
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаvsevvesti.ru

№ 37 (2323)
17 августа
2018 года,

пятница

16+

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

Р
ек

ла
м

а

«Уважаемая Елена Александровна! Поздрав-
ляю Вас с присвоением почётного звания «За-
служенный врач Российской Федерации». Же-
лаю дальнейших успехов и новых достижений, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
плодотворной работы на благо Ленинградской 
области.

Губернатор Дрозденко А.Ю.»
Уверены, что многие наши земляки присое-

динятся к этим поздравлениям. Сердце – не ка-
мень, оно очень часто просит о помощи, и сколь-
ких больных спасают наши медики – люди самой 
благородной профессии. Елена Александровна 
среди них. Во Всеволожской КМБ врачом-карди-

ологом она работает 27 лет, из них 21 год – за-
ведующей отделением. За эти годы медицина 
ушла далеко вперёд. Сейчас в отделении приме-
няются уникальные современные методы: ставят 
кардиостимуляторы, делают коронарографию и 
стентирование сосудов (более 1000 в год), ис-
пользуют новейшие медицинские технологии и 
оборудование. Все это, несомненно, продлева-
ет жизнь пациентам, избавляет их от инсультов 
и инфарктов. А Елена Александровна Гончарова 
имеет к этому самое прямое отношение, посто-
янно совершенствуя профессиональный опыт и 
отдавая свое доброе сердце людям, обратив-
шимся к ней и её коллегам за помощью.

Елене Гончаровой – звание по заслугам! Соседи договорились
Ленинградскую область и Санкт-Петербург свяжет 

единый проездной. Об этом сообщает пресс-служба  
губернатора и правительства Ленинградской области.

Соответствующее соглашение по использованию единых про-
ездных документов для общественного транспорта будет под-
писано в октябре 2018 года. Как было заявлено на совещании с 
участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина и за-
местителя председателя правительства Ленинградской области 
Михаила Москвина, успешным примером востребованности такого 
шага стала популярность электронного билета «Подорожник», кото-
рый с мая 2018 года действует в автобусах между станцией метро 
«Улица Дыбенко» и Кудрово.  Предполагается, что единый проезд-
ной будет состоять из двух электронных кошельков по аналогии с 
единой системой московского проездного «Тройка» и петербург-
ского «Подорожника». Кроме того, до конца года электронный про-
ездной билет начнёт действовать на всех автобусных маршрутах, 
которые курсируют между областью и городом: это почти 100 на-
правлений и 700 транспортных средств. 

Глава региона Александр Дрозденко по-
ручил строительному блоку проработать воз-
можность законного механизма сокращения 
объемов строительства жилья в муниципа-

литетах Всеволожского района с наибольши-
ми показателями по вводу недвижимости: 
Кудрово, Мурино, Буграх, Новом Девяткино,  
Всеволожске.

«Нам необходимо развивать не только тер-
ритории, прилегающие к Санкт-Петербургу.  
В Ленинградской области есть Гатчинcкий, Вы-
боргский, Кингисеппский и другие районы, где 
требуется строительство социальных и инфра-
структурных объектов, благоустройство насе-
ленных пунктов», – пояснил глава региона.

 В 2017 году в Ленинградской области было 
сдано 2,6 млн кв. м. За шесть месяцев 2018 
года – свыше 1,7 млн кв. м. 

В адрес Елены Александровны Гончаровой, известного не только в нашем районе, 
но и в области доктора, заведующей кардиологическим отделением регионального со-
судистого центра при Всеволожской клинической межрайонной больнице, на днях при-
шла эта правительственная телеграмма: 

Меньше, да лучше
Ленинградская область намерена 

сдерживать объемы строительства жи-
лья во Всеволожском районе. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области.

11 августа во многих поселениях нашего района прошли мероприятия, посвящённые Дню физкультурника. Большой спортивный праздник 
состоялся на стадионе Агропромышленного техникума во Всеволожске. Материал читайте на 10-й странице. Фото Антона КРУПНОВА
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В этом флаге – 
национальный 

код России
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕ-

ВОЛОЖСК А И ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

Примите искренние поздравле-
ния с одним из самых главных госу-
дарственных праздников – Днём Го-
сударственного флага Российской 
Федерации!

Этот праздник стоит в одном ряду с 
самыми значимыми датами календаря 
истории современной России – Днём 
Конституции Российской Федерации 
и Днём России. Эти праздничные даты 
навсегда запечатлены в сердце каж-
дого россиянина – каждого, кто любит 
свою страну, свою землю, свой дом.

Пусть гордый триколор, символизи-
рующий самые сильные стороны рос-
сийского характера – благородство, 
честность, отвагу и доблесть, – будет 
для каждого напоминанием о вели-
чии нашего государства. Мы – потом-
ки героического народа, с богатейшей 
историей, культурой и традициями. И в 
наших силах сохранить, приумножить 
и передать будущим поколениям тот 
национальный код, который делает нас 
особенными и уникальными!

Мы желаем вам и вашим семьям бла-
гополучия и мирного неба над головой! 
Крепкого здоровья и бодрости духа!

Администрация,  
совет депутатов города

 Всеволожска  
и Всеволожского района

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Совет почётных граждан при 
главе администрации Всево-
ложского района, созданный 
на основании постановления 
№ 1230 от 10 мая 2018 г., вы-
брал своего председателя. 
Заседание с участием руко-
водителей района состоялось 
10 августа в КДЦ «Южный».  
В результате открытого голо-
сования председателем была 
избрана Татьяна Зебоде – экс-
глава города и района. 

Татьяна Петровна поблагодарила сво-
их коллег за оказанное доверие, призва-
ла всех к активности и неравнодушию, 
перечислив ряд вопросов, на которые 
необходимо обратить внимание в первую 
очередь. Заместителем председателя 
почетные граждане единодушно избрали 
Станислава Богдевича, депутата МО «Го-
род Всеволожск».

Глава исполнительной власти района 
Андрей Низовский в своем вступитель-
ном слове сказал:

– Здесь собрался весь цвет района. 
Мы подхватили прекрасную идею губер-
натора, который предложил собрать та-
кой Совет в области, и хотим получать от 
вас информацию с мест. Уверен, что вы 
контролируете ситуацию и доводите ее 
до населения всех муниципальных обра-
зований.

Андрей Александрович выразил на-
дежду на плодотворное сотрудничество 
администрации с почетными граждана-
ми:

– Власть всегда готова прислушаться 
к вашим советам и учесть предложения. 
Ждём обратной связи!

Заместитель главы по общим вопро-
сам Сергей Поляков добавил:

– Почетные граждане – это костяк, на 
который будет опираться власть. Надеем-
ся, что вы сможете подсказать направле-
ния деятельности в социально-экономи-
ческой и политической жизни района. 

Совет почетных граждан при главе 
администрации Всеволожского района 
является коллегиальным совещательным 
органом, образованным в целях их ак-
тивного участия в общественной жизни 
района, совместного обсуждения наи-
более значимых вопросов и подготовки 
предложений, направленных на развитие 
общественно-политической, социаль-
но-экономической и культурной жизни. 
Совет избирается сроком на три года, в 
состав совета входят председатель, за-
меститель председателя, члены совета и 
ответственный секретарь.

О том, как будет работать Совет почёт-
ных граждан района, мы поинтересова-
лись у избранного председателя.

– Татьяна Петровна, сколько человек 
в составе Совета? Они представляют 
все муниципальные образования рай-
она?

– В Совет почетных граждан входят 
25 человек, а персональный состав ут-
вержден постановлением администрации  
№ 1410 от 29 мая 2018 года. Формируется 
совет из числа граждан, которым присвое-
но звание «Почётный гражданин Всеволож-
ского района», а также звание «Почётный 
гражданин города, городского (сельского) 
поселения», поскольку некоторые муници-
пальные образования учредили свои соб-

ственные звания для за-
служенных людей.

В состав Совета от 
каждого поселения может 
войти один гражданин, от 
МО «Всеволожский муни-
ципальный район» – не бо-
лее 10 человек.

– Каков порядок вы-
движения кандидатур в 
Совет?

– Кандидатуры могут 
быть выдвинуты главами 
муниципальных образо-
ваний, главами админи-
страций муниципальных 
образований или войти 
в состав Совета путем 
самовыдвижения. Посту-
пившие предложения рас-
сматривает и утверждает 
своим постановлением 

глава администрации района.
– Как часто вы планируете собирать 

Совет?
– Думаю, что не реже одного раза в 

три месяца или, при необходимости, еще 
чаще. Приглашаться на заседания будут 
все почетные граждане без исключения, и 
любой из них может передать в Совет свой 
вопрос, который будет доведен до главы 
администрации.

– Положение о Совете почётных 
граждан устраивает вас полностью?

– Я думаю, что, когда все члены Совета 
ознакомятся с положением, будут сделаны 
некоторые дополнения или корректировки.

– Заместитель главы Сергей Поля-
ков задал вопрос о возможности соз-
дания комиссий внутри Совета. Как вы 
считаете, есть в этом необходимость?

– Думаю, что придется группироваться 
– так удобней работать по разным направ-
лениям.

– В чём вы видите главную задачу 
Совета почётных граждан?

– Почётные граждане должны участво-
вать в общественной жизни, и если главы 
муниципальных образований не доводят 
какую-то информацию до главы админи-
страции района, то мы будем формировать 
вопросы в виде рекомендаций и способ-
ствовать их решению. Совет должен ока-
зывать действенную помощь представи-
тельной и исполнительной власти района. 

Соб. инф.
Фото пресс-службы  

администрации ВМР

Есть Совет почётных 
 граждан района

Муринская 
развязка – 
по графику

Ленинградская область про-
должает работу по повыше-
нию транспортной доступ-
ности посёлка Мурино: до 
конца года будет определён 
подрядчик для строительства 
первой очереди дорожного 
обхода посёлка в створе Граждан-
ского проспекта. Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора 
 и правительства Ленинградской 
области. 

«Сейчас подрядная организация, 
строящая развязку, приступила к вы-
носу инженерных сетей с внутренней 
стороны КАДа. Рассчитываем, что в 
строительстве транспортной артерии 
области окажут содействие застрой-
щики, работающие на территории, и 
федеральный бюджет. Обход избавит 
жилые микрорайоны от транзитного 
транспорта», — подчеркнул губернатор 
Александр Дрозденко в ходе рабочей 
поездки во Всеволожский район. 

Общая стоимость строительства 
транспортного обхода Мурино в ство-
ре Гражданского проспекта составляет 
порядка 8 млрд рублей. Основа обхода 
— развязка с КАД — должна быть по-
строена до середины 2020 года. За-
казчиком объекта выступает ГКУ «Лен-
автодор». Стоимость строительства 
— 775 млн рублей.
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Конкурс  
определит лучших  
руководителей РФ

Всероссийский открытый кон-
курс «Лучшие руководители РФ» 
– одно из центральных конкурс-
ных мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку пер-
спективных и ответственных ру-
ководителей, предоставление им 
дополнительных возможностей 
на федеральном уровне.

Конкурс «Лучшие руководители 
РФ» является открытым, поэтому лю-
бой желающий, имеющий не менее 2-х 
лет опыта руководящей работы, может 
пройти самостоятельно регистрацию 
на сайте и подать заявку.

Каждый этап конкурса задействует 
новые механизмы для развития профес-
сиональных компетенций участников и 
предоставляет им новые инструменты 
для роста. Конкурс проводится в следу-
ющие этапы: регистрация, заполнение 
анкет, дистанционный отбор на основе 
данных анкет, непубличное размещение 
контента, корректировка контента на 
основе рекомендаций группы сопрово-
ждения, экспертно-аналитический этап, 
Всероссийский публичный финал.

Для участников Всероссийский от-
крытый конкурс «Лучшие руководители 
РФ» открывает:

- всероссийское признание – новый 
уровень возможностей;

- 1 000 финалистов будут приглаше-
ны на Всероссийский публичный финал;

- бесценные деловые связи и зна-
комства;

- шанс войти в команду по разработ-
ке стратегии развития России.

Положение о порядке организации и 
проведения конкурсных мероприятий в 
полном объеме опубликовано на сайте: 
http://ЛучшиеРуководители.РФ.

Специалисты сектора муниципальной 
безопасности районной администрации, 
сотрудники полиции и МЧС, представи-
тели комитета по образованию Всево-
ложского района выступили с докладами 
и обозначили основные направления, на 
которые руководителям школ и детских 
садов следует обратить внимание перед 
1 сентября. В первую очередь это без-
опасность детей и антитеррористическая 
защищенность объектов. Предпразднич-
ные проверки уже прошли в 34 школах и 
24 детских садах района. Все выявленные 
замечания, если таковые имеются, долж-
ны быть устранены до 31 августа.

В День знаний, 1 сентября, в каждой 
школе Всеволожского района обеспечи-
вать безопасность будут сразу несколько 
специальных структур – частные охранные 

предприятия, дружинники, а также сотруд-
ники полиции.

За безопасностью школьников, спеша-
щих на праздник и иногда переходящих 
дорогу в неположенном месте, проследят 
инспекторы ГИБДД. Они будут нести де-
журство на самых сложных участках, где 
пешеходные переходы могут показаться 
трудными для школьников, отвыкших за 
время летних каникул от ответственного и 
внимательного поведения на дороге.

Учитывая то, что 1 сентября во Всево-
ложске пройдет не только главный школь-
ный праздник, но и День города Всеволож-
ска на Юбилейной площади, родителям 
школьников следует знать о планах пере-
движения своих детей по городу. Часто 
случается, что дети, окончив школьные 
мероприятия, сразу присоединяются к 

праздничной толпе на Юбилейной площа-
ди, не известив об этом родителей. Чтобы 
никто не потерялся, будьте на связи со 
своим ребенком!

Второй блок вопросов, вынесенных на 
комиссию, касался профилактики право-
нарушений в молодежно-подростковой 
среде. Статистические цифры говорят о 
постепенном снижении количества нару-
шений законодательства со стороны не-
совершеннолетних. Важную роль в этом 
играет профилактическая работа, прово-
димая комитетом по образованию, комис-
сией по делам несовершеннолетних Все-
воложского района, а также специальными 
отделами полиции. Активное привлечение 
молодежи к спортивным мероприятиям, 
волонтерской работе, развитие интереса 
к культуре и туризму позволяют формиро-
вать у подрастающего поколения правиль-
ные жизненные ценности и установки.

Елизавета БАСКОВА, пресс-служба 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Вниманию автомобилистов, жителей и гостей города!
26 августа в городе Кудрово в связи с торжественным празднованием дня рождения Всеволожского муниципального 

района и Заневского городского поселения вводится временное прекращение движения автотранспортных средств.

С 12.30 до 15.00 нельзя будет проехать по участку автомобильной дороги по Европейскому проспекту от дома № 13, корп. 6, до 
центрального входа в «Мега Парк». Также движение будет перекрыто по улицам: Австрийской, Английской, Венской, Столичной и по 
проспекту Строителей для обеспечения безопасности шествия праздничной колонны.

Пройдёт  «горячая линия» 
С 20 августа по 3 сентября в Филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области по Всеволожско-
му району» пройдет горячая линия по во-
просам безопасности детских товаров 
и школьных принадлежностей. Задать 
вопросы специалистам можно по теле-
фону: 8 (813-70) 45-728. Время работы:  
понедельник – пятница с 10.00 до 13.00.

Посетителей ждет насыщенная спортивная программа от 
Янинского КСДЦ. Малыши в возрасте от трех до шести лет прове-
рят, кто из них самый быстрый на велогонках, а ребята в возрасте 
от семи до 14 лет посостязаются в забеге на роликовых коньках. 
Участники померятся силами в армрестлинге и гиревом спорте. 
Они сыграют в дартс, флорбол, шашки, шахматы, бочче, настоль-
ные хоккей и футбол. Потренируют меткость, забрасывая мячи в 
баскетбольные кольца. Будут и эстафеты, а для самых маленьких 
сделают игровую зону с батутом и кольцебросом. Старательным 
спортсменам вручат подарки. 

А еще гостям продемонстрируют показательные выступления 
по чирлидингу, футбольному фристайлу, битбоксингу, брейк-
дансу и различным единоборствам, а также экстремальное шоу 
канатоходцев. Украшением Дня Заневского городского поселения 

вновь станет парад креативных детских колясок. 
На праздник приглашены делегации со всего района. Они при-

мут участие в костюмированном шествии по Европейскому про-
спекту, которое стартует в 14.00. Его тема свободная, поэтому 
зрители смогут полюбоваться оригинальными нарядами на любой 
вкус и цвет.

С 14.45 в «Мега Парке» знаменитости, юные и взрослые арти-
сты и творческие коллективы культурно-спортивного досугового 
центра поселения будут радовать жителей яркими номерами. В 
программе выступления группы Дунаевский Orchestra, певицы 
Афины, Михаила Боярского, Родиона Газманова. Публику зажжет 
и DJ Цветкоff. А гвоздем представления станет песня Всеволож-
ского района в исполнении звезд «Дорожного радио» – фольк-шоу 
«Ярмарка».

К проведению Дня знаний готовы!
Вопросы комплексной безопасности и подготовки образова-

тельных учреждений обсудили 14 августа на межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений во Всеволожском 
районе при администрации муниципального образования.

Праздник и района, и Заневского поселения
26 августа Заневское городское поселение встретит свой день рождения. Торжество пройдет со-

вместно с 82-летием Всеволожского района. Праздничные мероприятия в честь этого грандиозного 
события состоятся в новом городе Кудрово. Они начнутся в парке «Оккервиль» в десять утра.

Фильм удивит зрите-
лей костюмами, спецэф-
фектами и говорящими 
животными. Картина по-
явится на широких экра-
нах не раньше 2020 года. 
Пока актеры вплотную во-
влечены в съемочный про-
цесс.  Все будет дорого и 
зрелищно. А главное – в 
Ленобласти.

Как сообщает Леноблин-
форм, во Всеволожске в не-
скольких крупных павильонах 
на гигантском складе уже по-
строили царство. Главные роли 
достались Антону Шагину, из-
вестному по фильму «Стиляги», 
Паулине Андреевой и Михаилу 
Ефремову. Самого Конька-
Горбунка сыграет известный 
актер Павел Деревянко, на 
голове которого на протяже-
нии всего съемочного процес-
са будет красоваться шлем с 
проводами. Благодаря этому 
приспособлению и с помощью 
компьютерной графики персо-

нажа Горбунка можно сделать 
максимально реалистичным. 
Все движения, мимику и голос 
Конька срисуют с Павла Де-
ревянко. Образ Горбунка бу-
дут дорабатывать. Возможно, 
вплоть до самой премьеры. 
Пока это коричневый интелли-
гентный жеребенок.

Стоимость проекта достиг-
ла 800 млн рублей. Это даже 
больше, чем было потрачено 
на съемки нашумевшего «При-

тяжения». Сказка «Конек-Гор-
бунок» в стихотворной форме 
была написана Петром Ершо-
вым почти 200 лет назад. Соз-
датели картины верят, что по-
ложат начало возрождению 
забытого жанра фильма-сказ-
ки. Она была переведена на 
многие языки и не раз экра-
низирована. Последний раз в 
1975 году. Подарить произве-
дению вторую жизнь решил ре-
жиссер Олег Погодин. 

Системная работа по развитию массового спорта 
и повышению доступности активного образа жизни 
приводит к появлению новых спортивных объектов в 
Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО. 

Футбол приходит  
в Дубровку

Так, в поселке Дубровка началось строительство футбольного ста-
диона, соответствующего требованиям Международной федерации 
футбола (ФИФА). Он сможет принимать более 120 мероприятий в 
год. На его базе откроются спортивные секции на 90 человек, смогут 
формироваться новые футбольные команды.

 «Ленинградская область совершенствует спортивную инфра-
структуру, строит новые стадионы и тренировочные базы. Отдельное 
внимание уделяется подготовке высококвалифицированных настав-
ников команд. Возведение нового спортивного объекта – еще один 
этап на пути развития одного из самых массовых и любимых ленин-
градцами видов спорта», – отметил губернатор Александр Дрозден-
ко. На площади в 10 тыс. кв. метров разместятся стационарные сек-
ционные трибуны на 508 мест, игровое поле стандартных размеров 
(68x105 метров), помещение с раздевалками для команд, судейской 
комнатой и кабинетом врача. На трибунах также будут установлены 
посадочные места для запасных игроков и судей.

Проект предусматривает специальное покрытие поля с искус-
ственной травой высотой 60 мм, устройство четырех беговых до-
рожек, заградительной сетки для мячей за воротами, ограждений 
и четырех 16-метровых осветительных мачт. Стоимость строитель-
но-монтажных работ составляет 74,8 млн рублей. Объект включён в 
адресную инвестиционную программу комитета по строительству и 
финансируется за счёт средств бюджета Ленинградской области.

Во Всеволожске снимают  
блокбастер «Конёк-Горбунок»
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Как правило, строительство новых домов происходит по двум 
типам договоров. Первый – это договор участия в кооперативе. 
Второй – договор долевого участия в строительстве. Иногда 
встречаются договоры третьего типа – когда застройщик ста-
рается уйти от договора долевого участия в строительстве и не 
регистрирует кооператива. Как правило, в последующем такие 
договоры суд города Всеволожска (и не только) приравнивает к 
договорам участия в долевом строительстве, если в их содер-
жании идёт речь о привлечении денежных средств на постройку 
квартиры и (или) дома.

Хотелось бы ответить на основные вопросы, которые часто 
задают граждане. 

