу

СТОРОЖ
ОБЯЗАННОСТИ: открытие, 

закрытие территории, 
помещений, шлагбаума; 
уборка снега, листьев.

ТРЕБОВАНИЯ: 
всеволожская прописка.
График работы: пн. – пт. 

с 10.00 до 19.00. 
 8 911 114-69-69.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области совместно с НП ДПО ЦПК 

«Русская Школа Управления» проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по теме: «Управление многоквартирными домами» 
для представителей общественности, объединений 

и товариществ собственников жилья, жилищных 
и жилищно-строительных кооперативов.

Даты обучения: 23–24 ноября 2018 г. 
Время: с 10.00 до 17.00.

Место проведения: г. Всеволожск, ул. Московская,
 дом 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный», 

конференц-зал.
Участие бесплатное!

Регистрация обязательна по тел.: 8 (800) 600-45-88 
или электронной почте: kozlov@uprav.ru

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 

Производственной компании в 
г. Всеволожске (мкр Южный)

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ,

 ПОДСОБНЫЙ
 РАБОЧИЙ,

УБОРЩИЦА.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

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

ТРЕБУЮТСЯ

СНЕГОУБОРЩИКИ
 1000 руб. смена.

Время работы:
8.30 – 17.00 и

0.00 – 8.30.
(платформа «Кирпичный 

завод», Всеволожск)

8 931 322-07-86

ПРОДАМ
2-комнатную кв. (от хозяина), 
п. Романовка.  8 981 779-51-
80.
«ВАЗ-21213» 1998 г. в., недоро-
го.   8 911 762-94-09.

Полиграфическое предприятие 

ООО «ПРИНТКОР» 
приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКОВ;

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЁМЩИЦУ 
НА ПЕЧАТНУЮ МАШИНУ;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Олеговной, адрес: 
Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, адрес 
электронной почты: armrus@armrus.org, контактные телефоны: +7 911 
922-05-35, квалификационный аттестат № 47-15-0769, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 931, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0602021:57 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, линия 2-я, уч. № 7.

Заказчиком кадастровых работ является Василенко Александр Вячес-
лавович, почтовый адрес: 1951965, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский 
пр., д. 94, кв. 36, тел.: +7 921 983-03-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, линия 2-я, 
на участке № 7, 17 декабря 2018 г. в 16 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 16 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 
года, по адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, 
офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в квар-
талах: 47:07:0602021; 47:07:0602007, 47:07:0602022, 47:07:0602009, 
47:07:0602023

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номер 47:07:1029003:2, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Мяглово Карьер, СНТ ''Кера-
мика'', уч. № 654.

Заказчиком кадастровых работ является Ли Д.М., адрес: РФ, г. Санкт-
Петербург, ул. Бассейная, д. 89, кв. 140, тел. 8 911 788-12-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-

водская, д. 6, оф. 301 17 декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2018 г. по 17 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 ноября 2018 по 17 декабря 2018 по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Мяглово-Карьер, СНТ ''Керамика'', уч. № 651.

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 Агапитовой Мариной Валерьевной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «ГЕО-
СТРОЙКОМ СПБ», адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, ул. Дибу-
новская, д. 50, оф. 204, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка: с кадастровым номером 47:07:1408005:24, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Новое Токсово, СНТ "Хол-
мистое", уч. 282.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышева Галина Никола-
евна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, просп. Индустриальный, д. 16, 
кв. 49.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новое Токсово, СНТ "Холмистое", Правление, 17 декабря 2018 г. в 
12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2018 г. по 17 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 ноября 2018 г. по 17 декабря 2018 г., по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квар-
тале 47:07:1408005.

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 Яковлевым Андреем Андреевичем, ква-
лификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 
8 996 777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1711011:30, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им. 
Морозова, СНТ "Орешек-1", уч. № 323, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ненашев Виктор Павлович, 
СНИЛС 099-209-122-91, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный те-
лефон 8 900 624-40-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 16 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 ноября 2018 года по 16 декабря 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Морозовское городское поселение, СНТ "Орешек-1", 17 
линия, участок № 322 с К№ 47:07:1711011:31. Также приглашаются все 
заинтересованные лица, земельные участки которых являются смежными 
с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИНФОРМАЦИЯ
Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных 

монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872, об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям по индивидуальному проекту, опубликована 
на официальном сайте Общества www.gazprom-lenobl.ru<http://www.
gazprom-lenobl.ru>.

 Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» требуется

 ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 и ТО оборудования. 

График сменный: 2 дня через 2. 
Достойные условия труда.
 8 911 913-91-85.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ 
чёрных металлов, 

лом пластика 
ПП, ПНД.

 8 921 961-86-48.
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

МЕХАНИК 
(со стажем работы, );

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

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

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

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

ЗВОНИТЕ 24/7 БЕЗ ВЫХОДНЫХ: 

344-44-44.ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 

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

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

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

Гарантия 1,5 года.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
 КОМПАНИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ. 
График работы – 2/2 по графику, 

оклад – 25 000 рублей. 
Требования:

без вредных привычек. 
Место работы: г. Всеволожск. 