Один из основных – что делать при задержке жилья по дого-
ворам долевого участия в строительстве и подписывать ли до-
полнительное соглашение о переносе сроков сдачи квартиры. 
Застройщик часто пугает тем, что если гражданин не подпишет 
дополнительное соглашение о переносе сроков, то договор с 
ним будет расторгнут. Такой подход – уловка застройщика по 
уходу от уплаты штрафов и неустойки.

А как же страховка, спрашивают многие. Со страховкой си-
туация следующая. Договор страхования ответственности за-
стройщика имеет срок – до даты передачи жилья. К моменту 

наступления просрочки договор страхования прекращает своё 
действие. Ранее 214-ФЗ включал статью 15.2, где было чётко 
отражено, что после окончания страховки участник долевого 
строительства должен иметь возможность обратиться за стра-
ховой выплатой ещё в течение двух лет, но данная норма была 
отменена и утратила силу. Больше всего возмущает то, что за-
конодатель, отменив норму об обязательном страховании от-
ветственности по 214-ФЗ, дал возможность застройщику право 
по собственному усмотрению страховать свою ответственность. 
В случае нарушения сроков сдачи квартиры по договору доле-
вого участия в строительстве застройщик будет должен выпла-
тить вам неустойку по вашему требованию, но чаще приходится 
получать её в суде. Сумма неустойки будет зависть от стоимо-
сти квартиры и срока задержки. Как правило, суды по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области уменьшают эту неустой-
ку до 50%, но дополнительно гражданин вправе получить ещё 
и штраф – итоговая сумма около 75% от заявленной. Все 100% 
можно получить разве что в Арбитражном суде, если гражданин 
покупал квартиру как индивидуальный предприниматель.

Но все же людей больше волнует вопрос получения жилья. 
Если ситуация со сроками сдачи затягивается, а стройка сто-
ит, важно начать проверять сайт Арбитражного суда Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (по адресу застройщика, 
так как в нашем случае мы рассматриваем Всеволожский рай-
он, в котором большинство застройщиков зарегистрированы в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области). На сайте суда сле-
дует проверять информацию о том, нет ли заявления о банкрот-
стве вашего застройщика. Если кто-то обратился с таким заяв-
лением, следует тоже подать заявление о включении в реестр 
требований кредиторов – на квартиру (если вы не расторгли до-
говор) или на денежные средства (если у вас уже есть решение 
суда о взыскании денежных средств с застройщика или он вам 
должен деньги по каким-то договорам или соглашениям).

Сейчас мы не рекомендуем клиентам расторгать договоры 
долевого участия в строительстве с теми застройщиками, на 
которых уже поданы заявления на банкротство и (или) имеются 
длительные сроки задержки сдачи. Это связано с тем, что вы-
сок риск остаться и без денег, и без квартиры. Если застройщик 
станет банкротом, дом рано или поздно достроят. Что касается 
денежных долгов, то при банкротстве застройщика они так на 
нём и останутся, вернуть их будет крайне сложно.

ПОДЫТОЖИМ. Что же должен учесть участник долевого 
строительства? Проверить условия страховки. Проверять, 
не банкротится ли его застройщик. При необходимости по-
дать заявление о включении в реестр требований кредито-
ров. Без необходимости не подписывать дополнительные 
соглашения о продлении срока строительства. Не бояться 
требовать выплаты неустойки.

Роман ДАДАШЕВ, адвокат

ЗАКОН И ПОРЯДОК

На виртуальной медали изо-
бражен танк, в очертаниях ко-
торого угадываются контуры 
легендарного «Клима Воро-
шилова», сокращенно – КВ-1. 
Именно на такой боевой маши-
не Зиновий Григорьевич Коло-
банов и его боевые товарищи 
совершили свой потрясающий 
подвиг в августе 1941 года под 
Гатчиной.

Путь 
профессионала

Зиновий Колобанов родился в 
1910 году, во Владимирской губер-
нии, в многодетной крестьянской 
семье. Он рано лишился отца, ра-
ботал в колхозе, затем учился в 
техникуме, откуда был призван в 
армию. Военная стезя оказалась 
для вчерашнего крестьянского 
парня настоящим призванием. В 
1936 году он окончил Орловское 
бронетанковое училище имени 
М.В. Фрунзе. Благодаря отличной 
учебе молодой лейтенант получил 
право выбирать место службы. За-
труднений с выбором не возникло: 
Зиновий Колобанов всегда мечтал 
о Ленинграде. Первое место его 
службы – Ленинградский военный 
округ. Первая должность – коман-
дир танка.

Следующие несколько лет – 
служба на разных командных 
должностях и обучение на Курсах 
усовершенствования командного 
состава. Накануне Советско-фин-
ской войны Зиновий Колобанов 
был назначен командиром танко-
вой роты 1-й лёгкой танковой бри-
гады на Карельском перешейке. 
Зимняя война стала для него не 
только боевым крещением, но и 
испытанием его морально-воле-
вых и профессиональных качеств. 
На своей боевой машине молодой 
офицер прошёл от границы до Вы-
борга, трижды горел. За участие в 
прорыве линии Маннергейма был 
награжден орденом Красного 
Знамени и получил звание капи-
тана. Но за «братание» его подчи-
ненных с финскими солдатами по-
сле объявления мира Колобанов 
был разжалован и лишен наград. 

По окончании войны с Финлян-
дией опальный танкист продол-
жил службу в Киевском военном 
округе. Здесь Зиновий Колоба-
нов проявил себя как способный 
офицер, занимал ряд командных 
должностей. С началом Великой 
Отечественной войны был пере-
ведён на Северный фронт коман-
диром роты тяжёлых танков 1-го 

танкового полка 1-й танковой ди-
визии и получил звание старшего 
лейтенанта. 

На перекрестке трёх 
дорог…

77 лет назад немецкие войска 
группы армий «Север», преодолев 
Лужский рубеж, продвигались к 
Ленинграду. На пути вражеских 
бронированных колонн был город 
Красногвардейск – так в то вре-
мя называлась Гатчина. Большое 
стратегическое значение этого 
города было очевидно: здесь на-
ходился важный транспортный 
узел, отсюда по железной и авто-
мобильным дорогам открывались 
прямые пути на Ленинград. Здесь, 
возле Красногвардейска, после 
непрерывных боев под Псковом, 
Кингисеппом и Лугой в августе 
1941 года сосредоточилась 1-я 
танковая дивизия, в составе ко-
торой воевала рота Колобанова. 
Воевала умело: так, 14 августа в 
бою на реке Луге экипаж его бо-
евой машины уничтожил танк и 
орудие противника. Тяжелые бои 
с немецкими танками выдержало 
подразделение Колобанова под 
Молосковицами в Волосовском 
районе. Но главный бой старшего 
лейтенанта и его боевых товари-
щей был впереди. 

19 августа старший лейтенант 
Колобанов был лично вызван к 
командиру дивизии генералу 
Виктору Баранову. Прикрывать 
три дороги, ведущие к Красно-
гвардейску со стороны Луги, Во-
лосово и Кингисеппа, – такая за-
дача была поставлена молодому 
командиру танковой роты. «Пере-
крыть их и стоять насмерть!» – по-
военному коротко и безоговороч-
но прозвучал приказ генерала.

В распоряжении старше-
го лейтенанта были пять танков 
КВ-1. По классификации того 
времени «Клим Ворошилов» от-

носился к категории тяжелых тан-
ков: его боевая масса – 47 тонн, 
лобовая броня 75 миллиметров, 
вооружение: 76-миллиметровая 
пушка, три пулемета, экипаж – 
пять человек. В каждую из пяти 
машин роты было загружено по 
два боекомплекта бронебойных 
снарядов.

Понимая, что встречный танко-
вый бой с многократно превосхо-
дящими силами противника обре-
чен на неудачу, Колобанов решает 
организовать засаду. Он направил 
два танка на лужскую дорогу, два 
– на кингисеппскую, а сам занял 
позицию недалеко от перекрест-
ка. Здесь был выкопан капонир – 
танковый окоп.

Момент истины

На следующий день, 20 авгу-
ста, на Лужском шоссе показа-
лась вражеская колонна. Здесь 
танкисты роты Колобанова откры-
ли кинжальный огонь, подбив пять 
танков и три бронетранспортёра. 

Вскоре по дороге на совхоз 
«Войсковицы» проследовали не-
мецкие разведчики-мотоцикли-
сты, которых экипаж Колобанова 
беспрепятственно пропустил, 

дождавшись подхода основных 
сил противника. И вот они пока-
зались… Командир орудия (на-
водчик) Андрей Усов приник к 
прицелу. В прошлом – профессио-
нальный артиллерист-инструктор, 
участник войны в Польше и Фин-
ляндии, Андрей Михайлович был 
настоящим танковым снайпером. 
После первых произведенных им 
выстрелов три головных немец-
ких танка загорелись, перекрыв 
дорогу. Далее огонь был перене-
сен на хвост, а затем и на центр 
колонны. Несколько десятков бо-
евых машин оказались в огненной 
западне. Танки съезжали с дороги 
и попадали в болото. В горевших 
машинах противника начал рвать-
ся боекомплект. За 30 минут боя 
экипаж Колобанова подбил все 
22 танка в колонне. Всего наши 
танкисты уничтожили 45 единиц 
вражеской бронетехники. Ни один 
советский танк в том бою не был 
подбит, несмотря на то, что в баш-
ню одного только командирского 
танка попали 114 немецких снаря-
дов. Победа в Войсковицком бою 
задержала наступление против-
ника на Ленинград. Город на Неве 
получил необходимую передышку 
для подготовки к обороне.

Навеки в памяти
 народной

Когда разного рода авторы 
говорят и пишут о военно-тех-
нической отсталости Советско-
го Союза и о плохой выучке на-
ших военных в начале Великой 
Отечественной войны, можно 
привести немало примеров, 
опровергающих эти утвержде-
ния. Один из таких примеров 
– Войсковицкий бой, во время 
которого выявилось превосход-
ство в технике и весьма высокое 
боевое мастерство личного со-
става. Почему же мы отступали? 
Почему несли такие огромные 
потери? Если бы не стратегиче-
ские просчеты высшего воен-
но-политического руководства 
страны, колоссальных потерь 
и масштабного отступления на 
начальном этапе войны удалось 
бы избежать. В конечном итоге 
победить в той страшной войне 
помогли самоотверженность и 
профессионализм таких людей, 
как Зиновий Колобанов и Андрей 
Усов. К счастью, оба они не по-
гибли, а продолжили бить врага 
на территории Ленинградской 
области. 15 сентября Зиновий 
Колобанов был тяжело ранен 
под Ленинградом и долго лечил-
ся в госпиталях. После войны он 
продолжил службу в танковых 
войсках. Андрей Усов сражался 
в Ленинградской области и при-
нял участие в операции «Январ-
ский гром», в результате которой 
Ленинград был полностью ос-
вобожден от вражеской блока-
ды. Затем освобождал Прибал-
тику, Польшу, брал Кёнигсберг 
и Росток.

Как это ни странно, но об этой 
впечатляющей победе советских 
танкистов под Гатчиной широко 
заговорили сравнительно недав-
но. Еще лет десять назад о бле-
стящей операции, проведенной 
Зиновием Колобановым, знали 
немногие. Сегодня же благода-
ря усилиями профессиональных 
историков, энтузиастов-поис-
ковиков и журналистов забытые 
и полузабытые имена героев за-
няли достойное место в огнен-
ной летописи великой войны. 
О Войсковицком бое снято мно-
жество документальных филь-
мов, написаны книги и сотни 
статей. Имя Зиновия Колобанова 
– не пустой звук для жителей Ле-
нинградской области.

Николай АВЕРЬЯНОВ

Подвиг под Гатчиной
танкиста Колобанова

В популярной компьютерной игре, созданной на основе танковых сражений Вто-
рой мировой войны, одной из высших наград является так называемая «Медаль 
Колобанова». Она присуждается игроку, в одиночку «уничтожившему» пять и более 
вражеских бронемашин. Взять «Медаль Колобанова» весьма престижно и очень 
непросто – хотя, конечно, куда как проще, чем подбить вражеский танк в реаль-
ном бою. 

Так выглядел один из немецких танков после боя

Что им стоит дом построить…
Вопрос задержки сдачи жилья весьма актуальный для жителей Всеволожского района. Ни для кого не секрет, что 

район динамично развивается, активно застраивается. Новостроек много, но в последнее время все чаще застрой-
щики с регулярной стабильностью задерживают передачу жилья гражданам.
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НОВОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всеволожского конкурса рецензий 
на произведения Юрия Григорьевича Слепухина

1. Общие положения
1.1. Всеволожский конкурс рецензий на произведения Юрия Гри-

горьевича Слепухина «Читаем Слепухина» (далее – конкурс) про-
водится в рамках основного мероприятия «Библиотечная деятель-
ность» подпрограммы «Культура в муниципальном образовании МО 
«Город Всеволожск» на 2018 – 2020 годы» и посвящен Дню памяти 
Ю.Г. Слепухина.

 1.2. Решением совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Ленинградской области № 79 от 28 ноября 2017 
г. 12 октября объявлен Днем памяти писателя Юрия Григорьевича 
Слепухина (1926 – 1998) – нашего земляка, члена Союза писате-
лей СССР, с 1992 года – члена Союза писателей Санкт-Петербурга. 
6 августа 2018 года исполняется 20 лет со дня кончины Ю.Г. Сле-
пухина.

Имя Юрия Григорьевича Слепухина хорошо известно и в нашей 
стране, и далеко за ее пределами. Во время Великой Отечествен-
ной войны, в 1943 году, семья Слепухиных была угнана на принуди-
тельные работы в Германию. Пережив 2 года фашистской неволи, 
затем 12 лет вынужденной эмиграции, в 1957 году Юрий Слепухин 
возвращается на Родину и всецело посвящает себя литературе. 
Слепухин – автор многочисленных публицистических статей и 
очерков, 10 романов, 3 повестей, интерес к которым с каждым го-
дом всё возрастает и со стороны ученых и литературоведов, и со 
стороны читателей – уже пятое поколение читает книги Слепухина. 
В отзывах на его творчество подчеркиваются актуальность и прав-
дивость произведений писателя, их гуманистическая сущность, 
глубокий философский смысл и нравственная чистота, отмечаются 
большой литературный талант и оригинальность мышления. Тема 
Родины – одна из основных в произведениях Юрия Слепухина, вы-
страданная сердцем, особое место в его литературном наследии 
занимает тетралогия о Великой Отечественной войне. С 1964 года 
Ю.Г. Слепухин жил во Всеволожске, его именем названа улица Все-
воложска и Всеволожская городская библиотека. 

1.3. Учредителем и организатором конкурса является адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципальный район», соорга-
низаторами: Благотворительный фонд имени Юрия Григорьевича 
Слепухина «Лучшие книги – библиотекам», МКУ «Всеволожская 
межпоселенческая библиотека».

2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса – пропаганда Книги и Чтения, популяризация и 

сохранение творческого наследия Ю.Г. Слепухина. 
Задачи Конкурса:
- повышение роли чтения и художественной литературы в нрав-

ственном и эстетическом развитии населения;
- воспитание гражданственности и патриотизма жителей рай-

она;
- развитие творческих, литературно-художественных способно-

стей, аналитического мышления людей разных возрастных катего-
рий;

- создание среды для творческого общения и обмена опытом 
участников конкурса.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 августа по 30 сентября 2018 года.
3.2. Участники представляют на Конкурс рецензии, отзывы на 

любое произведение Слепухина Ю.Г. 
3.3. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:  от 16 

до 25 лет; от 26 до 45 лет; от 46 лет и старше.
3.4. Конкурс оценивается по следующим критериям:
- хорошее знание произведения;
- полнота раскрытия темы;
- грамотное и логическое изложение;
- стилистические особенности;
- оригинальность текста.
3.5. В каждой возрастной категории выявляются победители 1, 

2 и 3-й степени, которые награждаются памятными подарками и 
дипломами лауреатов конкурса. Участники конкурса награждаются 
дипломами за участие и сувенирами.

3.6. Лучшие рецензии по творчеству Ю.Г. Слепухина будут опу-
бликованы в районной газете «Всеволожские вести», на сайте МКУ 
«Всеволожская межпоселенческая библиотека» http://vsev-bibl.
lenobl.muzkult.ru, на сайте Благотворительного фонда имени Юрия 
Григорьевича Слепухина «Лучшие книги – библиотекам» http://
yslepukhin.ru 

3.7. Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри. 
Жюри определяет победителей конкурса, оставляет за собой право 
не присуждать призовых мест, может учреждать специальные но-
минации. 

3.8. Торжественное награждение победителей конкурса состо-
ится 12 октября 2018 г. в День памяти Юрия Григорьевича Слепу-
хина. Место и время участникам будет объявлено дополнительно. 

3.9. К работе обязательно прилагается заполненная заявка на 
участие в конкурсе (Приложение 1).

3.10. Работы принимаются в письменном/печатном и электрон-
ном виде, объём работы не должен превышать 3-х страниц печат-
ного текста формата А-4.

5.3. Конкурсные работы принимаются до 30 сентября 2018 
года по адресу:

г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80, тел. 8 (813-70) 
31-228 – МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» 
или по e-mail: vsevbibl@rambler.ru 

г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 82, тел. 8 (813-70) 
25-289 – Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. Слепу-
хина или по e-mail: vsevbiblmetodist@gmail.com 

«Читаем Слепухина»

ПОДРОБНОСТИ

Энколово собирает друзей
25 августа в деревне Энколово Всеволожского 

района пройдёт III Межнациональный фестиваль 
«Энколово собирает друзей», который посвящён 
дню рождения Ленинградской области. 

Начало в 12.00.
В программе фестиваля: презентация чувашского 

национального праздника «Акатуй»; мастер-классы по 
национальной вышивке, изготовлению салфеток и ку-
кол, плетению кушаков; ярмарка традиционных изде-
лий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов; народные игры и забавы; пленэр худож-
ников, участников творческого объединения «Этно-
взгляд» Дома дружбы Ленинградской области; концерт 
с участием творческих фольклорных вокальных и тан-
цевальных коллективов национально-культурных объ-
единений Ленинградской области.

Организаторы фестиваля «Энколово собирает 
друзей»: Государственное казенное учреждение Ле-
нинградской области «Дом дружбы Ленинградской 
области», Дом дружбы Всеволожского района Ленин-
градской области при поддержке комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинградской области.

До места проведения фестиваля «Энколово соби-
рает друзей» (Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Энколово, ул. Мира, д. 1, площадка проведе-
ния праздника «Сабантуй») можно добраться:

- от Финляндского вокзала и от ж/д станции Девят-
кино до станции Кузьмолово. Далее до места проведе-
ния праздника автобусом;

- от ст. м. «Проспект Просвещения» – маршрутка 
№ 413;

- от ст. м. «Парнас» – маршрутка № 674;
- от ст. м. «Девяткино» – маршрутка № 680.

Построят причал 
у крепости Орешек

В Год туризма в Ленинградской области проект 
строительства нового причала для пассажирских су-
дов на Ореховом острове в истоке реки Невы получил 
положительное заключение историко-культурной экс-
пертизы. 

Работы по возведению причала планируется начать 
уже в середине августа. Стоимость нового объекта во-
дной инфраструктуры составит около 60 млн рублей.  
Средства вложит частный инвестор.

Причал планируется ввести в эксплуатацию до конца 
2018 года. Разработку проектной документации прича-
ла вели Управление по транспорту и комитет по культу-
ре Ленинградской области.

Особенностью причала станет его основание из 
легких свай-палов, которые ввинчиваются в дно  спе-
циальным краном. Это позволяет минимально задей-
ствовать береговую территорию, что особенно важно 
для территории объекта культурно-исторического на-
следия.

Новый причал позволит швартовать к Орешку суда 
большого класса, вместимостью до трехсот пассажи-
ров. Ранее реализацию проекта одобрили управление 
речным транспортом «Администрация Волго-Балт» и 
руководство крепости-музея.

Область ищет 
экскурсоводов с опытом

Специальные курсы для клиентов серебряного воз-
раста организовала региональная биржа труда.

В обучении людей 50+, записавшихся на переподго-
товку по программе «Экскурсовод», задействован мо-
бильный учебно-производственный комплекс службы 
занятости. 

Первая группа будущих гидов уже прошла 72-часо-
вой теоретический курс и приступила к практическим 
занятиям. 10 августа группа тренировалась представ-
лять достопримечательности Ленинградской области 
на примере форта Красная Горка Ломоносовского рай-
она.

По окончании обучения и сдачи экзамена обучаю-
щимся будет выдан документ установленного образца, 
позволяющий вести профессиональную деятельность в 
сфере туризма.

Единый оператор
 работает по правилам

Постановлением правительства Ленинградской об-
ласти определены правила осуществления деятельно-
сти регионального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами на территории региона.

Согласно документу региональный оператор должен 
обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание и захоронение твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО), координацию деятель-
ности операторов по обращению с ТКО в зоне своей 
деятельности и внедрение раздельного накопления от-
ходов.

Для организации процесса сбора и утилизации от-
ходов региональный оператор заключает договоры на 
оказание услуг с потребителями его услуг, с компани-
ями, осуществляющими транспортировку, сбор, об-
работку, утилизацию, обезвреживание и захоронение 
отходов на объектах, использование которых предус-
мотрено территориальной схемой.

Область развивает 
экстремальный спорт

Во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти открылся центр для занятий популярным ви-
дом экстремального спорта — вейкбордингом.

Первый вейкпарк открылся на одном из живопис-
нейших в регионе Коркинском озере. Место выбрано 
не случайно: здесь уже имеется развитая туристская 
инфраструктура. Популярностью у ленинградцев и пе-
тербуржцев пользуются местный веревочный парк, дет-
ские игровые зоны, прекрасный благоустроенный пляж.

Вейкпарк, появившийся здесь, представляет собой 
200-метровую реверсную лебедку – профессиональное 
оборудование, позволяющее вейкбордистам делать 
трюки на воде без паруса, ветра и волн. Здесь смогут 
оттачивать свое мастерство маститые спортсмены, 
безопасно первый раз встанут на доску для вейкборда 
новички.

По материалам пресс-службы губернатора и 
правительства Ленинградской области

Победившие студенты выиграли в номинации «Бюд-
жет: сколько я плачу и что получаю?», представив проект 
«Сколько стоит счастье?» В своей работе конкурсанты 
рассчитали индекс счастья для жителей разных райо-
нов Ленинградской области. По сути, этот показатель 
измеряет самый значимый и простой для понимания 
человека индикатор – качество жизни с точки зрения 
ее продолжительности, ощущения счастья и состояния 
здоровья населения. 

– Оценить, сколько конкретно стоит счастье, не-
возможно, – говорят студенты. – А вот для того чтобы 
среднестатистической семье спокойно пережить фи-
нансовые невзгоды, необходимо иметь сбережения как 
минимум в размере трехмесячного семейного бюдже-
та. Как показало исследование, часто денег не хватает 
из-за того, что большая часть семей, получая доходы, 
не планирует свои расходы. Вспышка радости от покуп-
ки порой побеждает здравый смысл. Из-за ненужных 
трат порой приходится вводить жесткий режим эконо-
мии или занимать у кого-нибудь деньги. Чтобы этого не 
происходило, необходимо составить таблицу доходов и 
расходов. Нельзя забывать – деньги любят счет. 

Памятные дипломы победителям вручил первый 
заместитель председателя правительства Ленинград-

ской области – председатель комитета финансов Ро-
ман Марков.

– Мы благодарны всем конкурсантам за участие и 
проявленный интерес, – отметил Марков. – Областной 
конкурс помогает нам найти новые нестандартные ре-
шения по представлению финансовой информации в 
максимально удобных и доступных форматах. Лучшие 
проекты 2018 года найдут отражение в работе по со-
вершенствованию бюджетной открытости и по повы-
шению финансовой грамотности населения, которую 
последовательно проводит администрация Ленинград-
ской области.

Отметим, что результаты таких исследований по-
казывают, что благосостояние людей не зависит от 
темпов экономического роста и объемов экономики: в 
наиболее экономически развитых государствах люди 
счастливее не становятся. Однако по мере развития 
«науки счастья» эксперты приближаются к пониманию 
того, какие факторы определяют качество жизни граж-
дан. Согласно исследованию граждане самых счастли-
вых стран дольше живут, имеют хорошую социальную 
поддержку, более щедрые и свободные, чем жители 
других государств.

Ирэн ОВСЕПЯН

Сколько стоит счастье?
Студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета стали победителями 

областного бюджетного конкурса. Организатор состязания – комитет финансов Ленинградской области. 
Лучшие конкурсные проекты направлены для участия во втором туре федерального этапа конкурса.
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Достижения Ольги Алексеевны: мастер спорта международного 
класса России, многократный чемпион России и Кубка России по ми-
ни-футболу в составе ФК «Аврора», чемпион Европы по футзалу, чем-
пион мира по футзалу, бронзовый призер чемпионата мира по мини-
футболу. 

Несколько раз признавалась лучшим защитником России. В по-
следние два года играет на любительском уровне чемпионата Санкт-
Петербурга среди женских команд, чемпионка Санкт-Петербурга и 
Кубка Санкт-Петербурга в составе ФК «Нева», лучший игрок послед-
них двух лет Санкт-Петербурга, чемпион России по пляжному футболу 
2016 года в составе ФК «Нева». 

Ольга Кузнецова окончила СпбГУТиД  (по специальности «социаль-
ный работник») и Университет физической культуры и спорта имени 
Лесгафта (по профессии «учитель, тренер»).

На данный момент работает социальным педагогом и педагогом 
дополнительного образования (по мини-футболу).

От встречи с такой замечательной спортсменкой и обаятельной 
девушкой спортсмены получили море положительных эмоций и заряд 
отличного настроения!

Заур РЖЕВСКИЙ, тренер ФК «Орешек»

Финансовую помощь в поездке оказал родите-
лям студийцев глава администрации Всеволожско-
го района Андрей Низовский – он оплатил половину 
стоимости путевок.

Пятнадцать участников студии от 11 до 15 лет 
вместе со своим режиссером Олегом Шишовым от-
правились этим летом покорять новые вершины в 
Краснодарский край. В гостиничный комплекс «Ис-
кра» на десять дней съехались из разных городов 
России юные артисты, чтобы, как говорится в на-
родных сказках, «себя показать и на других посмо-
треть».

А показать наши студийцы привезли свою новую 
постановку «Онегин. Точка сцены» по бессмертной 
поэме Пушкина. Предварительный показ спектакля 
– только для друзей и близких – с успехом не так 
давно прошёл на сцене Всеволожского центра куль-
туры и досуга. 

Двое суток на поезде в одну сторону и столько 
же – в обратную, костюмы, реквизит – всё это ме-
лочи по сравнению с той радостью, которую испы-
тали всеволожские ребята, вырвавшиеся из дома к 
ласковому и чистому в тех местах Азовскому морю. 
Творческая составляющая проекта никак не ущем-
ляла детского отдыха – мальчишки и девчонки вдо-
сталь накупались, наелись местных персиков, ко-
торые привозили к столу прямо из местных садов, 
побывали в Тамани «у Лермонтова». Это музей на 
берегу моря.

Фестиваль начался конкурсной номинацией «Ху-
дожественное слово». Настя Герцева и Петр Хохулин 
представили поэтический диалог «История любви» 
по произведениям Анны Ахматовой и Николая Гу-
милёва. Дима Суомалайнен прочитал чеховского 
«Хамелеона», а Дарья Сидельникова рассказала 
стихотворение Агнии Барто «В театре».

Пятидесятиминутный спектакль «Онегин. Точка 
сцены» был встречен зрителями криками «Браво!» 
и был отмечен Дипломом III степени. Всего же в дни 
фестиваля на сцене кучугурского ДК были показаны 
четырнадцать спектаклей. Так что наши студийцы – 
просто молодцы!

Олег Иванович Шишов на вопрос: «Вам было 
чему поучиться у других?» – ответил:

– Было много интересных моментов – недаром 
же мы ездим на фестивали. Что-то забывается, что-
то стирается со временем – и напоминание иногда 
необходимо. Мы много общались с членами жюри 
– профессиональными актерами, они щедро пред-
лагали свои творческие идеи. Все спектакли мы, 
конечно, не смотрели – конкурсные дни проходили 
очень интенсивно и насыщенно. Каждый день на-
чинался в 15–16 часов и заканчивался в 9–10 часов 
вечера.

В рамках этого фестиваля ребята посещали ма-
стерские. Артисты из Москвы и Волгограда учили 
детей своей профессии. Они проводили мастер-
классы по хореографии, актерскому мастерству, 
по пластике. Нашим ребятам очень понравился 
театральный бой – умение правильно драться, а 
также театральные эффекты, такие, к примеру, как  

падение на сцене.
– Интересно, какого спектакля нам ждать по-

сле такой «школы»?
– Гамлета, наверное, – улыбается Олег Шишов. – 

Шучу, может быть, «Ромео и Джульетту»…
Руководители мастерских не только обучали 

детей, но и ставили за два дня работы небольшие 
спектакли – веселые и серьезные. Одна из поста-
новок была даже посвящена ленинградской блока-
де. Ребята, конечно, с удовольствием участвовали в 
этих маленьких спектаклях.

Во всеволожской труппе самым неожиданным 
для себя образом оказалась мама Петра Хохулина. 
Когда выяснилось, что исполнительница роли няни 
в нашем спектакле не сможет поехать в Кучугуры, 
предложили вместо нее сыграть Оксане Овчаренко 
– она вместе с режиссером сопровождала детей на 
юг. Жюри, кстати, отметило ее родительский «под-
виг», правда, только в устной форме.

Зато ее сын Петр за роль лакея получил специ-
альный приз, как и другой юный артист – Артем Вла-
димиров за роль князя Вяземского.

– Олег Иванович, вы не считаете, что ваши 
воспитанники – самые лучшие?

– Талантливых детей много. Не мы одни такие, 
они есть по всей России, и их видно сразу.

Поводя итоги, добавлю: с фестиваля студийцы 
привезли диплом, кубок и огромную коробку сла-
достей, а еще им подарили футболки с логотипом 
Центра. Наверное, теперь не снимают их…

Напоследок задаю режиссеру «Отражений» 
классический итоговый вопрос – о планах на бли-
жайшее будущее.

– Совсем скоро, 8 сентября, мы будем показы-
вать своего Онегина в исторических интерьерах 
Музея-усадьбы «Приютино», но это будет пока еще 
предпремьерный показ. Сама премьера – впереди. 
Со средней группой готовим новый спектакль – до-
брый и смешной, по сказкам Козлова. Он будет на-
зываться так: «Здорово, что мы есть друг у друга!»

– А что будет с вашими чудесными поста-
новками «Пеппи Длинныйчулок» и «Том Сойер»? 
Они останутся в репертуаре?

– На Тома Сойера пока не хватает мальчиков 
среднего школьного возраста, а новая Пеппи, вза-
мен повзрослевшей исполнительницы, уже подрас-
тает.

– Сколько детей в вашем коллективе? Новых 
принимаете?

– В студии занимаются около 30 школьников раз-
ного возраста – от младших до старших. Надеюсь, 
что придут и новенькие.

– Будущие выпускники не собираются посту-
пать в театральные вузы?

– По моим расчетам, чуть ли не все, – смеется 
Олег Шишов. – Но вслух ничего не говорят, а зага-
дочно помалкивают.

Мы поздравляем студийцев и их руководителя с 
заслуженной наградой, желаем дальнейших творче-
ских успехов и вдохновения!

Нина УСТИЧЕВА

«Отражения» узнали в России

Ольга Кузнецова 
в гостях у «Орешка»

7 августа в посёлок имени Морозова на трени-
ровку к футболистам клуба «Орешек» (Морозовское 
структурное подразделение Всеволожской спор-
тивной школы олимпийского резерва) приезжала с 
мастер-классом Ольга Кузнецова!

ПАНОРАМА

Молодёжная театральная студия «Отражения» из Всеволожского центра куль-
туры и досуга заняла третье место во Всероссийском фестивале-конкурсе теа-
трального искусства «Морская жемчужина», проходившем в рамках Всероссий-
ского творческого проекта «Ты можешь!» в приморском поселке Кучугуры.

«Ленинградская область имеет протяженную международную гра-
ницу, которая обеспечивает связь страны с Евросоюзом и странами 
НАТО. Поэтому служить здесь и почётно, и большая ответственность, 
– отметил губернатор. – Наш регион – колыбель пограничных войск 
России: первый пограничный округ современной России, который был 
образован 100 лет назад 28 мая 1918 года и создан именно для защи-
ты Петрограда и области».

Александр Дрозденко напомнил молодым офицерами о необходи-
мости чтить историю региона, где им выпала честь служить. Старая 
Ладога, Копорье, Ивангород, Корела, Шлиссельбург всегда стояли на 
защите интересов России. От Александра Невского до героев осво-
бождения Ленинградской области от фашистских захватчиков (кото-
рое, кстати, отмечалось 5 августа) – регион всегда самоотверженно 
защищал свои рубежи.

Молодых пограничников также приветствовали представитель За-
конодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, 
начальник Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Сергей Дорофеев, ветеран пограничной 
службы, заслуженный пограничник РФ генерал-лейтенант в отставке 
Константин Плешко. Глава региона вручил сотрудникам Пограничного 
управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти Благодарности Правительства региона за отличное обеспечение 
подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

В Ленинградской области возродили добрую тра-
дицию – глава региона Александр Дрозденко привет-
ствовал молодых офицеров, по окончании высших 
учебных заведений прибывших для несения службы 
в пограничных войсках на территории области.

Молодые офицеры 
на страже рубежей
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Порядок официального использова-
ния Государственного флага определен 
федеральным конституционным законом 
Российской Федерации. Государственный 
флаг постоянно поднят на зданиях высших 
органов государственной власти, еже-
дневно поднимается в воинских частях по 
особому ритуалу. Он также вывешивается 
на зданиях или поднимается на флагшто-
ке на учреждениях, зданиях дипломатиче-
ских представительств, на судах, на жилых 
домах в дни государственных праздников. 
На зданиях общеобразовательных органи-
заций вывешен постоянно.

C Российским флагом наши соотече-
ственники совершали великие подвиги, 
открывали новые земли, достигали зна-
менательных спортивных побед. Наш флаг 
водружен на полюсах Земли, на величай-
ших горных вершинах, побывал в космосе 
и глубоко под водой.

Под Государственным флагом нашей 
страны в далекие порты разных континен-
тов идут тысячи грузовых судов, бороздят 
океаны и моря научные корабли, проходят 
арктическими маршрутами современные 
ледоколы, ведут промысел рыболовные 
суда. Изображение флага нанесено на 
воздушные суда, космические аппараты, 
используется в качестве бортового отли-
чительного знака пограничных кораблей.

Двуглавый орёл 
впервые на «Орле»

История флага уходит в глубокое про-
шлое нашей Родины.

Первый русский национальный флаг с 
двуглавым орлом был поднят на новом ко-
рабле «Орел» в 1699 году при отце Петра 
I – царе Алексее Михайловиче. Но «Орел» 
недолго плавал под новым знаменем, он 
был захвачен бунтующими крестьянами и 
сожжен.

Впоследствии трехполосное знамя 
стало Государственным флагом России. 
Законным «отцом» триколора считается 
Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, 
согласно которому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начертал образец и 
определил порядок полос. Сохранился 
собственноручный рисунок Петра I, изо-
бражающий флаг с Андреевским крестом 
на полотнище, с тремя горизонтальными 
полосами – белой, синей и красной.

В разных вариациях трехполосный флаг 
украшал и военные корабли до 1712 года, 
когда на военном флоте утвердился Ан-
дреевский флаг. В 1858 году Александр 
II утвердил рисунок «с расположением 
гербовых черно-желто-белого цветов 
Империи на знаменах, флагах и других 
предметах для украшений на улицах при 
торжественных случаях». А 1 января 1865 
года вышел именной указ Александра II, в 
котором цвета – черный, оранжевый (зо-
лотой) и белый – уже прямо названы «го-

сударственными цветами России». Черно-
желто-белый флаг просуществовал до 
1883 года. 28 апреля 1883 года было объ-
явлено повеление Александра III, в кото-
ром говорилось: «Чтобы в тех торжествен-
ных случаях, когда признается возможным 
дозволить украшение зданий флагами, 
был употреблен исключительно русский 
флаг, состоящий из трех полос: верхней – 
белого, средней – синего и нижней – крас-
ного цветов». 

После Февральской революции Вре-
менное правительство употребляло в 
качестве государственного бело-сине-
красный флаг. Советская Россия не сразу 
отвергла трехцветный символ России. 8 
апреля 1918 года Я.М. Свердлов, высту-
пая на заседании фракции большевиков 
ВЦИК, предложил утвердить боевой крас-
ный флаг национальным российским фла-
гом, и более 70 лет государственным фла-
гом являлся красный стяг. 

25 декабря 2000 года Президент РФ 
Владимир Путин подписал Закон, в соот-
ветствии с которым Государственный флаг 
России представляет собой прямоуголь-
ное полотнище из трех равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней – белого, сред-
ней – синего и нижней – красного цвета.

Белый, синий и красный цвета с древ-
них времен на Руси означали:

• белый цвет – благородство и откро-
венность;

• синий цвет – верность, честность, 
безупречность и целомудрие;

• красный цвет – мужество, смелость, 
великодушие и любовь.

О Родине 
нам говорили флаги
Поэты и писатели посвящали лучшие 

произведения Государственному флагу 
Родины. Флагман флотской поэзии Алек-
сей Лебедев служил на подводной лодке 
Л-2. Её боевой счёт стал самым большим 
по числу потопленных кораблей против-
ника. Лодка первая в соединении была 
награждена орденом Боевого Красного 
Знамени и первой в ВМФ преобразована 
в Гвардейскую. Алексей Лебедев погиб в 
боевом походе, оставив светлую память в 
своих стихах:

В годах труда, упорства и отваги
Мы возмужали, и в грозе любой
О Родине нам говорили флаги,
Летевшие над нашей головой.
Во время русско-турецкой войны бриг 

«Меркурий» совершил беспримерный под-
виг и удостоен высокой награды – право 
носить на корме Георгиевский флаг. В мае 
1829 года в проливе Босфор встретил ту-
рецкую эскадру из 12 кораблей. На военном 
совете офицеры «Меркурия» приняли ре-
шение – вступать в бой и, при угрозе плене-
ния корабля, взорвать себя вместе с кора-
блем. После трехчасового боя «Меркурий» 
вывел из строя флагманский и линейный 
корабли противника. Получил 22 пробоины 
и около 300 повреждений, неоднократно 
возникали пожары, однако корабль не поте-
рял хода и присоединился к своей эскадре 
с гордо поднятым флагом. На Матросском 
бульваре в Севастополе воздвигнут памят-
ник командиру А.И. Казарскому с надписью 
«Потомству в пример».

Поэт Ю. Андрианов посвятил этой битве 
пронзительные строки:

Алый стяг.
Андреевский флаг.
Колышут ветры легенд –
Бриг «Меркурий»,
Крейсер «Варяг»,
Стремительный лидер «Ташкент».
…Мгновенье предгрозовой немоты,
Ветер вспорхнул и сник.
Пушек султана
Черные рты
Смотрят на легкий бриг.
Чтобы врага и смерть посрамить,
Казарский решает так:
«Накрепко к мачте гвоздями прибить
Российского флота флаг!
И пусть последний офицер,
Кто еще будет живой,
Из пистолета возьмет на прицел
Погреб пороховой!»

«Где раз поднят 
Русский флаг...»

Адмирал Г.И. Невельской с группой во-
енных моряков организовал широкомас-
штабную экспедицию по обследованию 
восточного побережья России. Вопреки 
запретам правительства, Невельской без 
единого выстрела присоединил к России 
считавшиеся ничейными громадные зем-
ли Приморья и Приамурья. Заключенный с 
Китаем мирный договор окончательно за-
крепил за Россией открытые Невельским 
земли. Во всех вновь присоединенных 
землях Невельской самовольно поставил 
военные посты, поднял Российские фла-
ги. Когда императору Николаю I доложи-
ли о «неслыханной дерзости» адмирала, 
предложив отозвать его и разжаловать в 
матросы, Николай I наложил свою знаме-
нитую резолюцию «Где раз поднят Русский 
флаг, там он спускаться не должен!»

Лариса СТЕПАНОВА, 
Почетный гражданин города Всеволожска,

Елена ОСИПОВА,
 председатель Совета ветеранов ОВО по 

Всеволожскому району

Символ гордости и суверенитета

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государствен-
ного флага, установленный на основании Указа Президента РФ 
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного фла-
га Российской Федерации». Эта дата выбрана в связи с тем, что 
22 августа 1991 года по решению Чрезвычайной сессии Вер-
ховного Совета СССР над Белым домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный Российский флаг, заменивший 
красное полотнище с серпом и молотом. Государственный флаг 
Российской Федерации утвержден статьёй 70 Конституции Рос-
сии. Он является символом суверенитета нашего государства.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
В августе 1991 года символом Великой России стал 

всеми любимый бело-сине-красный флаг. Он является 
олицетворением всего нового и лучшего, процветания 
страны и ее свободы. День флага России – это праздник 
настоящих патриотов, тех, кто гордится своей страной и 
делает всё, чтобы она становилась еще лучше. 

Этот праздник еще молодой, день 22 августа за-
нял свое почетное место в календаре. Флаг нашей 
страны несет в себе ее историю. Столь много всего в 
трех цветных полосах. Это и благородство, верность и 
мужество наших сограждан. Их откровенность и чест-
ность. Готовность к самопожертвованию и вера в наше 
государство. 

Желаем всем здоровья, успехов в делах, благополуч-
ной жизни. Пусть удача всегда улыбается вам, а также 
вашим близким и дорогим людям! С праздником, с Днём 
флага России! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, секретарь Всеволожского 

местного отделения партии «Единая Россия» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО
РАЙОНА И ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Поздравляю вас с Днём Государственного флага! Рос-

сийский флаг много раз поднимался в честь спортивных 
достижений наших спортсменов, побед наших молодых 
ученых, на международных переговорах и на космиче-
ских станциях, в Арктике и высоко в горах. Это свиде-
тельство силы и богатства нашей страны, которая сла-
вится, прежде всего, талантливыми людьми.

Я абсолютно уверен в том, что мы живем в великой 
стране, сильной и уверенной в будущем. Уже более 20 
лет Российский флаг объединяет множество народов, 
живущих в России, напоминает нам о славной истории 
и традициях Российского государства. Впервые бело-
сине-красный триколор был поднят в эпоху начала цар-
ствования династии Романовых. В петровской России он 
символизировал военные победы Российской империи. 
Сегодня, устремленный в небо, он призывает нас к новым 
делам и свершениям.

Алексей ЛОМОВ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

22 августа – 
День флага 

России
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Организатором фестиваля 
выступила «Всероссийская фе-
дерация школьного спорта» во 
взаимодействии с комитетом 
общего профессионального об-
разования по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям по физической культуре 
и спорту Ленинградской области.