 8 953 140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ 

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ 

комплектовщица 
готовой 

продукции. 
График работы – сменный,

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

 8 953 140-44-91,
 Андрей Сергеевич.

ИП Савальев Ю.А. требуются 

ПРОДАВЦЫ 
НА ОХЛАЖДЁННОЕ МЯСО, 

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

Требуются лицинзированные 

ОХРАННИКИ
Помощь в оформлении лицензии.

Работа в Калининском 
и других районах города и ЛО.

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

Предприятию требуется

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С,Е,Д»

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

 8 903 093-58-94, 
Ульяна
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Сердечно поздравляем с 60-летием 
замечательного человека, воспитателя 
детского сада Романовского сельского 
поселения Таисию Борисовну СКОМА-
РОВСКУЮ! Всю свою жизнь она посвятила 
воспитанию наших малышей. Спасибо за 
чуткость и любовь к нашим детям. Здоровья 
Вам, пусть жизнь будет счастливой, друзья 
– верными, родные и близкие – любящими. 
А работа пусть приносит только радость.

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения жителя блокадного Ленинграда 
Валентину Петровну ТЕРНОВЫХ; вете-
ранов военной службы: Александра Нико-
лаевича ОБЛУЧИНСКОГО, Александра 
Степановича КОЗАЧУК, Николая Нико-
лаевича ХОВРАНЮК; ветеранов труда 
и пенсионеров: Алевтину Ивановну БУ-
ГРОВУ, Надежду Васильевну ЧИКЛИМО-
ВУ, Анатолия Фёдоровича ЛОХМАТОВА, 
Владимира Михайловича РЫЖКИНА!

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить:
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Антонину Георгиевну ЧЕХОВ-
СКУЮ!

Почтенный возраст – девяносто лет!
В честь юбилея наши пожеланья:
Пусть будет в жизни каждый день согрет
Теплом, заботой, добротой, вниманьем.
И рядом будут те, кто сердцу мил,
С кем тема для бесед всегда найдется,
Здоровья, счастья, бодрости и сил!
Пускай легко и счастливо живётся.

С уважением, депутат И.П. Бритвина, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Уважаемую Валентину Георгиевну 
ВОСКРЕСЕНСКУЮ поздравляем с юбиле-
ем, 70-летием!

Пусть здоровье будет крепким,
Настроенье – лучше всех,
Чтоб во всех делах, заботах
Вам сопутствовал успех!
Пусть не знает сердце горя,
Ведь оно не для тоски.
Пожеланий будет много,
Пусть все сбудутся они!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Сердечно поздравляем с юбилеем!
Со 100-летием – Софью Ивановну ПЕ-

СЬЯКОВУ; с 96-летием – Екатерину Се-
мёновну МАЛЫШЕВУ; с 85-летием – Зи-
наиду Васильевну ВАСИЛЬЕВУ!

С днём рождения: Виктора Степано-
вича МИХАЙЛОВА, Галину Михайловну 
АНИСИМОВУ!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов Свердловского ГП

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Людмилу Петровну МА-

ХОВУ, Марию Андреевну ПОЛУНЬКОВУ, 
Миру Алексеевну СЫРНИКОВУ;

с 80-летием – Нину Сергеевну ЕВГРА-
ФОВУ!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дорогу жизни подлинней
И больше радости на ней!

Л.С. Логвинова, члены Совета 
ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 83-летием Михаила 
Ивановича БАЛАКИРЕВА;

с 71-летием – Эмму Рейновну УРЮ-
ПИНУ; с 68-летием – Лидию Викторовну 
КИРЬЯНОВУ; с 65-летием – Нину Иванов-
ну СУНИ!

Всем отличного здоровья, любви род-
ных и близких людей!

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Миру Алексеевну СЫРНИКОВУ!

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

Российский союз бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Владимира Андреевича МЫТАРЕВА!

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

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали!

Первичная организация инвалидов 
«Котово Поле»

От всей души поздравляем с днём 
рождения Алевтину Ивановну БУГРОВУ, 
Валентину Петровну ТЕРНОВЫХ!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь здоровый вид,
Совсем не знать, где что болит.
Пусть каждый день приносит радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость.
И долго жить вам на земле!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, 

оптимизма и исполнения всех заветных 
желаний. Пусть тепло домашнего очага, 
любовь и забота родных согревают вас.

Общество инвалидов МО «Романов-
ское сельское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем, 
85-летием, Марию Андреевну ПОЛУНЬ-
КОВУ!