Девочки и мальчики в возрас-
те 14–16 лет соревновались по 
следующим видам спорта: пио-

нербол, стритбол, мини-футбол, 
легкая атлетика (800 метров и 
1500 метров), ОФП (отжимание 
и перетягивание каната), нацио-
нальные виды – финские городки 
(поппи) и метание сапога. Сбор-
ная команда из Всеволожского 
района заняла первое место в 
соревнованиях по пионерболу, 
стритболу (и юноши, и девушки), 
по перетягиванию каната, по от-
жиманию (и юноши, и девушки), 
по метанию сапога. По легкой ат-
летике второе место заняли наши 
юноши. По финским городкам 
наша смешанная команда (де-
вушки вместе с юношами) вышла 
на третье место. В общекоманд-
ном зачете Всеволожский район 
занял первое место, опередив 
Гатчинский район. Третье место у 
Приозерского района.

Секретарём Летнего фести-
валя дворовых и национальных 
видов спорта был заместитель 
Всеволожской спортивной шко-
лы олимпийского резерва Сергей 
Георгиевич Помулев. Он сообщил 
нашему корреспонденту:

– Трудность состояла в том, 
чтобы собрать команду для уча-

стия в этом фестивале. Большин-
ство детей сейчас на каникулах, 
уехали отдыхать. В нашей коман-
де оказались ребята из разных 
мест Всеволожского района. В 
соревнованиях по баскетболу и 
по стритболу выступали 7 чело-
век из Всеволожской СОШ № 2. 
Это были воспитанники трене-
ра Сергея Владимировича Зуба. 
В команду по волейболу вошли 
воспитанники тренера Гертруды 
Александровны Желтоножко. Это 
тоже – представители Всеволож-
ска. В неигровых видах спорта 
(отжимание, перетягивание ка-
ната, метание сапога) выступа-
ли юноши и девушки из города 
Кудрово Всеволожского района. 
Я считаю, что выиграли за счёт 
командного духа. Особо следует 
отметить футболистов. Мы вы-
ставили команду из посёлка име-
ни Морозова под руководством 
Заура Нагитовича Ржевского. Но 
по ошибке – из-за неправильно 
поступившей к нам информации 
– это была команда детей 2005 
года рождения. А на фестивале 
выступали дети 2002 года рож-
дения. Но наши мальчишки смело 
вступили в соревнование с юно-

шами, которые были их на три 
года старше. Это была тяжелая 
игра, но юные футболисты суме-
ли отстоять свою честь и оказа-
лись по очкам на седьмом месте. 
Результат – достойный уважения.

Мы попросили прокоммен-
тировать эту победу всеволож-
ской команды начальника отдела 
физкультуры и спорта районной 
администрации Андрея Виталье-

вича Чуркина:
– Затруднение состояло в том, 

что, с одной стороны, фестиваль 
называется «фестивалем дворо-
вого спорта», а с другой сторо-
ны, мальчишек и девчонок туда 
можно было выпускать только с 
разрешения врача. На соревно-
вания, например, по лёгкой ат-
летике врачи могут дать допуск 
только хорошо подготовленным 
спортивным детям. Поэтому во 
всех командах, участвовавших в 
этом фестивале, были собраны 
дети не просто со дворов, а из 
спортивных школ и из школьных 
клубов. На то, чтобы подгото-
вить свою команду специально к 
этому фестивалю, у нас возмож-
ности не было. У детей сейчас 
каникулы, их не собрать. Поэтому 
наши юноши и девушки выигра-
ли за счёт уже имеющейся у них 
общей физической подготовки. 
И мы в очередной раз доказали, 
что спортивная подготовка в на-
шем районе сильнее, чем в дру-
гих районах области.

Команды, которые победили в 
своих спортивных дисциплинах 
(наши баскетболисты, волейбо-
листы, участники перетягивания 
каната и отжимания), поедут 
24–26 августа в Самару на Все-
российские соревнования среди 
дворовых команд. Мы думаем, 
что и оттуда они привезут высо-
кие результаты и хорошее спор-
тивное настроение.

Людмила ОДНОБОКОВА

Ребята с нашего двора

30 медалей привезли из Мордовии

В основной состав этой ко-
манды вошли воспитанники 
Всеволожской спортивной шко-
лы олимпийского резерва. 

Соревнования проходили 
по трём дисциплинам: «кросс-
классика», «кросс-спринт – об-
щий старт» и «кросс-эстафета 
– 3 человека». Ленинградские 
спортсмены участвовали во 

всех трёх дисциплинах и заво-
евали 30 медалей. Это были 12 
золотых медалей, 10 серебря-
ных и 8 бронзовых – на разных 
дистанциях и в разных возраст-
ных группах. Из 30 завоёван-
ных медалей – 29 принадлежат 
представителям Всеволожского 
района. Со своей задачей – от-
стоять честь Ленинградской об-

ласти – они справились блестя-
щим образом.

Поздравляем Игоря Попова, 
Алексея Яганова и Юрия Ки-
рьянова с очередной громкой 
победой. Они на Кубке России 
2018 года по спортивному ори-
ентированию бегом стали чем-
пионами России. Вместе они 
выиграли «Кросс-эстафету – 

три человека» среди взрослых 
спортсменов. Кроме того, Игорь 
Попов завоевал первое место в 
спринте. Юрий Кирьянов в этом 
же соревновании завоевал вто-
рое место. Все три спортсмена 
в прошлом были выпускниками 
отделения спортивного ори-
ентирования Всеволожской 
спортивной школы. Сейчас они 

тренируют своих воспитанни-
ков и одновременно являются 
действующими спортсменами 
с выдающимися результатами.

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКАХ: слева напра-

во –  Юрий Кирьянов, Игорь 
Попов и Алексей Яганов;  Улья-
на Куприенко, Анна Горбатено-
кова и Диана Кургузкина.

Первенство и Кубок Рос-
сии по спортивному ориен-
тированию бегом проходили 
с 3 по 6 августа на базе «Лес-
ное озеро», которая распо-
ложена возле села Перми-
си Большеберезниковского 
района Республики Мордо-
вия. В этих соревнованиях 
участвовала сборная Ленин-
градской области. Это были 
юноши и девушки в возрасте 
14, 15, 16 и 20 лет со своими 
тренерами: Светланой Вла-
димировной Горбатенковой, 
Полиной Владимировной Ки-
рьяновой и Юрием Алексан-
дровичем Кирьяновым. 

11 августа в Центре активного отдыха «Туутари-Парк» Ломоносовского района Ленинградской области состоялся 
Летний фестиваль дворовых и национальных видов спорта (региональный этап). В нем приняло участие около 300 де-
тей из 10 районов: Бокситогорский, Всеволожский, Ломоносовский, Лужский, Сосновый Бор, Тосненский, Гатчинский, 
Приозерский, Кировский, Тихвинский.
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Легенда спорта  
отметил день  

рождения в Токсово
6 августа исполнилось 85 лет леген-

дарному биатлонисту Александру Ва-
сильевичу ПРИВАЛОВУ, заслуженному 
мастеру спорта СССР, заслуженному 
тренеру СССР. 

Соревнования по зимнему биатлону впер-
вые были включены в программу Олимпийских 
игр в 1960 году, и сразу же советский биатло-
нист Александр Привалов стал сенсацией. 
Он завоевал третье место в индивидуальной 
гонке на 20 километров. На своей следующей 
Олимпиаде (в 1964 году) он улучшил результат, 
завоевав на этой же дистанции серебряную 
медаль. В 1966 году Александр Васильевич 
Привалов был назначен главным тренером 
сборной СССР по биатлону. После этого че-
тыре раза участвовал в зимних Олимпиадах в 
качестве тренера сборной (в 1968, 1972, 1976 
и 1980 годах).

На одной из этих Олимпиад с ним произо-
шёл курьёзный случай, о котором рассказал 
житель города Всеволожска – единственный 
советский олимпийский чемпион по прыжкам 
на лыжах с трамплина Владимир Белоусов:

– На Олимпиаде 1968 года во Франции я вы-
играл первый прыжок на большом трамплине, 
потом выиграл второй прыжок. Но судьи долго 
не хотели признавать советского спортсмена 
чемпионом. Всё должен был решить третий 
прыжок. Первым, кого я увидел после своего 
третьего прыжка, был тренер команды по би-
атлону Александр Привалов. Он закричал: «Во-
лодя, ты молодец!» и обнял меня через бортик. 
Только тогда я осознал, что стал олимпийским 
чемпионом. Тут же подбежали мои бывшие со-
перники – Виркола и Рашка. Они подняли меня   
и понесли на руках…

Это было лирическое воспоминание о со-
бытиях 50-летней давности. Свидетель побе-
ды нашего Владимира Белоусова – Александр 
Привалов – родился в Московской области, а 
вот свой 85-й день рождения отмечал у нас 
в Кавголово. Его привлекло сюда то обстоя-
тельство, что в Учебно-тренировочном центре 
«Кавголово» со 2 по 21 августа проводит свой 
тренировочный сбор мужская команда России 
по биатлону. 

И вот – во время этого сбора 11 августа – 
здесь было решено отметить одновременно 
два праздника: День физкультурника и день 
рождения Александра Привалова. В честь этого 
было решено провести уникальный дружеский 
матч по флорболу, причём мужская сборная 
по биатлону сыграла против сборной команды 
Правления Союза биатлонистов России. 

Обе команды оказались звёздными, в их со-
ставе были призёры и чемпионы Олимпийских 
игр разных годов. Судил матч сам Александр 
Привалов в паре с двукратным олимпийским 
чемпионом по биатлону, проживающим в Ток-
сово, – Александром Алябьевым.

Игра с таким составом спортсменов была 
очень напряжённой, однако в результате была 
признана «ничья». После этого главному вино-
внику торжества – Александру Привалову – 
был преподнесён большой праздничный пирог.

Не унывающему и не стареющему Алексан-
дру Васильевичу Привалову так понравилось 
Кавголово, что он решил задержаться здесь 
до 14 августа. А мужская команда сборной 
России по биатлону продолжила свои трени-
ровки.

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: двукратный олимпийский 

призёр по биатлону Александр Привалов
Фото из открытых источников

На этот раз начало Кавголовских игр было омрачено не 
очень хорошей для нас новостью. В июле 2018 года был принят 
новый (изменённый) список базовых видов спорта для отдель-
ных регионов Российской Федерации. Согласно этому списку 
прыжки с трамплина и лыжное двоеборье больше не являются 
базовыми видами спорта в Ленинградской области. И это не-
смотря на то, что они впервые в отечественном спорте зароди-
лись у нас. Прыжки с трамплина и лыжное двоеборье – един-
ственные спортивные дисциплины, которые с самого рождения 
были нашими, местными. Первые в России соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина прошли у нас в Юкках в 2012 
году. Единственный олимпийский чемпион по прыжкам на лы-
жах с трамплина (Владимир Белоусов) вырос и проживает до 
сих пор во Всеволожске. Призёры олимпийских игр по лыжному 
двоеборью – Николай Киселёв, Валерий Столяров – выросли у 
нас, во Всеволожском районе.

Затем началось поэтапное закрытие Кавголовской школы 
олимпийского резерва по зимним видам спорта. В настоящее 
время Федерация Санкт-Петербурга по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью пытается вернуть интерес 
к кавголовским трамплинам. Несколько лет назад возродили 
Кавголовские игры. Когда-то Кавголовские игры приравнива-
лись к этапу Кубка мира и собирали до 10 000 зрителей, для ко-
торых это было приятным отдыхом на свежем воздухе, а азарт 
– примерно такой же, как на футбольных и хоккейных матчах. 

В этом году зрителей в Токсово было немного. С 5 по 7 ав-
густа здесь проходили летние Кавголовские игры по лыжному 
двоеборью. На них выступали юные спортсмены из Мурманска, 
Татарстана, Казахстана и разных городов России. Ленинград-
скую область представляли всего два спортсмена, которые за-
нимаются под руководством тренера Юлии Сивковой. На при-
зовые места наши спортсмены не пробились.

С 9 по 12 августа проходили летние Кавголовские игры по 
прыжкам на лыжах с трамплина и одновременно – третий этап 
Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юно-
шей и девушек. В общей сложности в соревнованиях приняло 
участие 72 человека. Они представляли 8 регионов. За честь 
Ленинградской области не выступал никто. Победителями на 
разных трамплинах становились спортсмены: из Выборгской 
ДЮСШОР (Санкт-Петербург), из Нижнего Тагила, из Магадана. А 
на К-65 был установлен новый рекорд трамплина. Предыдущий 
рекорд этого трамплина был установлен ещё в XX веке Алек-
сандром Барковым, который прыгнул с трамплина К-65 на 75 
метров. В этом году воспитанница Выборгской ДЮСШОР Анна 
Шпынёва с этого же трамплина сделала прыжок на 77 метров.

В следующий раз наши трамплины оживут в конце месяца: 
25–26 августа в Токсово будут проходить соревнования среди 
ветеранов спорта, посвящённые 50-летию олимпийской побе-
ды Владимира Белоусова. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Всеволожский этап стартовал с 3 
мая и закончился финальными играми 
23 мая. Соревнования проходили по 
трем дивизионам – Юг, Север, Центр – 
в трех возрастных группах 2007–2008 
г.р. (младшая возрастная группа), 2005–
2006 г.р. (средняя возрастная группа), 
2003–2004 г.р. (старшая возрастная 
группа).

Победителям и командам, занявшим 
вторые места в своих дивизионах, пре-
доставляется право учавствовать в фи-
нальном этапе Всеволожского района. 
В свою очередь победители районных 
соревнований получают право участво-
вать в областных соревнованиях.

В дивизионе Юг играли команды 
Дубровского, Заневского, Колтушско-
го, Морозовского, Рахьинского, Рома-
новского, Свердловского поселений. 
В дивизионе Север играли команды 
Агалатовского, Бугровского, Куйвозов-
ского, Кузьмоловского, Лесколовского, 
Муринского поселений. В дивизионе 
Центр путевку в финальный этап ра-
зыгрывали  команды города Всево-
ложска: МОУ «Лицей № 1», МОУ «СОШ  
№ 2», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ  
№ 6», МОБУ «СОШ «Всеволожский 
центр образования».

По итогам финальных игр в младшей 
группе стала коман-
да Лесколовского 
поселения, в сред-
ней группе – коман-
да МОУ «СОШ № 4» г. 
Всеволожска, в стар-
шей группе – коман-
да Бугровского посе-
ления, и у них была 
нелегка я за д ача 
– достойно предста-
вить Всеволожский 
район на областных 
соревнованиях.

6–7 июня в Луге 
прошли финальные 
игры Всероссийских 
соревнований «Ко-
жаный мяч» в Ленин-
градской области 
среди команд 2005–
2006 годов рождения. В турнире при-
няли участие восемь команд – победи-
тельниц соревнований в своих районах. 
Блестяще со своей задачей справилась 
команда МОУ «СОШ № 4» г. Всеволож-

ска. Выйдя с первого места из группы, 
в финале подопечные Жаныбека Сулай-
манова из «СОШ №4» г. Всеволожска 
оказались сильнее воспитанников Оле-
га Рыбакова из подпорожского «Руси-
ча». Страж ворот победителей Иван Ми-

клин стал лучшим вратарем турнира, а 
форвард подпорожцев Юрий Соловьев 
– лучшим бомбардиром. 

13–14 июня в Тихвине прошли фи-
нальные игры Всероссийских соревно-

ваний «Кожаный мяч» в Ленинградской 
области среди команд 2007–2008 го-
дов рождения. Команда Лесколовско-
го сельского поселения, обыграв всех 
в своей группе, лишь в игре с местной 
командой г. Тихвина уступили со сче-
том 2:1, но местный судья не дал 100 % 
пенальти, а также в течение всей игры 
судил в одну сторону. Проиграв Тихви-
ну, стали бороться за 3 место, где со 
счетом 5:0 обыграли Подпорожье. Тре-
нер Екатерина Игоревна Спешилова 
считает, как и все остальные тренеры, 
что команда Лесколово достойна была 
играть в финале, но, к сожалению, су-
дья решил по-другому. 3 место в обла-
сти считает тоже отличным результатом 
для своей команды, которая выходит и 
наравне играет против сборных команд 
таких больших городов, как Тихвин, Вы-
борг, Луга.

Хочется отметить вратаря Лесколово 
2008 года рождения Ярослава Сере-
бренникова, многократно выручавшего 
свою команду.

В заключение хочется пожелать 
тренеру Жаныбеку Сулайманову и его 
команде МОУ «СОШ № 4» успешно вы-
ступить на финальном этапе Всерос-
сийских соревнований «Кожаный мяч», 
который пройдет в Ростове-на-Дону  
с 1 по 9 сентября 2018 года.

На финал – в Ростов-на-Дону
Как только сходит последний снег и температура воздуха на улице прогревается до комфортной, юные 

футболисты выходят на футбольные поля и начинают готовиться к отборочному этапу Всероссийских со-
ревнований по футболу «Кожаный мяч».

Юные футболисты Лесколовского поселения

Команда МОУ «СОШ № 4»

Орлята улетели, а трамплин ещё жив
В начале августа на кавголовских трамплинах в очередной раз прошло соревнование, которое 

когда-то было брендом Ленинградской области. Это – Кавголовские игры.
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Прийти сюда мог любой же-
лающий – посмотреть, как вы-
ступают участники, побегать, 
размяться, словом, восполь-
зоваться всеми прекрасными 
возможностями, которые пре-
доставляет эта отличная спор-
тивная площадка.

Еще до торжественного от-
крытия мероприятия в разных 
секторах шли тренировки: пры-
гали возле натянутой сетки во-
лейболисты, гоняли по полю мяч 
футболисты, готовились к сдаче 
нормативов ГТО подростки. Ат-
мосфера праздника напоминала 
советские времена, когда ста-
дионы были центрами притяже-
ния людей, стремящихся проде-
монстрировать свою готовность 
к труду, обороне и, конечно, к 
спортивным достижениям. Игра-
ла музыка, ощущалось всеобщее 
приподнятое настроение – физ-
культурники ждали открытия ме-
роприятия.

Прекрасным стартом празд-
ника стало выступление клуба 
айкидо «Цуруги» в белых кимоно, 
а тон Дню физкультурника свои-
ми приветствиями задали Свет-
лана Хотько, заместитель главы 
администрации района, Дми-
трий Альхов, депутат МО «Город 
Всеволожск», Анатолий Велико-

дворский, ветеран спорта, и Ан-
дрей Чуркин, начальник отдела 
физической культуры и спорта.

В этот день было два спор-
тивных районных праздника. 
Один, по многолетней традиции, 
проходил на основной площадке 
района – стадионе поселка Ро-
мановка. Второй, организован-
ный районной администрацией 
совместно с депутатом Дмитри-
ем Альховым, – здесь, на Румбо-
ловке.

Хотя праздник на стадионе 
Агропромышленного техникума 
был городским, сюда приехали 
гости из других муниципаль-
ных образований района. Не в 
каждом поселении есть такие 
возможности для занятий физ-
культурой и спортом, поэтому 
участники не могли упустить 
шанс провести свой выходной 
день на прекрасном стадионе.

По словам Андрея Чуркина, 
здесь можно заниматься легкой 
атлетикой, баскетболом, гим-
настикой, волейболом, сдавать 
нормативы ГТО. Пока стадион 
принадлежит областному ко-
митету по образованию, но уже 
готовятся документы для пере-
дачи его в собственность Все-
воложского района. Заниматься 
физкультурой на стадионе мо-
жет каждый, калитки не закры-
ваются, – говорит Андрей Вита-

льевич. – Пока большого потока 
желающих нет, хотя мусора все-
таки хватает. С этой проблемой 
сегодня справляются техникум 
и общественность – они убирают 
стадион. В будущем тенденция 
к общедоступному пользованию 
сохранится, однако будет уста-
новлен график посещения орга-
низованных групп, составлено 
расписание. Занятия на стадио-
не будут прекращаться в 22 часа 

– рядом общежитие, людям ве-
чером требуется тишина.

Дмитрий Альхов, с интересом 
наблюдавший за всем происхо-
дящим, объяснил, почему под-
держивает спортивное направ-
ление во Всеволожске:

– Я сам люблю активный об-
раз жизни, в детстве занимался 
морским многоборьем, сейчас – 
боксом, и считаю, что физкульту-
ра и спорт должны принять мас-

совый характер, как в советское 
время. Хороших спортсменов в 
стране умеют готовить, а массо-
вый спорт сегодня находится в 
запущенном состоянии. Хочется 
собрать все лучшее, что было в 
этом направлении в Советском 
Союзе, и привить на современ-
ной почве. День физкультурника, 
который мы сегодня празднуем, 
– тоже предназначен для под-
держки массового спортивного 
движения.

Дмитрий Юрьевич признался, 
что с удовольствием переобору-
дует принадлежащие его стро-
ительной компании помещения 
под спортивные залы и будет 
в дальнейшем способствовать 
тому, чтобы цокольные этажи ис-
пользовались для занятий спор-
том – совместно с администра-
цией или в частном порядке.

Депутат Альхов ратует за то, 
чтобы физкультурой занимались 
не только люди активного рабо-
тоспособного возраста и моло-
дежь, но и пожилые горожане. 
Физкультура – это путь к здоро-
вью и долголетию.

С этой истиной вполне согла-
сен Анатолий Великодворский, 
ветеран труда, судья республи-
канской категории по легкой 
атлетике, отличник физической 
культуры и спорта СССР. Свою 
спортивную жизнь и карьеру он 
посвятил «королеве спорта» и 
мечтает дождаться того дня, ког-
да легкая атлетика снова займет 
подобающее ей место на пьеде-
стале наших спортивных дости-
жений.

– У меня боль какая? – гово-
рит Анатолий Алексеевич. – По 
данным 2015 года во Всеволож-
ске 88 секций по различным ви-
дам спорта, 34 вида на платной 
основе. Из них – 14 – это еди-
ноборства и ни одной секции 
легкой атлетики. Бег не требует 
больших капиталовложений, до-
статочно научить людей. И еще 
бы парочку хороших тренеров… 
Меня радует, что пожилые люди 
занимаются скандинавской 
ходьбой, но надо бы и молодежь 
втянуть!

Печально, что массовый спорт 
пока ещё не стал нашим общим 
увлечением, но чувствуется, что 
времена меняются, и всё больше 
людей понимают, что здоровый 
образ жизни – это и хорошая ра-
ботоспособность, и долголетие 
без недугов, и даже… крепкая 
семья. Вот и на нашем спортив-
ном празднике в соревнованиях 
участвовали целые семьи. Роди-
тели бегали и играли вместе с 
детьми – а что может быть лучше 
общих увлечений для дружной 
семьи?

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Когда стадион –  
центр притяжения людей

11 августа праздник прошёл так же 
тепло, как и всегда: погода была как раз 
подходящая для спортивных соревнова-
ний по волейболу, для игр, песен и танцев. 
Участники получали удовольствие от игры 
в волейбол, поддерживали своих и не об-
ходились без юмора. Массовыми были 
различные мероприятия: кто хотел, мог 
поиграть в пинг-понг, потанцевать флеш-
мобы или даже сразиться в интеллекту-
альном состязании и сыграть в шахматы. 
Работало кафе, где все угощались свежей 
выпечкой и ароматным кофе. Для деток 
была создана особенная атмосфера. Ве-
дущие праздника и волонтеры проводили 

увлекательные игры, придумывали танцы. 
Любителям рисунков на теле можно было 
сделать мехенди, а детки могли придумать 
себе интересную маску для аквагрима. 
Ребята занимались рукоделием с талант-
ливым педагогом, бегали, прыгали – ак-
тивничали, одним словом.  Многим из них 
достались сладкие призы. 

Завершилось мероприятие подведени-
ем итогов соревнований команд по волей-
болу: «Агалатово 1» заняла первое место; 
«Сертолово» – второе; «Агалатово 2» – тре-
тье; «Друзья» – четвёртое.

Елена КАРАЕВА,  
газета «Агалатовские вести»

Большой спортивный праздник, посвященный Дню физкуль-
турника, состоялся 11 августа на стадионе Агропромышленного 
техникума во Всеволожске. 

Праздник для всех!
Праздновать День здоровья, спорта и День педагогов физкультуры стало доброй 

традицией в деревне Вартемяги. Каждый год на спортивной площадке собираются 
любители активного образа жизни, чтобы подвести итоги. 
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Хлопоты о назначении пенсии –
 за работодателем

Как известно, все новое – это хорошо забытое ста-
рое. Назначение пенсии через работодателя не ис-
ключение. В советские годы можно было обратиться 
за оформлением пенсии в администрацию организа-
ции по месту работы.

Сегодня способов выхода на пенсию намного больше: 
через «Личный кабинет гражданина», Управление ПФР, 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг или через работодателя.

Работодатели Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти принимают активное участие в подготовке докумен-
тов для назначения пенсии своих сотрудников. Более 43 
тысяч работодателей уже заключили соглашение об элек-
тронном взаимодействии с Отделением ПФР. Это значит, 
что гражданам не придется обращаться в Пенсионный 
фонд лично.

Главное преимущество электронного взаимодействия 
– кадровая служба подготавливает пакет документов и 
заранее направляет их в ПФР. Если понадобятся допол-
нительные сведения о стаже или заработной плате, ра-
ботнику обязательно окажут помощь в получении недо-
стающих документов.

Через работодателя также можно подать заявление на 
назначение страховой пенсии, которое будет направле-
но в территориальный орган ПФР по месту регистрации 
гражданина.

Как получить дубликат 
страхового свидетельства

В случае утраты страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования или его непри-
годности для использования застрахованное лицо 
может получить дубликат страхового свидетельства. 

На официальном сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации www.pfrf реализован электронный сер-
вис по приему от граждан заявлений о выдаче дубликата 
страхового свидетельства через «Личный кабинет застра-
хованного лица». 

С помощью данного сервиса застрахованное лицо име-
ет возможность в режиме онлайн получить дубликат стра-
хового свидетельства в форме электронного документа 
посредством сети Интернет. При этом дубликат страхо-
вого свидетельства будет сформирован в бумажном виде. 

Для получения дубликата страхового свидетельства 

на бланке установленного образца застрахованному лицу 
необходимо обратиться в любое территориальное Управ-
ление ПФР. При себе необходимо также иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Выплаты от ПФР только 
для безработных пенсионеров

Некоторые пенсионеры, получающие выплаты от 
ПФР, уверены, что факт работы можно скрыть. Это не 
так. Трудоустройство обязательно будет зафиксиро-
вано.

Добросовестный работодатель ежемесячно отчитыва-
ется в Пенсионный фонд, и информация о трудовой де-
ятельности пенсионера заносится на его лицевой счет. 
Сведения поступают по месту получения пенсии вне за-
висимости от места работы.

Информация о работе передается в ПФР в течение 2-х 
месяцев. За это время суммы незаконно полученных пен-
сий, иных социальных выплат, доплаты к пенсии (ФСД), 
выплата которых зависит от факта работы, увеличивают-
ся. Пенсионер обязан возместить в ПФР возникшую пере-
плату.

Напоминаем, федеральная социальная доплата к пен-
сии, компенсационные выплаты (по уходу за ребенком-
инвалидом, инвалидом I группы, престарелым), допол-
нительное материальное обеспечение предусмотрены 
только для неработающих пенсионеров.

Во избежание неприятных последствий обязательно 
сообщайте в Пенсионный фонд о трудоустройстве!

Подать заявление на возобновление выплаты можно 
через «Личный кабинет гражданина», в Управлении ПФР 
по месту получения пенсии или через доверенное лицо. 
Выплаты будут продолжены со следующего месяца после 
месяца обращения, за исключением ФСД (возобновится 
со дня, следующего за днем увольнения с работы).

Изменить доставщика пенсии 
можно не выходя из дома

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
проживает 2 054 806 пенсионеров, все они являют-
ся получателями различных видов пенсий и иных 
социальных выплат. Некоторые предпочитают поль-
зоваться услугами банка, кому-то удобнее получать 
выплаты на почте.

Какой бы ни был способ доставки у вас, вы вправе его 
поменять. Для этого нет необходимости обращаться в 

ПФР лично, достаточно иметь под рукой компьютер, до-
ступ в интернет и подтвержденную регистрацию в «Лич-
ном кабинете гражданина».

Если вы еще не зарегистрированы в ЛКГ, то сделать это 
можно на главной странице портала www.gosuslugi.ru. При 
возникновении трудностей с регистрацией обратитесь в 
любое Управление ПФР, вам обязательно помогут.

После регистрации вы сможете не только изменить 
способ доставки пенсии, но и узнать о количестве пенси-
онных баллов, длительности своего стажа, периодах тру-
довой деятельности, а также размере начисленных рабо-
тодателем страховых взносов.

Без регистрации на портале государственных услуг вы 
можете:

• найти клиентскую службу;
• записаться на прием в ПФР;
• заказать справки и документы;
• направить обращение в ПФР;
• задать вопрос онлайн;
• рассчитать свою будущую пенсию;
• сформировать платежный документ.

Реорганизация НПФ: 
бояться не нужно, нужно знать, 

что делать
В 2018 году несколько крупных негосударственных 

пенсионных фондов начали реорганизацию. Причи-
ны разные, но волноваться о сохранности ваших пен-
сионных накоплений нет повода.

В течение 30 рабочих дней ваш страховщик должен со-
общить о реорганизации на своем сайте и направить вам 
уведомление.

Если вы решите сменить страховщика, обратитесь с 
заявлением о досрочном переходе в любое Управление 
ПФР. Заявление должно быть подано с пометкой «в связи 
с реорганизацией» до окончания реорганизации вашего 
НПФ. Ознакомиться со списком НПФ, включенных в систе-
му гарантирования, вы можете на сайте агентства стра-
хования вкладов www.asv.org.ru/pension/list_npf/ или на 
сайте ПФР.

В случае удовлетворения заявления о смене страхов-
щика Пенсионный фонд России внесет соответствующие 
изменения в единый реестр застрахованных лиц и пере-
даст средства пенсионных накоплений без потери инве-
стиционного дохода до 31 марта года, следующего за го-
дом подачи заявления.

Выплаты могут получать семьи, 
которые нуждаются в дополнитель-
ной поддержке, где второй ребенок 
родится или будет усыновлен после 
1 января 2018 года, то есть мама бу-
дет подавать сразу два заявления: на 
получение сертификата и установле-
ние выплаты. Одновременно родите-
ли смогут подать заявление на полу-
чение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо об-
щую сумму доходов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев 
разделить на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, включая 
рожденного второго ребенка. 

Если полученная величина мень-
ше 1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина 
в регионе проживания семьи, можно 
обратиться в Управление Пенсион-
ного фонда по месту жительства и 
подавать заявление на ежемесячную 
выплату.

К примеру: в Санкт-Петербурге 
1,5-кратный размер прожиточного 
минимума на человека равен 17 745 
рублей 45 копеек, в Ленинградской 
области 15 070 рублей 50 копеек.

Также, при подсчете общего до-
хода семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные посо-
бия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. При 
обращении в Пенсионный фонд сум-
мы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими до-

кументами за исключением выплат, 
полученных от ПФР. При подсчете не 
учитываются суммы единовремен-
ной материальной помощи из феде-
рального бюджета в связи с чрезвы-
чайными происшествиями, доходы 
от банковских депозитов и сдачи в 
аренду имущества.

Сумма выплаты будет составлять 
10 367 рублей 90 копеек в Санкт-
Петербурге и 9 259 рублей в Ленин-
градской области, это размер про-
житочного минимума на детей за 
II квартал 2017 года. Деньги будут 
выплачиваться ежемесячно из ма-
теринского (семейного) капитала, 
уменьшая его размер, до достижения 
ребенком 1,5 лет.

Важно помнить, что подать заяв-
ление на установление ежемесячной 
выплаты можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратиться в 
первые шесть месяцев, выплата бу-
дет установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выплачены 
средства в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться позд-
нее шести месяцев после рождения, 
выплата устанавливается со дня по-
дачи заявления.

Также, стоит отметить, что ежеме-
сячная выплата не назначается, если 
дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если пред-
ставлены недостоверные сведения о 
доходах семьи, а также гражданам, 
которые лишены родительских прав.

О ежемесячных выплатах

Получить сертификат могут семьи до 2021 
года включительно, в которых второй ребенок 
родился или был усыновлен с 2007 года. Рас-
порядиться средствами материнского (семей-
ного) капитала можно в любое время.

Ограничены родители лишь условиями рас-
поряжения. Например, приобрести жилье за 
счет средств МСК семья может, если кредит был 
оформлен на покупку (строительство) жилого 
помещения. Заемщиком должен быть владелец 
сертификата или его супруг. Использовать мате-
ринский (семейный) капитал для получения или 
оплаты кредита, не связанного с покупкой (стро-
ительством) жилого помещения, – нельзя!

При выполнении условий направить сред-
ства МСК на оплату первоначального взноса 
при получении кредита (займа), а также на по-
гашение основного долга и оплату процентов 
по жилищному кредиту семья вправе в любое 

время со дня рождения ребенка, давшего пра-
во на получение сертификата, не дожидаясь ис-
течения 3-х лет.

Обратиться за получением государственно-
го сертификата можно через «Личный кабинет 
гражданина», МФЦ или Управление ПФР в лю-
бое время после рождения (усыновления) вто-
рого, третьего (последующего) ребенка. Для 
оформления заявления потребуются: паспорт, 
свидетельства о рождении всех детей (для 
подтверждения родственных отношений с ре-
бенком – свидетельство о заключении или рас-
торжении брака).

Если вы подавали заявление на получение 
или распоряжение средствами МСК через ин-
тернет, необходимо предоставить оригиналы 
вышеуказанных документов в Управление ПФР 
по месту жительства (пребывания) в течение 
пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

ЕСЛИ ВЫ НА ПЕНСИИ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

С января 2018 года специалисты клиентских служб Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляют 
прием заявлений от семей, имеющих сертификат на материнский (се-
мейный) капитал на получение ежемесячной выплаты.

Свой дом благодаря маме
Жить в своем доме хочет каждая семья, но не всем удается реализовать мечту. Помочь 

молодым родителям готово государство, на протяжении 11 лет в России реализуется про-
грамма материнского (семейного) капитала.
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Так случилось, что мне до-
велось стать свидетелем дра-
матических событий, развора-
чивавшихся в те дни на берегу, 
в Видяево, куда я поехала в са-
мую тяжелую в своей жизни ко-
мандировку от редакции газе-
ты «Западная Лица» 15 августа.

Я писала первое после 
трагедии интервью с ко-
мандующим 1-й Крас-

нознаменной флотилией атомных 
подводных лодок вице-адмира-
лом Олегом Вениаминовичем 
Бурцевым, в состав которой вхо-
дил «Курск».

Мой муж, на тот момент капи-
тан 3-го ранга Евгений Руденко, 
находился во время учений, а точ-
нее, во время окончательной их 
фазы – сбор-похода, не на под-
водной лодке, а в составе поход-
ного штаба на «Петре Великом», 
в группе контроля по выполне-
нию стрельб, а во время аварий-
но-спасательных работ входил в 
группу офицеров, ведущих жур-
нал учета событий.

 Среди моих друзей есть люди, 
которые служили на аналогичном 
проекте – АПЛ «Орел» – и которым 
довелось пережить невероятно 
страшное испытание, участвовать 
в поиске и поднятии тел погибших 
моряков после того, как лодка 
была установлена на кильблоки 
в плавдоке в Росляково. Восемь 
следственных групп было сфор-
мировано после откачки воды 
из подлодки, но сложнее всего в 
моральном плане приходилось 
именно им – подводникам, при-
влеченным к работе по поднятию 
тел погибших моряков, посколь-
ку только они могли ориентиро-
ваться в отсеках «с закрытыми 
глазами». Практически у каждого 
были среди членов экипажа дру-
зья, однокашники или бывшие со-
служивцы. А после участия в по-
добном мероприятии надо было 
вновь спускаться в прочный кор-
пус своей лодки и идти в море. 
Это корабли железные, а психи-
ка у людей, даже самых крепких 
и морально устойчивых, отнюдь 
не железная. Их рассказы нельзя 
публиковать по морально-этиче-
ским соображениям, но они на-
всегда врезались в память своей 
трагичностью.

Перебирая в личном архиве 
пожелтевшие вырезки из газеты 
«Западная Лица», которую я в то 
время возглавляла, пришло по-
нимание, что уже сегодня взгляд 
на события очевидцев и участни-
ков тех трагических событий – это 
фрагменты истории, фиксация 
событий тех дней, которая, на-
верное, будет кому-то небезынте-
ресна.

…Выходной день 12 августа на 
Кольском полуострове выдался 
необычайно теплым и солнечным. 
В военных гарнизонах, затеряв-
шихся среди сопок, люди наслаж-
дались летом – собирали грибы, 
ягоды, купались, ждали возвра-
щения лодок со сбор-похода. 
Никто не подозревал, что в это 
время в Баренцевом море уже 

случилось непоправимое...
Все-таки существует какое-то 

шестое чувство, и в понедельник 
утром все пришли в редакцию ни 
свет ни заря, жалуясь друг другу 
на бессонную ночь и плохое на-
строение. В девять часов стало 
понятно, что интуиция не подвела, 
позвонили из штаба флотилии:

– Плохие новости. «К-141» не 
вышла на связь. Скорее всего, 
лодка погибла. Официальная ин-
формация будет позже. Не давать 
никаких комментариев централь-
ным каналам! Все общение с 
центральными СМИ через пресс-
службу Северного флота!

Шок. Этого не должно было 
случиться. Это не могло случить-
ся вновь! Чуть более десяти лет 
назад в Заозерске, на тот период 
в Мурманске-150, хоронили под-
водников, погибших на АПЛ «Ком-
сомолец», сегодня беда пришла 
к соседям, в Видяево. Очень хо-
телось верить, что это неправда. 
Что это ошибка. Что все еще будет 
хорошо!

В 11 утра было сделано первое 
официальное заявление о слу-
чившемся, но в нем говорилось, 
что с экипажем поддерживается 
связь. Появилась надежда. Теле-
фон редакции разрывался. Не 
только с центральными, но и с 
гарнизонными средствами мас-
совой информации представи-
тели командования общались 
очень неохотно, только через 
пресс-службу Северного флота. 
Информация была идентична той, 
что звучала по государственным 
каналам. Остальные телеканалы 
вещали разное, противоречивое, 
нагнетающее и без того тяжелую 
ситуацию.

 Убедить командующего про-
комментировать случившееся мне 
удалось только в начале сентября. 

Но даже тогда еще не было из-
вестно, что после взрыва на кора-
бле оставались живые люди. Еще 
не была найдена в кармане погиб-
шего командира девятого отсека 
Дмитрия Колесникова предсмерт-
ная записка: «Весь личный состав 
из шестого, седьмого и восьмого 
отсеков перешел в девятый. Нас 
здесь 23 человека. Мы приняли 
это решение в результате аварии. 
Никто из нас не может подняться 
наверх…» Но об этом мир узнает 
позже. А тогда…

Приведу частично отрывки 
моего разговора с коман-
дующим флотилией вице-

адмиралом Олегом Бурцевым, со-
стоявшегося 8 сентября:

– Олег Вениаминович, так 
что же произошло с подводной 
лодкой, и как на самом деле 
развивались события?

– Во время учений, 12 августа, 
подводная лодка «К-141» должна 
была, производя плановое доне-
сение, выйти на связь в районе 
17.00. Когда этого не случилось, 
был выполнен комплекс меропри-
ятий, соответствующих сложив-
шейся обстановке. Выполнение 
задач отрядом боевых кораблей 
было приостановлено. Крейсер 

«Петр Великий» остался рядом с 
районом нахождения подводной 
лодки. Мы вызывали ее всеми 
средствами связи, но безрезуль-
татно. Были произведены докла-
ды руководству. В это время еще, 
конечно, теплилась надежда, что 
она выйдет на связь позднее, но 
мне, как подводнику, уже тогда 
было ясно: произошло непопра-
вимое. Чуть позже лодка была 
обнаружена лежащей на глубине. 
Что произошло? Никаких сужде-
ний о случившемся мы сделать не 

могли, но, исходя из отсутствия 
связи с лодкой, из того, что она 
не наблюдается в подводном по-
ложении, пришли к выводу, что 
лодка погибла.

– На сегодняшний день вы-
двигается много версий слу-
чившегося, порой самых не-
вероятных. Вы, как подводник 
с большим стажем, наверняка 
имеете свою. Как вы считаете, 
что послужило причиной траге-
дии?

– Вы правы, на сегодняшний 
день существует множество са-
мых невероятных версий. Я, на-
пример, слышал такую: подво-
дная лодка столкнулась с одним 
из наших крейсеров. Если посмо-

треть на карту, «К-141» находилась 
в то время на расстоянии 45 ки-
лометров от отряда боевых ко-
раблей. Но даже если предполо-
жить, что подобное столкновение 
имело место, то подводная лодка 
нанесла бы кораблю повреждение 
такого масштаба, что он мог бы 
затонуть. Вспомним случай, когда 
подводная лодка «К-255» только 
хвостом задела такой мощный 
корабль, как «Адмирал Нахимов». 
В результате этого он получил 
огромные повреждения, чудом 
дошел до Североморска и встал в 
док в длительный ремонт.

По моему мнению, на лодке 
произошел взрыв боеприпаса, 
находящегося в торпедном отсе-
ке. Но что явилось первопричиной 
взрыва? Какое-то определенное и 
то неполное суждение будет сде-
лано только после подъема лодки 
или хотя бы после того, как водо-
лазы-глубоководники обследуют 
первый отсек. А на сегодняшний 
день можно строить только до-
гадки. Что могло инициировать 
взрыв? Это могла быть мина Вто-
рой мировой войны, мы перио-
дически их вылавливаем в этом 
районе. Последняя была обнару-

жена в сентябре прошлого года. 
Это могла быть диверсия. Такая 
версия имеет право на существо-
вание. Есть версия о столкнове-
нии с иностранной подлодкой. В 
пользу нее говорит то, что в это 
время были очень плохие условия 
гидроакустической наблюдаемо-
сти. Дальности обнаружения были 
мизерны, и, в случае нахождения 
двух подводных лодок на пери-
скопной глубине, они могли про-
сто не обнаружить друг друга.

Но вот какая версия «не лезет 
ни в одни ворота», так это то, что 
подводная лодка взорвалась на 
собственной торпеде, которую 
якобы испытывала. Никакую тор-
педу она не испытывала. На бор-
ту находились две практические 
торпеды, естественно, не несу-
щие боевое зарядное отделение.

– Многие считают, что если 
бы иностранную помощь при-
няли сразу, то потери могли 
быть не столь велики. Верно ли 
это?

– По моему мнению, живых 
там не осталось в первые же ми-
нуты после взрыва. Все произо-
шло мгновенно. Представьте себе 
взрыв мощностью 2 тонны в тро-
тиловом эквиваленте. Сотрясение 
корпуса от взрыва такой мощно-
сти, зафиксированное нашими и 
норвежскими сейсмологическими 
станциями, было столь велико, 
что те, кто не погиб в эпицентре 
взрыва, были убиты взрывной 
волной.

– Но ведь, по информации 
пресс-центра СФ, еще не-
сколько дней после катастро-
фы в лодке раздавались стуки.