Этот день настал совсем обычно,
Он на другие дни похож.
Но отчего так непривычно
Крадется в сердце от волненья дрожь?
Все дни рожденья – это праздник,
Но существует юбилей.
Он всех чудесней и прекрасней
По важности своей!
Он делится на части ровно:
Одна моложе – мир огромный,
Зато другая часть – мудрей.
И человек прожить не может
Без этих двух больших частей!
Здоровья, счастья, благополучия!

Общество инвалидов 
мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем: с 85-ле-
тием: Александру Александровну ЕВ-
СТАФЬЕВУ, Владимира Ефимовича 
МАРТЫНОВА; с 80-летием – Екатерину 
Семеновну КИСЕЛЕВУ; с 75-летием – 
Вячеслава Викторовича ДАНИЛОВЦЕВА; 
с 70-летием – Елену Сергеевну БУЗИК.

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

дов, совет депутатов и администрация
МО «Щегловское СП»

От всей души поздравляем с юбилеем, 
70-летием, Надежду Васильевну ЕРОХИ-
НУ, с днем рождения – Екатерину Тимо-
феевну ИВАНОВУ.

Желаем крепкого здоровья, всегда по-
зитивного настроения.

Пусть в жизни будут те, кто ценит, забо-
тится, любит, и всегда будет то, что нравит-
ся, радует и дарит счастье.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем: с 92-летием – Екатерину 
Константиновну КУДИНОВУ; 89-летием – 
Евдокию Ивановну СКОТНИКОВУ; 86-ле-
тием – Михаила Афанасьевича ЛАЗАРЕ-
ВА; 77-летием – Валентину Григорьевну 
НЕНАХОВУ; 69-летием: Зинаиду Михай-
ловну ЛЕОНОВУ, Александра Евстафье-
вича ПАШКОВА.

Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!
С юбилейным днем рождения: 

* * *
с 65-летием – Людмилу Ялмаровну 

ШУМИЛОВУ; с 50-летием – Веру Иванов-
ну ДОСАЕВУ; с 45-летием – Алену Андре-
евну ПУЗЫНЮ.

Вам от сердца желаю удачи,
Чтоб ее каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!

Староста д. Проба Людмила 
Ивановна Невертович

Поздравляем с юбилеем Людмилу 
Фёдоровну ИВАНИЧЕНКО!

С днём рождения: Александру 
Александровну САВЦОВУ, Валентину 
Петровну АНТОНОВУ!

Желаем, чтоб мечты сбывались,
Любви, заботы и тепла!
Родных, друзей вниманья и участья,
Здоровья крепкого, удачи, счастья!
Чтоб был уютным дом,
Цветы, улыбки были в нём!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души!

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

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

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального 

обслуживания населения» приглашает на работу:

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

Поздравляем Анну Васильевну ФЕДОСЕЕВУ! 
У Вас сегодня просто невероятный юбилей – 95 лет! 

И так хочется подарить Вам жизненного огня счастья, 
чтобы глаза горели так, как никогда в жизни! Пусть каж-
дая морщинка разгладится добром и заботой всех цен-
ных Вашей душе людей, а в сердце пускай раскроется 
абсолютный мир счастья и радости от каждого следую-
щего дня!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чём мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждём.
Пусть юбилей Ваш будет ясным

И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.

* * *
С 60-летием – Лидию Александровну РУДНУЮ!
Настало время в прошлом все оставить сожаления
И от коллег услышать много искренних и теплых слов.
Все для тебя, такой красивой, приветливой, милой,
Пусть к тебе благоговеет сама матушка-судьба,
Будь готова воспрянуть и принять с новой силой.
Все то, что впереди ещё ожидает тебя.
М.А. Чурина, председатель, от Совета ветеранов 

Всеволожского агропромышленного техникума
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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»

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

Цена 10 000 руб. 
 8 960 233-97-63.

Поздравляем дорогого 
Михаила Васильевича Гавриленко 

с 75-летием!
Пусть будет жизнь полна улыбок и добра,
Исполнятся мечты и давние надежды.
Пусть будет вечно молодой душа,
А каждый день ещё счастливее, чем прежний!

С наилучшими пожеланиями, 
родные и близкие

Всеволожскому  
Почтамту ФГУП
 «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•диспетчер автоколонны,
•механик автоколонны,
•сортировщики почтовых
  отправлений – 2/2; 5/2;
•экспедиторы – 5/2;
•грузчики – 5/2;
•операторы связи – 2/2,
  5/2;
•почтальоны  – 5/2;
•начальники ОПС 
  Васкелово, Рапполово,
  Сертолово, Кудрово, 
  Мурино – 5/2;
•менеджер отдела 
  коммерции – 5/2.

Официальная заработная 
плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

Реклама

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

Всеволожский пр., д. 27.
  8-961-629-17-39.

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ 
шубы, дублёнки и шапки НА НОВЫЕ

П я т и г о р с к а я  ф а б р и к а 

Г Р А Н Д И О З Н А Я 

РАСПРОДАЖА ШУБ  И ШАПОК
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

 23 и 24 ноября
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