– Наверное, это был скорее 
психологический фактор. Нам 
очень хотелось, чтобы кто-то из 
наших товарищей остался жив. 
Хотя, возможно, это были звуки 
погибающего корабля, когда зата-
пливались различные помещения, 
что-то плавало, что-то билось. И 
вероятно, именно эти шумы на-
блюдали акустики. Но пока была 
хоть капля надежды, спасатель-
ные работы велись. Семнадцать 
раз в невероятно сложных усло-
виях, при шторме 5–6 баллов, по-
гружались к погибшему кораблю 
и пытались «присосаться» к ко-
мингс-площадке наши спасатели. 
Теперь уже мы знаем, что они не 
могли этого сделать, потому что 
площадка была разрушена, и от-
сек был заполнен водой. Когда 
это подтвердили норвежские во-
долазы, было официально объяв-
лено о гибели экипажа.

Задала я командующему во-
прос и о том, почему наша ава-
рийная служба оказалась в столь 
плачевном состоянии. Хотя от-
вет на него был предсказуем. В 
девяностых годах армия и флот 

Да отвратит судьба
12 августа – 18 лет со дня гибели АПЛ К-141 «Курск»

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Тост, который часто произносят моряки, звучит так: «Да отвратит судьба свой 
лик суровый от всех идущих в море кораблей...» Потому что судьба не всегда бы-
вает милостива к людям, выбравшим для себя этот нелегкий путь. 12 августа 2000 
года произошла трагедия, беспрецедентная по своим масштабам. В результате 
аварии погибла атомная подводная лодка К-141 «Курск», на борту которой нахо-
дилось 118 человек. Причины трагедии до сих пор вызывают много споров, и ни 
одна версия, включая официальную – взрыв торпеды, и самую распространенную 
неофициальную – столкновение с американской подводной лодкой, не выглядит 
достаточно убедительно. Мир вряд ли в ближайшие десятилетия узнает правду, 
да и вполне возможно, что она так и останется похороненной на дне сурового  
северного моря.

Атомная подводная лодка «Курск» до аварии

А эти снимки «Курска» были сделаны после поднятия с морского дна
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финансировались по остаточному 
принципу. Месяцами не выплачи-
вали зарплату, а потому массовые 
увольнения квалифицированных 
кадров стали обыденным явлени-
ем. Корабли не ремонтировались, 
не ходили в море, а если и ходили, 
то случалось так, что тот или иной 
прибор снимали на время похода 
с соседнего корабля. Спасатель-
ная служба ВМФ оставляла же-
лать лучшего, но мысли о том, что 
это чревато катастрофическими 
последствиями, по-видимому, в 
высших эшелонах власти не воз-
никало.

На «Петре Великом» отсут-
ствие современного спа-
сательного оборудова-

ния ощущалось наиболее остро. 
Осознавать свою беспомощность, 
зная, что совсем рядом, на глуби-
не 108 метров люди ждут помо-
щи, а ее невозможно оказать, для 
всех, кто участвовал в операции, 
было очень тяжело. В тяжелых 
погодных условиях, при помощи 
того, что было в наличии, водола-
зы были готовы, рискуя собствен-
ными жизнями, предпринимать 
попытки спуститься к кораблю, но, 
понимая, что это может привести 
только к новым жертвам, коман-
дование не давало добро. Шторм 
в 5–6 баллов бушевал вплоть до 
16 августа. Только в четверг по-
годные условия позволили начать 
спасательную операцию, когда 
волнение моря составило 2 балла. 
Со спасательного судна «Рудниц-
кий» был спущен глубоководный 
спасательный аппарат «Приз». По-
пытки подойти вплотную к лодке 
оказались безрезультатными.

17 августа главком ВМФ ад-
мирал В. Куроедов делает заяв-
ление, что Россия примет любую 
предложенную Западом помощь. 
К месту трагедии вышло норвеж-
ское судно Seaway Eagle с глубо-
ководными водолазами на борту 
и транспортное судно Normand 
Pioneer с британскими специали-
стами и оборудованием.

18 августа. Спасательная опе-
рация, которую продолжают рос-
сийские спасатели, не дает ре-
зультата.

19 августа. К месту катастро-
фы прибыло норвежское судно 
Normand Pioneer с британской 
спасательной мини-лодкой LR5. 

20 августа норвежские водола-
зы обследовали подводную лодку 
на предмет повреждений и нали-
чия воздушных подушек в кормо-
вых отсеках. Иностранным спа-
сателям удалось разблокировать 
вентиль аварийно-спасательного 
люка, но проникнуть на лодку не 

получилось. Водолазы срочно 
изготовили специальный инстру-
мент для вскрытия люка.

21 августа норвежцам удается 
вскрыть верхний спасательный 
люк девятого отсека. Шлюзовая 
камера оказалась пуста. После 
спасатели открывают внутренний 
люк девятого отсека. Внутри ока-
зывается вода. Внутрь корпуса 
субмарины введена видеокамера. 
С ее помощью спасатели хотели 
определить состояние седьмого и 
восьмого отсеков «Курска». В де-
вятом отсеке крейсера обнаруже-
но тело члена экипажа. В этот же 
день начальник штаба Северного 
флота вице-адмирал Михаил Мо-
цак официально подтвердил, что 
экипаж АПЛ К-141 «Курск» погиб.

Все это время на «Петре Вели-
ком» работала съёмочная группа 
РТР. Маленький бытовой нюанс, 
который запомнился тем, кто был 
на крейсере. Напряжение у людей 
было колоссальным, стрессовая 
ситуация усугублялась тем, что 
закончилось курево. Что это зна-
чит, курящие люди наверняка пой-
мут. Съемочная группа привезла 
на крейсер несколько коробок с 
сигаретами «Петр I»… 

Аркадий Мамонтов вел пря-
мые включения с места событий, 
которые с замиранием сердца 
ждала вся страна. Но больше 
всех репортажи ждали родствен-
ники моряков. Телевизоры были 
установлены в Доме офицеров 
в Видяево, где был развернут 
штаб по оказанию помощи чле-
нам семей подводников. В Ви-
дяево съехалось более пятисот 
родственников моряков. Кругло-
суточно в аэропорту и на вокзале 
в Мурманске дежурили группы 
офицеров и мичманов, которые 
организовывали встречу и до-
ставку родственников в Видяе-
во. Были экстренно подготовле-
ны для размещения гостиница, 
общежитие, госпитальное судно 
«Свирь». Многие друзья подво-
дников забирали родственников 
своих друзей к себе, полагая, 
что им так будет легче пережить 
это горе. Огромное количество 
психологов, представители Воен-
но-медицинской академии, Все-
российского центра экстремаль-
ной и радиационной медицины 
МЧС и Всероссийского центра 
медицины катастроф «Защита» 
старались профессионально вы-
полнить свою работу, но она шла 
насмарку, поскольку в городке 
находились десятки корреспон-
дентов разных каналов, которые 
пытались заработать высокие 
рейтинги на чужом горе, донимая 

жен, матерей и даже детей столь 
безжалостными и бестактными 
вопросами, что людям после это-
го требовалась скорая медицин-
ская помощь.

Буквально с первых дней, ког-
да велись спасательные работы, 
когда еще теплилась надежда, 
каждый выпуск новостей на НТВ 
начинался с фразы: «Итак, весь 
экипаж погиб?»

Когда в Видяево приехали 
президент Владимир Путин и ви-
це-премьер правительства Илья 
Клебанов, родственники потре-
бовали у руководства напомнить 
директорам телеканалов о мило-
сердии: «Запретите телевидению 
ежечасно убивать нас с экранов!» 
Надо сказать, что журналистов 
на встречу руководства страны 
с родственниками не пустили. 
Официально – по просьбе род-
ственников. За кадром остались 
не только слезы родных, но и их 
бурное негодование, связанное с 
ситуацией дел на флоте. Думаю, 
что для Владимира Владимирови-
ча Путина эта встреча была одна 
из самых тяжелых за время его 
президентской карьеры.

Начальник отдела по воспита-
тельной работе флотилии капитан 
1-го ранга Алексей Буглак расска-
зал мне, что люди задавали во-
просы, не только относящиеся к 
данной трагедии:

– Отцы моряков, чьи дети по-
гибли на лодке (особенно те, кто 
сами служили на флоте), не вы-
бирая выражений, спрашивали, 
когда же, наконец, правительство 
начнет решать проблемы флота, 
когда опасный и героический труд 
подводников будет оценен по до-
стоинству, когда семьи подво-
дников будут жить в нормальных, 
человеческих условиях? Жен-
щины говорили: наших мужей не 
вернуть, но у нас есть сыновья, 
которые тоже будут подводника-
ми, и мы не хотим, чтобы их по-
стигла та же участь (как это ни 
парадоксально, но действительно 
многие сыновья моряков, погиб-
ших на «Курске», продолжили бо-
евой путь своих отцов и служат на 
атомных ракетоносцах).

Сегодня многие журналисты 
и блогеры, ветераны флота, ко-
раблестроители, конструкторы, 
друзья и близкие подводников 
возвращаются в своих воспоми-
наниях и размышлениях к тем со-
бытиям, и не только для того, что-
бы в очередной раз попытаться 
определить первопричину траге-
дии, и не только «чтобы помнили». 
А ещё и для того, чтобы те, от кого 
зависит жизнь военнослужащих, 
делали выводы.

«Да отвратит судьба свой лик 
суровый…» А что стоит за словом 
судьба? – Вполне реальные вещи! 
Реальные люди. Чья-то ответ-
ственность или халатность. Поли-
тическая воля и государственные 
дела, направленные на безопас-
ное мореплавание. Корабли долж-
ны быть исправными, экипажи 
– высокопрофессиональными, и, 
конечно же, на вооружении ВМФ 
должны быть самые современные 
спасательные средства. А в свете 
данной трагедии у руководства 
государства должна быть высо-
чайшая ответственность перед 
матерями, которые, потеряв му-
жей, тем не менее не потеряли 
веры в свою Родину и отдали на 
защиту ее интересов своих сыно-
вей.

Марина РУДЕНКО

свой лик суровый…

Владимир Путин во время встречи с родственниками экипажа

«Вечный» ядерный 
реактор для подлодок

Новая силовая установка, созданная отечественными учё-
ными, позволяет не тратить каждый раз месяц на загрузку 
нового топлива.

В Опытном конструкторском бюро машиностроения имени И.И. 
Африкантова создали ядерный реактор для подводных лодок, кото-
рый может работать без перезарядки весь срок службы субмарины. 
Это, как сообщает РИА «Новости», следует из отчёта акционерного 
общества за прошлый год.

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав По-
пов заявил, что появление такого «вечного» реактора имеет огром-
ное значение для флота. Перезарядка «сердца» атомной подлодки 
обычно занимает больше месяца. В это время она не действует как 
боевая единица.

– С таким же реактором коэффициент использования подводной 
лодки повышается в разы, – сказал адмирал.

АО «ОКБМ Африкантов», которое находится в Нижнем Новгоро-
де, – это главный разработчик активных зон реакторов для кораб-
лей Военно-морского флота России. Оно входит в машинострои-
тельный дивизион «Росатома».

Золотая рыбка «Ясень»
Корабли проекта 885 «Ясень» – последнее слово в рос-

сийском подводном кораблестроении. Самые тихие и самые 
мощные по составу вооружения. Их часто сравнивают по бо-
евым возможностям с американскими подводными «одно-
классниками» типа SeaWolf, от строительства которых США 
отказались по финансовым причинам, и Virginia. 

Эксперты британской The Sunday Times в свое время оценивали 
возможности подводных лодок проекта 885:

«Новый российский подводный флот будет иметь восемь подло-
док серии «Ясень», каждая из которых имеет 24 крылатые ракеты 
большой дальности, «Гранат» с боеголовкой в 200 килотонн.

Технические показатели новой подводной лодки таковы, что ее 
почти невозможно обнаружить в Мировом океане, что делает их 
практически неуязвимыми перед лицом новейших систем противо-
лодочных вооружений. Россия вырвалась вперед в подводных тех-
нологиях».

«В первую очередь появлением новой российской подлодки 
обеспокоены США, – цитирует издание слова источника из развед-
служб. – Мы не знаем и половины того, что находится на борту этой 
субмарины». Хорошо, что таких кораблей, пока, не много», – конста-
тирует эксперт. 

В составе ВМФ России всего одна лодка проекта «Ясень» – «Се-
веродвинск». Еще три: «Казань», «Новосибирск» и «Красноярск» 
стоят в цехе Северодвинского машиностроительного предприятия 
в разной степени готовности. А всего до 2020 года планируется за-
ложить 7 подлодок данного проекта. Все они будут построены по 
обновленному проекту с литерой «М». «Ясень-М» отличаются от 
классического проекта «Ясень» более совершенным радиоэлек-
тронным вооружением.

Проект 885 – самый засекреченный проект российского флота. 
Например, у АПЛ «Казань» все системы, узлы и механизмы совер-
шенно новые, никогда и нигде прежде не использовавшиеся. Это 
абсолютно новое высокотехнологичное оборудование, не имеющее 
аналогов в советском и российском военном кораблестроении. 

Проект 885 – квинтэссенция всего того, что наработала отече-
ственная оборонка за более чем полувековой период развития под-
водного кораблестроения. В проекте применена компромиссная 
смешанная система конструкции, когда легкий корпус «охватыва-
ет» только часть прочного корпуса в носовой части подлодки для 
снижения шумности.

Корпус корабля изготовлен из высокопрочной маломагнитной 
стали. Поэтому он может погружаться на 600 (обычные лодки не 
более 300 метров) и более метров, что делает его практически не-
досягаемым для всех видом современного противолодочного ору-
жия. Максимальная скорость хода более 30 узлов (60 км/ч). На лод-
ке один реактор (на всех проектах по два).

В центральной части корпуса размещен ракетный отсек с 8-ю 
универсальными ракетными шахтами. В них могут располагаться 
противокорабельные оперативно-тактические ракеты 3М55 «Оникс» 
(24 ракеты, по 3 в каждой шахте). На базе этой машины сейчас соз-
дается гиперзвуковой ударный комплекс «Циркон».

По материалам открытых источников

НОВОСТИ ВМФ РОССИИ
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Ртутьсодержащие 
лампы можно сдать 

на переработку
Отработанные ртутьсодержащие лампы в соответствии 

с федеральным классификационным каталогом отходов отнесе-
ны к отходам I класса опасности – чрезвычайно опасные. 

Степень вредного воздействия таких отходов на окружающую 
среду оценивается как очень высокая с необратимым нарушением в 
экологических системах. По гигиенической классификации химиче-
ское вещество «ртуть» также относится к первому классу опасности 
(чрезвычайно опасное химическое вещество). В настоящее время 
из-за отсутствия централизованной сети сбора и переработки отра-
ботанные лампы выбрасываются вместе с обычным мусором с по-
следующим размещением на полигонах твердых бытовых отходов, 
что недопустимо. В связи с этим на территории г. Всеволожска на-
чал работать специально оборудованный передвижной пункт приема 
отходов, осуществляющий стоянку по адресу: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., 72 (ж/д ст. Всеволожская). Прием ламп осуществляется 
по следующему графику:

04.08.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72
 (ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

12.08.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72
 (ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

25.08.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

02.09.2018‘ г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

15.09.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

23.09.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72
 (ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

06.10.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72
 (ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

14.10.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

27.10.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

04.11.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

17.11.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

25.11.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

08.12.2018 г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) 11.00–12.00

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

ЭКОЛОГИЯ

 К примеру, прошлой осенью, 
после закрытия для приема от-
ходов полигона ТБО «Новосёлки», 
местные жители деревень Вуолы, 
Гарболово, Никитилово заметили, 
что в сторону карьера «Вуолы-
ЭКО» потянулись вереницы мусо-
ровозов. Через некоторое время 
куски грязного полиэтилена и ист-
левшей бумаги начали разносить-
ся ветром по окрестным лесам. 
Люди стали бить тревогу и обра-

щаться в различные инстанции с 
требованиями прекратить свалку 
мусора. В начале года в район 
карьера выезжала с проверкой 
инспекция Росприроднадзора по 
СЗФО, но к этому времени мас-
совый завоз бытового мусора уже 
прекратился.

Однако в связи с этим в окрест-
ностях стали возникать другие 
несанкционированные свалки 
мусора, и ситуация только усугу-
блялась.

Отметим, что до настоящего 
времени потребности в утили-
зации твёрдых бытовых отходов 
(ТБО) близлежащих населённых 
пунктов и садоводств удовлет-
воряло Закрытое акционерное 
общество «Вуолы-ЭКО», осущест-
вляющее свою деятельность на 
данном участке с 2003 года в со-
ответствии с проектами, получив-
шими положительные заключения 
государственной экологической 

экспертизы, и действующими ли-
цензиями. У предприятия имеется 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии госу-
дарственным правилам и норма-
тивам в части сбора, использо-
вания, размещения отходов 4-го 
класса опасности.

Земельный участок, на кото-
ром расположен вышеупомянутый 
карьер до того, как перешёл под 
управление ЗАО «Вуолы-ЭКО», 

фактически был занят несанкци-
онированной свалкой ТБО и при-
надлежал АОЗТ «Аволга».

И совсем не случайно ЗАО 
«Вуолы-ЭКО» получила право на 
предполагаемое строительство 
полигона твёрдых промышленных 
и коммунальных отходов на месте 
бывшего песчаного карьера «Мес-
лики».

Но любое общественно-зна-
чимое строительство не может 
быть осуществлено по закону без 
общественных слушаний, которые 
и состоялись 7 августа в зале за-
седаний администрации района.

Общественные слушания по 
объекту «Строительство полигона 
твёрдых промышленных и ком-
мунальных отходов «Вуолы-ЭКО» 
открыла глава района Ольга Ко-
вальчук. Она выразила удовлетво-
рение тем, что в переполненном 
зале заседаний собрались люди, 
которым небезразлично всё, что 

происходит в районе, и вкратце 
напомнила присутствующим о 
сути и смысле проводимых слу-
шаний. 

Представитель заказчика И.С. 
Прохорова рассказала о целях и 
задачах предполагаемого объек-
та строительства. По её словам, 
на будущем полигоне площадью 
10 гектаров для размещения ТБО 
будет производиться карьерная 
выемка, т.е. отходы будут «укры-
ты» под землёй. При этом предус-
матривается достаточная гидро-
изоляция и пересыпка отходов 
с целью обеспечения безопас-
ности для окружающей среды. 
Уровень захоронения отходов не 
будет превышать естественных 
высотных отметок. Она заверила 
присутствующих, что, поскольку 
запланированная мощность поли-
гона не велика, к приёму планиру-
ются только отходы из ближайших 
населённых пунктов и садоводств.

Ей вторил заместитель гене-
рального директора ООО «Про-
ектный институт «Петрохим-тех-
нология» Л.А. Алексеев – куратор 
проекта полигона. Он рассказал о 
технических особенностях проек-
та и гарантировал безопасность 
полигона для окружающей среды.

Докладчики ответили на массу 
непростых вопросов заинтересо-
ванных представителей граждан-
ского общества и приняли участие 
в «горячих» прениях.

Все замечания и предложения 
участников слушаний были зане-
сены в протокол заседания; они 
будут отражены в итоговом доку-
менте слушаний и переданы за-
интересованным лицам.

А глава администрации района 
Андрей Низовский отметил, что в 
зале много представителей СМИ, 
которые должны проинформиро-
вать жителей района о проблем-
ных объектах. Андрей Низовский 
также высказал свою готовность 
обсуждать с общественностью 
экологические проблемы района 
и добиваться их решения.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы ВМР

Волонтёры из группы 
«Токсовские озёра»

Это зрелище надо увидеть своими глазами. Каждое вто-
рое воскресенье месяца в Токсово на Привокзальной пло-
щади выстраивается целая вереница из огромных мусорных 
мешков. Здесь активно действует «Экостанция». 

«Экостанцию» по раздельному сбору мусора организует мест-
ная группа региональной общественной организации защитников 
природы и прав граждан на благоприятную окружающую среду – 
«Токсовские озёра». Руководитель группы – Евгения Веселова, ад-
министратор – Татьяна Бадаева. Вот уже третий месяц подряд во-
лонтёры из группы «Токсовские озёра» осуществляют проект «РСО. 
ЭКОпросвещение». Проект продвигается в жизнь при поддержке 
комитета по печати и связям с общественностью правительства 
Ленинградской области. 

Волонтёры призывают жителей п. Токсово откладывать от-
дельно использованные батарейки, отдельно – упаковку (картон, 
стекло, пластиковые бутылки, алюминиевые банки). А также – не 
пользоваться полиэтиленовыми пакетами, а ходить в магазин с 
экосумкой или даже – авоськой. По сути дела – это призыв к циви-
лизованному и экологичному образу жизни. Население п. Токсово 
постепенно – от этапа к этапу – к нему привыкает. На последней 
«Экостанции», которая была организована 12 августа, в раздель-
ном сборе мусора приняли участие 83 семьи. Они скомпоновали 
около 700 килограммов отходов. Эти отходы вывозит инициатив-
ная группа «Точка сбора».  Помимо проведения «Экостанций» во-
лонтёры из группы «Токсовские озёра» организуют среди населения 
лекции о бережном отношении к природе, субботники, экскурсии, 
участвуют в акциях против несанкционированного захвата берегов 
озёр. Они выпускают и распространяют буклеты на тему: «Вместе 
поможем природе», «Дадим упаковке второй шанс» или «Мы вме-
сте – отходы раздельно». А в целом – они ведут подготовку ко Все-
мирному дню чистоты, который пройдёт 15 сентября 2018 года. Эти 
необычные девушки осуществляют свою пропагандистскую дея-
тельность в свободное от основной работы время. Их опыт заслу-
живает всеобщего внимания. Хотелось бы, чтобы его подхватили 
жители других поселений Всеволожского района. Информацию о 
деятельности группы можно почерпнуть в Интернете.

Людмила ОДНОБОКОВА

Качество жизни людей – 
вопрос первостепенный

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ИНИЦИАТИВА

ЭТО ВАЖНО!

Ни для кого не секрет, что Всеволожский район является местом притяжения лю-
дей. А привлекает он, прежде всего, своей неповторимой природой: лесами, ре-
ками и озёрами. Численность населения городов и поселений неуклонно растёт, 
поскольку в районе ведётся активное жилищное строительство, что приводит к зна-
чительной нагрузке на экосистему; происходит «наступление» на зелёную зону, за-
грязняются водоёмы, увеличивается число несанкционированных свалок мусора.

На территории памятника природы 
«Колтушские высоты» в Ленинградской 
области идёт работа по обустройству пе-
шеходного экологического маршрута. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области.

Экотропа протяженностью 1 км представит лю-
бителям природы ландшафты камовых холмов и 
межкамовых котловин. Маршрут будет оснащен 
указателями направления движения, информаци-
онными щитами, лестницами на крутых склонах и 
беседками для отдыха. 

Экотропы в особо охраняемых природных терри-
ториях (ООПТ) обеспечивают туристам безопасный 
и эффективный обзор памятников природы и при 
этом сохраняют природные комплексы. В Ленин-
градской области действует 46 ООПТ, из них — 27 

государственных природных заказников, 18 памят-
ников природы и 1 природный парк. Порядка 20 
ООПТ обеспечены обустроенными маршрутами, что 
делает доступными для туристов уникальные при-
родные памятники региона. 

В Колтушах появится экотропа
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
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Тема шоу – «Мультяшки» – вызвала 
большой интерес у родителей и детей, по-
этому желание участвовать выразили 22 
семьи: одиннадцать – в номинации «Чудо-
коляска», пять – в номинации «Кукольный 
мир» и шесть – в номинации «Маленький 
водитель».

Посмотреть на парад и поболеть за сво-
их родных и знакомых собрались много-
численные зрители с детьми. На площади 
было весело и интересно. Кроме самого 

парада, развлечений хватало. В интерак-
тивно-игровой зоне работали творческие 
мастер-классы; не пустовали аттракцио-
ны – надувные горки и батут; детей раз-
влекали аниматор и профессиональный 
фокусник. Радовали творчеством танце-
вально-спортивный клуб «Этюд», студия 
юных артистов «Alphа & В», шоу-группа 
«Капризульки». 

С учетом тематики мероприятия на пло-
щади организовали фотозону, где можно 

было стать участником фотоконкурса «Мой 
флаг – моя Россия».

Открылся парад торжественной частью 
– успехов участникам пожелали глава Все-
воложского района Ольга Ковальчук и за-
меститель главы администрации района 
Светлана Хотько. Участникам представили 
жюри под председательством начальника 
отдела культуры Натальи Красковой.

Конкурсное дефиле участников парада 
привлекло множество зрителей. Участники 
доказали, что фантазия безгранична. Сме-
лые творческие идеи и труд, помноженные 
на энтузиазм, дали отличные результаты: 
на Юбилейную площадь вышли персонажи 
любимых мультфильмов о Мухе-Цокотухе, 
поросенке Фунтике, Русалочке, Капитош-
ке, веселых обезьянках, Лунтике, Бурати-
но, Коте Леопольде – всех не перечислить!

Каждая семья приготовила свою мини-
презентацию – и здесь тоже выдумке не 
было предела.

Зрители удивлялись и аплодировали, а 
жюри в это время работало в своей палат-
ке. Творчество участников оценивалось по 
10-балльной системе. Выступление долж-
но было удовлетворять нескольким основ-
ным критериям: соответствие заявленной 

тематике, сложность и прочность изготов-
ленной конструкции, художественное ре-
шение. Параллельно шло голосование на 
приз зрительских симпатий.

По итогам конкурса 1 место в номина-
ции «Чудо-коляска» жюри отдало Семёно-
вым, 2 место – Мордасовым, 3 место – Ма-
гометмирзоевым и Новоселовым.

В номинации «Кукольный мир»: 1 место 
– у Козарез, 2 место – у Валеевых, 3 место 
– у Карасёвых. 

В номинации «Маленький водитель»: 
1 место заняли Говины-Кулеш, 2 место – 
Романович-Коваленко, 3 место – Князевы. 

Приз зрительских симпатий завоевали 
семьи Новоселовых и Зерновых.

Открытый фестиваль Карнавального 
семейного шоу «Парад колясок во Все-
воложске» завершился вручением благо-
дарностей спонсорам, которые помогли 
провести праздник и подготовить замеча-
тельные призы победителям.

Своим успехом и популярностью ме-
роприятие обязано коллективу Всеволож-
ского центра культуры и досуга, который 
вкладывает душу за всё, что берется. 

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Парад колясок 
завоёвывает популярность

8 мая 1898 года кабинет 
министров разрешил этому 
акционерному обществу по-
строить курорт в глухой мест-
ности среди дюн на берегу 
Финского залива. Базой для 
медицинского лечения на ку-
рорте послужили найденные 
здесь подземные минераль-
ные источники кембрийского 
горизонта и обнаруженные в 
1902 году в Ленинградской 
области лечебные грязи, хотя 
в первые годы работы лечили 
привозной европейской мине-
ральной водой и грязями. 

Трудно было преодолеть   
предубеждения против местной 
воды и грязей. Под руководством 
П.А. Авенариуса были произведе-
ны первые строительные работы, 
и 10 июня 1900 года была прове-
дена торжественная церемония 
открытия Сестрорецкого курорта. 
Сейчас он является одним из ве-
дущих в Северо-Западном регио-
не России. Лечебная вода на этом 
курорте для всех желающих (не 
только отдыхающих по путёвкам) 
до сих пор отпускается бесплатно 
по литру в день.

В честь двух юбилеев на Се-
строрецком курорте организова-

ны праздничные мероприятия. В 
число этих мероприятий входят 
бесплатные музыкальные кон-
церты и встречи с известными 
артистами. Всё лето (вплоть до 
1 сентября) по воскресеньям с 
12.00 до 14.00 на курорте на от-
крытой площадке даёт бесплат-
ные концерты духовой оркестр. 
После прослушивания такого 
концерта желающие могут по-
любоваться Финским заливом 
с высоты 10-го этажа главного 
корпуса курорта, где находится 
смотровая площадка. 

В последнее время на Се-
строрецком курорте проводятся 
бесплатные пешие экскурсии. 
Проводит их методист курорта – 
отличный рассказчик и местный 
краевед – Лина Касперавичюте. 
Приглашаются на эти экскурсии 
не только отдыхающие по путев-
кам, но и все желающие. Это мо-
жет быть пеший поход на местное 
радоновое озеро «Лесное» или 

прогулка вокруг дач, где когда-то 
жили знаменитые деятели куль-
туры и искусства, или экскурсия 
по сестрорецкому парку «Дубки». 
Экскурсии проходят каждую не-
делю – советуем внимательно 
следить за объявлениями. 

Ещё один интересный юбилей 
отмечается в Ленинградской об-
ласти – в этом году исполнилось 
200 лет речке Бурной. Река Бур-
ная – приток реки Вуоксы. Она 
истекает из Суходольского озера 
и впадает в Ладожское озеро, её 
протяжённость – 10 километров. 
Весь свой путь река проходит по 
территории Приозерского райо-
на Ленинградской области. 

Это, пожалуй, единственный 
случай в мире, когда у реки из-
вестна точная дата рождения. 
При этом река имеет не искус-
ственное, а, наоборот, очень 
даже естественное происхожде-
ние. В музее «На Кексгольмском 
направлении» я услышала сле-

дующую легенду: говорят, что на 
месте, где сейчас протекает река 
Бурная, в давние время стоял 
русский город Волочек Сванский. 
Этот городок входил в состав зе-
мель Великого Новгорода. В 1617 
году земли Карельского пере-
шейка были захвачены шведами 
и финнами. Местное население 
было изгнано из Сванского Во-
лочка. В округе поселились фин-
ские крестьяне. Для орошения 
своих земель они стали тянуть 
каналы из озера Суходольское. 
Весной 1818 года вода в озере 
Суходольское сильно поднялась 
от обилия таящих снегов. Од-
нажды случился ужасный ветер, 
он погнал большую волну, вода 
в озере взбунтовалась и, сметая 
каналы, понеслась в сторону Ла-
доги. Русло углубилось, а новая 
река на карте России получила 
название – Бурная – из-за своего 
уникального происхождения. Это 
событие нашло отражение в рус-

ских документах 1818 года.
Уровень воды в озере Сухо-

дольское в то время упал, из-под 
воды освободились земли, на 
которых стал расти хороший уро-
жай, что понравилось местным 
крестьянам. Говорят, в дальней-
шем они неоднократно предпри-
нимали попытки отвоевать зем-
лю у водоёмов. В то время шла 
борьба за каждый плодородный 
клочок земли.

Местные жители использова-
ли любую возможность для того, 
чтобы наладить свою жизнь. Так, 
говорят, что пороги на реке Вуок-
се возле села Барышево имеют 
искусственное происхождение. 
Якобы кто-то пытался сделать 
проход для судов из реки Вуоксы 
через Суходольское озеро в Ла-
догу и для этого взорвал мест-
ную плотину. До сих пор река 
Бурная судоходной не является, 
а пороги на реке Вуоксе стали 
излюбленным местом для спорт-
сменов, которые осуществляют 
тут сложный рафтинг на плотах и 
байдарках и проводят соревно-
вания.

История многих местечек в 
пригородах Санкт-Петербурга и 
в Ленинградской области явля-
ется уникальной. В ней ещё мно-
го загадок и тайн, которые ждут 
открытий.

Людмила ОДНОБОКОВА

Кажется, ещё совсем недавно во Всеволожске состоялся де-
бют этого веселого летнего семейного шоу – и вот уже первый 
маленький юбилей: 11 августа на Юбилейной площади нашего 
города прошёл пятый по счету «Парад колясок, велосипедов и 
самокатов». В этом году он был приурочен к 55-летию города 
Всеволожска и 91-й годовщине со дня образования Ленинград-
ской области.

Тихий Сестрорецк и речка Бурная
В этом году исполнилось 120 лет Сестрорецкому курорту и 175 лет со дня 

рождения его основателя – П.А. Авенариуса. Пётр Александрович был пред-
седателем акционерного общества Приморской Петербургско-Сестрорецкой 
железной дороги. 

КОНКУРС

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
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Вроде, всё было, как обычно, но впер-
вые за всю 50-летнюю историю фестиваля 
сроки его проведения были перенесены в 
связи с проводившимся в нашей стране в 
целом и в Самаре в частности чемпиона-
том мира по футболу. И это было не един-
ственной особенностью состоявшегося 
грандиозного, самого большого в мире 
песенно-поэтического форума: в этом 
году проведение Грушинского фестиваля 
было связано с тремя юбилейными дата-
ми – во-первых, сам фестиваль состоялся 
в 45-й раз, во-вторых, 50 лет прошло с мо-
мента первого Грушинского слета в 1968 
году, и, наконец, организаторы решили 
посвятить праздник авторской песни ещё 
одной знаменательной дате – 100-летию 
ВЛКСМ – организации, которая внесла 
большой вклад в сохранение и возрожде-

ние праздника авторской песни на самар-
ской земле.

И вообще фестиваль стал рекордным в 
этом пятилетии. По официальным данным, 
его посетили свыше 27 000 гостей, в том 
числе и зарубежных – из Германии, США, 
Индии, Израиля и многих других.

Официально на поляне проживали 
участники более чем из 75 регионов на-
шей страны, но на самом деле охват был 
гораздо больше.

Организатором фестиваля традицион-
но выступила общественная организация 
«Самарский областной клуб авторской 
песни им. Валерия Грушина».

Для участников фестиваля в этом году 
работало 15 площадок, каждая со своей 
тематикой, историей и традициями: «Глав-
ная эстрада», «Детская», площадка «Побе-
да», «Междуречье», «Квартира», «Кольский 
бугорок», «Пилигримы», «Степной ветер», 
«Зазеркалье», «Чайхана», «Время коло-
кольчиков», «Открытие», «Азия+», «Спор-
тивная», «Площадка прослушивания». Ре-
кордное количество заявок было подано 
и на конкурсную программу. Всего в ней 
приняло участие 369 человек.

По традиции, с историей жизни Вале-
рия Грушина можно было познакомиться в 
музее и «Грушинской академии». Под руко-

водством президента Виталия Шабанова и 
организатора интернет-конкурса Эдуарда 
Филя на площадке Академии прошли пре-
зентации книг: Юрия Панюшкина – «Не 
просите нас солгать», Бориса Кейльмана 
– «Планета друзей» и Владимира Шемшу-
ченко, корреспондента «Всеволожских ве-
стей», – «Свой черёд», а также состоялся 
концерт лауреатов фестиваля первых лет. 
Здесь же на постоянной основе работал 
клуб поэзии и проводились творческие 
мастерские.

Не обошли вниманием юбилейный фе-
стиваль и мэтры: тысячи слушателей долго 
не отпускали со сцены легенд авторской 
песни Александра Городницкого, Сергея 
Никитина, Вадима Егорова, а также народ-
ных артистов РФ Олега Митяева и Алек-
сандра Розенбаума, впервые приехавшего 
на фестиваль.

Но не только песни, музыка и стихи были 
на фестивале. Работали разнообразные 
спортивные площадки. Особое внимание 
уделили и экологическому направлению: 
специальные службы трудились на благо 
чистоты – по сравнению с предыдущими 
годами, поляна после фестиваля осталась 
хорошо убранной. Кульминацией всех 
физкультурных мероприятий по традиции 
стал футбольный матч между командами 
«Сборная Мира» и «Сборная ветеранов 
ПФК «Крылья Советов».

Осталось назвать имена лауреатов: 
Анастасия Фролова, Суздаль, «Песня 
старого быта» – автор; Анастасия Фро-
лова, Суздаль, стихотворение «Лев Сер-
геевич» – поэт; «Вторая доля», Москва, 
Ульяновск, «Ноктюрн» (С. Швец, А. Алабин) 
– ансамбль; «Площадь трёх вокзалов» Мо-
сква, Ульяновск, Ярославль «Дом» (П. Пи-
ковский) – ансамбль; Андрей Компаниец, 
США (песня Сергея Труханова) – исполни-
тель.

Владимир КАМЫШЕВ

В этом году фестиваль на-
чался 10 августа и собрал 
под свои знамёна около 200 
участников из 23 населённых 
пунктов России. Были пред-
ставлены на фестивале Санкт-
Петербург и Ленинградская  
область.

В жюри работали Валентин 
Вихорев (председатель, Санкт-
Петербург), Валерий Боков (г. 
Казань), Николай Грахов (г. Уфа), 
Елена Гудкова (Санкт-Петербург), 
Михаил Деев (Москва), Сергей 
Ильин, Александр Копосов, Алек-
сандр Тимофеев, Валерий Че-
чет (все из Санкт-Петербурга), и 
Борис Щеглов (Москва), а также 
представитель Соловецкого му-
зея-заповедника Марина Луговая 
и почётный гость фестиваля, один 
из патриархов авторской песни 
– Юлий Ким. Отметим, что на вы-
ступлениях Юлия Кима зрители 
не помещались в зал и слушали 
«с улицы». Ещё одним почётным 
гостем фестиваля был петербург-
ский писатель, поэт, издатель, ки-
норежиссёр, один из основателей 
Царскосельской премии Николай 
Якимчук.

Премия существует с 1993 
года, а в этом году на неё номи-
нировали Валентина Вихорева.

Фестивальная жизнь, как всег-
да, «била через край». Почти еже-
дневно проходили показы архив-
ных видеоматериалов о классиках 
ленинградской авторской песни, 
в том числе – фильм о поездке на 
Соловки в 1965 г. группы ленин-
градских любителей подводно-
го плавания и о рождении песни 
Валентина Вихорева «На Соло-
вецких островах», давшей старт и 
название фестивалю. Также были 
показаны материалы о гостях фе-
стиваля на Соловках, в том числе 
о Георгии Михайловиче Гречко. 

Почётный гость Николай Яким-
чук познакомил участников фе-
стиваля со своими авторскими 
фильмами об Иосифе Бродском, 

Микаэле Таривердиеве, Джордже 
Харрисоне и других творческих 
личностях. Традиционно у памят-
ника Соловецким юнгам и у Со-
ловецкого камня прошли церемо-
нии возложения цветов, а также 
– концерт-знакомство с гостями 
фестиваля и победителями про-
шлых лет.

А на следующий день на глав-
ной сцене состоялось торже-
ственное открытие фестиваля, на 
котором с приветствиями высту-
пили представители музея-запо-
ведника и оргкомитета.

Впервые в истории фестиваля 
была организована детская про-
грамма, в которой, помимо де-

тей, приехавших на фестиваль из 
разных мест, и туристов, приняли 
участие и жители посёлка. В про-
грамму вошли встречи с Никола-
ем Граховым и Александром Ти-
мофеевым; музыкальные занятия, 
игротека и квест, организованный 
приехавшими подростками, а так-
же мастер-класс в гончарной ма-
стерской.

Петербургский художник и 
автор песен и стихов для детей 
Александр Тимофеев и участник 
рабочей группы фестиваля Гали-
на Кукина провели ставший уже 
традиционным конкурс детского 
рисунка.

Традиционно интересными 

были творческие мастерские 
по шести номинациям: «Автор», 
«Поэт», «Исполнитель», «Компо-
зитор», «Дуэт», «Ансамбль». Луч-
шие из участников выступили в 
конкурсном концерте, по итогам 
которого звание лауреата полу-
чила Елена Фомина из Мурман-
ска, выступавшая в номинации 
«Автор». Она же получила приз 
зрительских симпатий и звание 
«Гран-при» фестиваля.

А на школьном футбольном поле 
разыгрались нешуточные стра-
сти. Здесь состоялся футбольный 
матч между командой Соловков и 
сборной командой фестиваля. Со 
счетом 15:0 победили соловчане. 

Такого разгрома я не припомню за 
всю историю фестивалей! И тем 
не менее после этого спортивного 
конфуза на территории Ботаниче-
ского сада барды организовали 
для работников музея-заповед-
ника, волонтёров из многих мест 
России и жителей Соловецких 
островов прекрасный концерт. По-
сле его окончания состоялась экс-
курсия по Ботаническому саду, где 
на аллее «Друзей Соловков» неиз-
менный председатель жюри фе-
стиваля Валентин Вихорев в 2002 
году посадил кедровый стланик, а 
почетный гость IX Фестиваля Геор-
гий Гречко в 2012 году – ель.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Юбилейный, Грушинский!

На Соловецких островах

В первые выходные дни ав-
густа на заливных лугах в рай-
оне Майстрюковских озёр под 
Самарой стали собираться 
участники фестиваля памяти 
Валерия Грушина. Как цветы 
после дождя, распустились 
разноцветные палатки, зазве-
нели струны гитар и поплы-
ли над разнотравьем песни, 
привезённые со всех концов 
нашей страны, из ближнего и 
дальнего зарубежья.

Соловки – это твердыня духа, где 14 лет назад силами санкт-петербургского клуба авторской песни «Вос-
ток», Соловецкого государственного природного и историко-архитектурного музея-заповедника и священ-
ноначалием монастыря был организован Фестиваль авторской песни и поэзии «На Соловецких островах».
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Зоозащитники, многочисленные общественные организации, 
неравнодушные к судьбам бездомных питомцев, организуют 
в этот день выставки животных, благотворительные аукционы, 
сборы пожертвований для наших четвероногих друзей и прочие 
акции. С одной целью: привлечь внимание общественности к 
проблемам бездомных братьев наших меньших. По возможности 
ищут Шарику и Мурке новых хозяев.

В Москве, по разным данным, проживает от 30 до 100 тысяч 
бездомных собак, а количество бездомных кошек, скрывающихся 
в подвалах и чердаках, приносящих по два-три приплода в год, не 
поддается исчислению. Сколько бездомных кошек и собак живет 
в подвалах и бегает по улицам нашего города и обитает в лесах 
Всеволожского района – нет такой статистики. Есть только раз-
мышления, эмоции и впечатления, воплотившиеся в эти зарисов-
ки, как говорится, «с живой натуры».

…У моих ближайших соседей случилось незапланированное 
и совсем не долгожданное прибавление в семействе. Бездомная 
кошка облюбовала на их участке заброшенный собачий вольер. 
Сообразила, что собаки в нем давно не живут, в вольере две про-
сторные и теплые будки, полные разной ветоши. И главное – есть 
обширный помост, под который всегда можно нырнуть и скрыться 
от недобрых глаз…

Мурлыся, так я про себя стала её называть, благополучно вы-
вела в брошенном собачьем вольере свое потомство, и в один те-
плый летний день из вольера выглянули на свет божий три симпа-
тичных кошачьих мордашки. Один серый, другой белый, а третий 
– самый настоящий «персик»… Глядя, как неутомимо труженица-
мать таскает в вольер мышей своим несовершеннолетним детям, 
даже суровый сосед пару раз поставил Мурлысе и ее потомству 
мисочку молока. Мыши-то были им еще не по зубам! 

Не веря своим глазам, кошка каким-то нежным, трогательным 
мяуканьем звала детей, – мол, выходите, опасности нет, и они 
приникали к плошке с едой. Мурлыся торопливо, постоянно огля-
дываясь по сторонам, чуть-чуть похватав еды, тут же отходила в 
сторону. И постоянно сглатывая слюну, явно с любовью наблюда-
ла за детьми. И сколько я ни уговаривала ее, как ни подсовывала 
отдельно ей какой-нибудь пакетик еды, она неизменно оставляла 
его для детей.

– Мамка… – с уважением сделал вывод мой сосед, наблюдая 
однажды за процессом кормления котят. – Такая большая Мам-
ка!.. А в чем душа только держится. Некоторым людям бы так, как 
этой кошчонке к детям относиться…

И мне показалось, или в самом деле это было, но в глазах у 
здоровяка-соседа блеснула подозрительная влага… Это не по-
мешало ему вскоре подчистую снести вольер. И то верно: он со-
всем обветшал и мог рухнуть в любой момент. Кошка перевела 
свое потомство на новую «квартиру»: в разбитую машину, которая 
сиротливо дожидалась своего часа утилизации. Под ней можно 
было укрыться от дождя и холода, спрятаться от любой грозящей 
опасности, в том числе кота Миши или кошки Бонни.

Бонни бывшая хозяйка оставила в качестве «приданого» даль-
нему родственнику, а сама уехала на ПМЖ куда-то за границу. За-
метьте, оставила кошку вместе с квартирой. Молодому человеку, 
который был точно не Клайд, Бонни была совершенно не нужна. 
Так дымчатая пушистая красавица оказалась на улице. Домашняя 
и ласковая, стерилизованная, она не привыкла жить вне дома. Не 

умела добывать еду, не умела выпрашивать и отстаивать в бою до-
бытое. Часами сидела у подъезда в надежде, что ее впустят обрат-
но. Но ее не пускали. Худо-бедно Бонни приспособилась жить на 
улице, и, если сердобольные соседи не выносили ей еду, она даже 
научилась ее добывать, точнее, отбирать у тех, кто слабее. Напри-
мер, у котят моей Мурлыси. Все как у людей. Только с большим так-
том и благородством, что ли… Если котята, по ее мнению, наеда-
лись, Бонни подходила к их мисочке и доедала то, что оставалось. 

Надо сказать, что моя кошка Мурлыся была не по годам умна. 
Тощенькая, совсем ребенок, в чем душа держится, мордочка-ма-
ска, веселенький трехцветный окрас… Благодаря этой маске мы 
ее и приметили еще прошлой осенью. Трех разноцветных котят, 
совсем малышей, подбросили к нашим старым «двухэтажкам». 
Вся округа знала: наша добровольная защитница животных Ва-
лентина (имя изменено) половину своей скудной пенсии тратит 
на то, чтобы подкармливать кошек, в изобилии расплодившихся 
на просторах среди заброшенных сараев и гаражей. 

 Немного об этой чудачке. Вечно озабоченная демографиче-
ской проблемой бездомного племени, наша «кошатница», как ла-
сково звали ее соседи, приставала ко всем, включая случайных 
прохожих: «Возьмите котеночка! Очень красивенький, только его 
надо поймать. Он не домашний, он на улице рожден». Ловить ко-
тят желающих практически не находилось.

При этом у Валентины дома были свои две персидские краса-
вицы, взятые с каких-то выставок, где предлагаются животные-
«отказники». Кошки плодились и размножались неутомимо. Не 
все, но выживали. Факт, что их и подкидывали также неутомимо. 
Топить котят рука не у всех поднималась, а переложить ответ-
ственность и решение проблемы на чужие плечи – это мы умеем.

Большинство из нас придерживается позиции: «Увидишь 
чужую беду, опусти глаза долу и пройди мимо, иначе эта беда 
станет твоей». Иногда получается так жить, а иногда нет, стоит 
только впустить кого-то в свое сердце. И своеобразное подвиж-
ничество Валентины рано или поздно тоже возымело действие. 
Расплодившихся кошек и котят стали подкармливать всем ми-
ром. Совершенно незнакомые люди озаботились судьбой и бро-
шенной Бонни. Упорно ищут ей новых хозяев. Зиму этой, в свое 
время заласканной, домашней кошке не пережить. 

Моя коллега рассказала трогательную историю о спасении 
кота. Возвращаясь с работы, она обратила внимание на двух жен-
щин, склонившихся над израненным котом. Несчастный даже не 
мог есть и только пил воду, которую старушка принесла из дома.

Молодая женщина попросила посторожить кота, а сама пошла 
за машиной, чтобы отвезти его в лечебницу.

– Если выживет, оставлю у себя, – сказала девушка. Она дей-
ствительно вскоре приехала на машине, кота бережно завернули 
в простыню, уложили на переднее сиденье. На следующий день 
коллега встретила одну из спасительниц и узнала, что в веткли-
нике кота усыпили – он был весь переломан.

Статистика, связанная с жизнью бездомных животных, пе-
чальна. Пристроить новым хозяевам удается не более 1% собак 
из городских приютов, почти половина бездомных животных уми-
рает, не прожив и двух лет, против 11–12 нормальных лет жизни в 
семье. От 3 до 4 миллионов собак и котов уничтожают ежегодно 
из-за нехватки мест и количества специальных приютов. А еще 
эта самая беспристрастная статистика утверждает, что 75% жи-
вотных выгнаны на улицу жестокими и безответственными хозя-
евами. Неприспособленные к жизни на улице звери обречены на 
скорую гибель. Активисты движения защиты животных просят не 
проходить мимо несчастных, и Международный праздник – дей-
ственный инструмент, помогающий обратить внимание людей на 
тех, кого мы приручили. 

Мы тоже с вами можем откликнуться на этот молчаливый 
призыв о помощи, стоящий в глазах бездомного пса, – помочь 
любому приюту бездомных животных (а их немало). И они очень 
нуждаются в нашей помощи, и совсем не обязательно она долж-
на быть материальной. Ваши руки тоже пригодятся. Наконец, 
можно просто покормить незнакомую вам кошку на улице. И хотя 
я знаю немало противников подобных методов, еще больше я 
знаю людей, которые постоянно таскают в своих сумочках пару 
пакетиков корма, чтобы с готовностью протянуть руку помощи 
этим бедолагам. Давайте вспомним, почему они оказались там, 
где оказались? В подвалах и в канализационных люках, просто в 
подворотне и даже на электрических подстанциях, куда они за-
бираются в поисках тепла и где их запросто может ударить током. 
И такое случается, к сожалению. Я это видела своими глазами и 
очень бы не хотела, чтобы подобную картину видели вы или (не 
приведи Господь!) ваши дети и внуки.

А еще они, наши Тузики и Барсики, ежедневно гибнут под ко-
лесами автомобилей, умирают от голода и холода, их травят и за-
бивают до смерти отморозки-догхантеры – и всё это дело твоих 
рук, человек! Мы же знаем и другую крайность, когда одна или 
один любитель животных «кошмарит» весь дом, содержа в квар-
тире до 50 кошачьих или собачьих особей. И жизнь людей пре-
вращается в ад. 

Только-только, ни шатко ни валко начинают работать законы 
об ответственности за жестокое обращение с животными. 

Я задаю себе вопрос: почему, немало бывая за границей, я 
практически нигде не видела бездомных собак и кошек? Почему в 
том же американском городе Джексоне при виде собачонки, бро-
сающейся прохожим под ноги и явно потерявшей хозяина, тут же 
выстроилась толпа людей. Кто-то проверил наличие жетона, кто-
то вызвал полицию, а третьи уже позвонили хозяевам, потому что 
на жетоне был указан телефон… Кстати, первые законы о защите 
животных были приняты в Англии, а самые лучшие условия для 
животных созданы в Австралии. Вполне человеческие.

И я задаю себе еще один вопрос: почему многие мои знако-
мые постоянно носят с собой те самые пакетики с кормом, чтобы 
накормить совершенно незнакомую кошку, почему моя подруга 
потратила очень много сил, чтобы пристроить красивую поро-
дистую собаку, явно выброшенную хозяевами, а другая взяла с 
улицы самую обыкновенную дворняжку? И лучше, и преданнее 
друга у нее, возможно, и нет. И почему у меня болит сердце, ког-
да я смотрю на Мурлысю и ее потомство, потому что зима не за 
горами, и что ждет её детей, да и ее саму этой зимой? Почему 
мы делаем это, вызывая порой тихую иронию, а порой открытую 
неприязнь? Может быть, просто для того, чтобы остаться людьми, 
чтобы чувствовать себя человеком?..

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото из открытых источников

О Бонни, Мурлысе 
и о всех тех, кого мы приручили и забыли

На сегодняшний день в Уголовном кодексе 
Российской Федерации, в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях Российской Феде-
рации, и в областном законе 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» отсутствуют статьи 
о правилах содержания домашних животных. 

Единственным рычагом воздействия на соб-
ственников животных, которые выпускают своих 
питомцев на самовыгул, служат правила благо-
устройства территории муниципального обра-
зования первого уровня (городские и сельские 
поселения района), утвержденные советом депу-
татов. Если в правилах благоустройства преду-
смотрена статья о правилах содержания домаш-
них животных на территории МО, то отдел (сектор) 
по благоустройству может выдать предписание 
гражданину, который выпускает свое животное на 
самовыгул. В случае невыполнения предписания, 
выданного органом местного самоуправления, 
административная комиссия муниципального об-
разования может подать в суд на гражданина по 
ст. 19.5. «Невыполнение в срок законного предпи-
сания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа (должност-
ного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль» Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ.

Так, в Правилах благоустройства территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденных решением сове-
та депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» от 20.02.2018 года № 5, в разделе 10 
четко определены правила содержания домашних 
животных на территории муниципального образо-
вания и порядок их выгула.

Приводим их ниже:
1. Владельцы животных должны предотвращать 

опасное воздействие своих животных на других 
животных и людей, а также обеспечивать тишину 
для окружающих в соответствии с санитарными 
нормами, должны соблюдать действующие сани-
тарно-гигиенические и ветеринарные правила.

2. При выгуле собак их владельцы  должны со-
блюдать следующие требования:

- выводить собак на лестничные площадки, во 
дворы и на улицу только на коротком (до 0,5 м) по-
водке и в наморднике;

- выгуливать собак на поводке и в намордни-
ке только на отведенной для этой цели площадке. 
Если площадка огорожена и исключена возмож-
ность побега собаки через ограждение, разреша-

ется выгуливать собак без поводка и намордника;
- при отсутствии специальной площадки выгу-

ливание собак допускается на пустырях и в других 
местах, определяемых администрацией муници-
пального образования (окружными администра-
циями) с установкой соответствующих вывесок;

- выгул собак, как правило, проводится с 7 до 
23 часов;

- при выгуле собак в другое время их владельцы 
должны принимать меры к обеспечению тишины;

- запрещается выгуливать собак лицам в не-
трезвом состоянии;

- выгул собак при отсутствии хозяина осущест-
вляет только совершеннолетний дееспособный 
член семьи, ознакомленный с настоящими Пра-
вилами.

3. Контроль за соблюдением Правил содержа-
ния собак и кошек на территории МО возлагается 
на администрацию МО и иные надзорные и кон-
трольные органы. 

Соблюдайте эти несложные правила, и тогда 
прогулка по Всеволожску с любимым питомцем 
принесет только пользу и приятные впечатления!

Сектор по природопользованию и охране 
окружающей среды районной администрации

Погулять с собакой…
Сегодня все чаще между хозяевами домашних животных и жителями городов, не 

имеющими питомцев, возникают споры о том, где и как можно выгуливать собак. Са-
мое сложное – соблюсти интересы всех. И жителей, которые, прогуливаясь в парке 
с детьми, не должны опасаться пса, бегающего без поводка и намордника, и живот-
ных, которым в условиях жизни в городской квартире регулярный выгул необходим. 

Сегодня предлагаем вам вспомнить о дне, особо отмеченном в нашем календаре:  
третья суббота августа провозглашена Всемирным днём бездомных животных. Этот день  
появился в реестре календарных дат по инициативе Международного общества прав животных  
в 1992 году. Нынче он приходится на 18 августа, и мы отмечаем этот, совершенно точно 
грустный праздник в 26-й раз. Каким образом?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Комплекс упражнений, 

помогающий проснуться тем, 
кто не выспался ради это-
го комплекса. 7. Батарейка 
для одной из самых люби-
мых взрослыми игрушек. 10. 
Парижский аэропорт, тезка 
знаменитого рыбного блюда. 
11. Кто попутал того, кто не 
знает, какая муха его укуси-
ла? 13. Орудие труда поэтов 
XIX века. 14. Расположение 
начальника, но не место его 
дислокации. 16. По сути – это 
охотничья мина, хотя и не 
взрывается. 17. Специалист, к 
которому обращается женщи-
на, чтобы снять сглаз или пор-
чу. 18. Один из пары кошачьей 
обуви. 20. Рабочее место бок-

сера. 21. Африканская река, 
самая длинная в мире. 22. 
Певец, пожалевший девочку, 
плачущую в телефоне-авто-
мате. 25. Самая знаменитая 
"рыбка" в самом знаменитом 
"Аквариуме". 26. Родства не 
помнящий персонаж романа 
Ч. Айтматова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Кружевная ткань, в кото-

рую "заворачивают" обтяпан-
ное дельце. 3. Шалимов, Ша-
дрин, ... (третий в легендарной 
хоккейной тройке). 4. И холми-
стая местность, и коренастый 
человек. 5. Ядовитая "сороко-
ножка". 6. "Слуховой аппарат", 
без которого не обходятся 
даже хорошо слышащие тера-
певты. 8. Французский авиа-

лайнер для забывших пого-
ворку "тише едешь – дальше 
будешь". 9. Ирина, звезда со-
ветского фигурного катания. 
11. Один из двух плодов, в 
изобилии растущих на остро-
ве Чунга-Чанга. 12. Крылатый 
хищник, "ставший" станцией 
московского метро. 14. Что, 
кроме собачьей жизни, делает 
собаку кусачей? 15. Охотни-
чий музыкальный инструмент. 
19. Насыщение своего чре-
ва на чужом лоне. 23. Швед-
ская поп-группа, воспевшая 
по-английски "Money, money, 
money". 24. Каждый из главных 
героев фильма "Полосатый 
рейс". 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 36

По горизонтали: 1. Зоо-
парк. 5. Присяга. 12. Мастро-
янни. 13. Кавардак. 16. Глазо-
мер. 17. Старт. 18. Бронза. 21. 
Евро. 22. Напасть. 23. Юрод-
ство. 26. Апломб. 27. Астра-
хань. 28. Афон. 31. Платфор-
ма. 33. Диверсант. 37. Нота. 
38. Целлюлоза. 39. Компот. 
43. Фурункул. 44. Привкус. 45. 
Стая. 48. Мытарь. 49. Штифт. 
50. Ительмен. 53. Оригинал. 
54. Лягушатник. 55. Ондатра. 
56. Кавалер. 

По вертикали: 2. Острог. 
3. Променад. 4. Ранг. 6. Ра-
курс. 7. Сова. 8. Гертруда. 9. 
Гамадрил. 10. Диктатура. 11. 
Магнитофон. 14. Агрегат. 15. 
Мадонна. 19. Факсимиле. 20. 
Траншея. 24. Амати. 25. Ихти-
озавр. 29. Поцелуй. 30. Остов. 
32. Литература. 34. Анафема. 
35. Хлорофилл. 36. Стряпня. 
40. Потёмкин. 41. Интриган. 42. 
Пустышка. 46. Столяр. 47. Пла-
тье. 51. Анна. 52. Игра. 

Что обещает Зодиак 
с 20 по 26 августа

Главным астрологическим событием недели станет 
переход Солнца 23 августа в 7 час. 11 мин. из сво-
ей обители (знака Льва) в знак Девы, что в некоторой 
степени символизирует период окончания отпусков и 
начало трудовых будней, особенно для школьников и 
студентов. Положительное решение многих вопросов 
произойдет не ранее первой декады сентября, а пока 
можно продолжать наслаждаться летним отдыхом, 
не забывая о повседневных делах. Следует помнить 
и о продолжающемся противостоянии Белой луны (во 
Льве) и Черной луны (в Водолее), что может остро по-
ставить вопросы нравственного выбора для всех зна-
ков Зодиака.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0 . 0 4 ).  О в н ы 
могут браться за 
любое дело, но 
наиболее благопо-

лучно у них будут получаться 
проекты, которые они задумали 
очень давно, но не могли реали-
зовать. Несколько позже партне-
ры окажут Овнам существенную 
помощь в осуществлении их пла-
нов.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
2 1 . 0 5 ) .  Д л я 
Те л ь ц о в  о ч е н ь 
в а ж н ы м  м оже т 
оказаться конец 
недели, их могут 

ожидать какие-то неожиданные 
перемены, как личного свой-
ства, так и профессионального, 
но обязательно – благоприят-
ные. Положительная тенденция 
наметится у Тельцов в финансо-
вой сфере.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 У  Близнецов 
может возникнуть 
конфликтная ситу-

ация со своими партнерами или 
руководством из-за различных 
взглядов на имеющиеся пробле-
мы. Занимаемая Близнецами по-
зиция более правильная, но убе-
дить окружающих в этом будет 
очень непросто.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
наступает сложная 
неделя, когда их 
эмоциональное со-

стояние может подтолкнуть к не-
продуманным действиям и по-
ступкам, особенно это касается 
середины недели. Финансовые 
дела Раков вполне благополучны, 
и у них могут появиться новые 
источники доходов.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов 
хорошее время для 
проведения встреч 
и всевозможных 

переговоров, во время которых 
им удастся проявить все свои 
лучшие качества. При всей заня-
тости Львам следует обязатель-
но уделить внимание своим де-
тям, иначе может возникнуть 
острый конфликт.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам до 
перехода Солнца в 
их знак не следует 
проявлять чрезмер-
ную активность, так 
как это все равно не 

будет должным образом оценено 
окружающими. Возможно, Девам 
придется отстаивать свои убеж-
дения в дискуссиях со своими 
партнерами.

ВЕСЫ (23.0 9 –
22.10). Весы могут 
задуматься о каких-
то переменах в сво-
ей жизни или просто 
о решении каких-то 

бытовых проблем. Главная задача 
Весов на предстоящей неделе от-
дохнуть и набраться сил, так как 
уже скоро им придется противо-
стоять в профессиональной сфе-
ре сильному противнику.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы 
будут сосредоточе-
ны на своих старых 
ошибках или про-

блемах, связанных с родственни-
ками. У Скорпионов возможен 
конфликт с подчиненными на ра-
боте, который негативно отразит-
ся на их авторитете.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
хорошее время для 
построения своих 
дальнейших про-

фессиональных планов, при этом 
им следует учитывать мнение 
окружающих, в противном слу-
чае они столкнуться с резким 
противодействием со стороны 
своих коллег. Старые проекты 
Стрельцов могут принести им 
дополнительный доход.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
может быть очень 
важной середина 
недели – у них воз-

никнут новые идеи, реализация 
которых существенно улучшит их 
материальное положение на дли-
тельный период. У Козерогов 
продолжается хорошее время 
для профессионального роста.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
нужно в середине 
недели стараться 
контролировать свои 

эмоции, так как у них могут про-
изойти события, имеющие дли-
тельные последствия, и какими 
они будут, положительными или 
отрицательными, зависит от вы-
бора Водолеев.

РЫБЫ (19.02–
2 0 .0 3 ).  Р ы б ы 
могут начинать ак-
тивные внешние 
действия в любом 

из выбранных направлений. Ве-
роятно, они будут встречать со-
противление, но им следует 
знать, что все это полностью со-
ответствует их собственному со-
стоянию. Что касается сопротив-
ления окружающих, то очень 
скоро оно перерастет во взаимо-
действие.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Только со смены...

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

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

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

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Игоря КУЧЕРЕНКО
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2018 № 2373
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предо-

ставления субсидии на возмещение недополученных доходов, свя-
занных с оказанием на территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» банных услуг населению за июль 2018 года

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на возмещение недополу-
ченных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» банных услуг населению», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных 
услуг населению за июль 2018 года и размеры предоставляемых субсидий 
(приложение).

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
от 10.08.2018  № 2373

СПИСОК 
муниципальных предприятий для предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 

банных услуг населению за июль 2018 года и размеры предоставля-
емых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.) 
1 МУП «БПК» 78 435,00
2 МП «Всеволожская баня № 2» 150 700,00
3 МП «Баня № 1» 72 700,00
Итого: 301 835,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2018  № 2391
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования «Город Всеволожск» от 23.05.2016 № 510
В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (ст. 48), 
руководствуясь Постановлением губернатора Ленинградской области от 
06.08.1997 № 227-ПГ, Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти № 134 от 26.06.2003, в целях реализации переданных администра-
цией МО «Город Всеволожск» части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере благоустройства, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации МО 
«Город Всеволожск» № 510 от 23.05.2016 «Об утверждении Методики рас-
чета восстановительной стоимости зеленых насаждений и размера ущер-
ба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений 
на территории МО «Город Всеволожск» (далее – Постановление):

1.1.  Дополнить п. 1 Методики расчета восстановительной стоимости 
зеленых насаждений и размера ущерба, нанесенного повреждением и 
(или) уничтожением зеленых насаждений на территории МО «Город Все-
воложск» (Приложение к Постановлению), подпунктом 1.4. следующего 
содержания:

«1.4. Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений про-
изводится лицом, обратившимся за предоставлением муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений». От 
оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений освобождают-
ся лица, относящиеся к категории граждан, указанным в п. 2 ч. 1 ст. 1 об-
ластного закона Ленинградской области № 105-ОЗ от 14.10.2008 № 105-оз 
(ред. от 27.11.2017) «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской области»; ветераны Великой Отече-
ственной войны», являющиеся правообладателями земельных участков, 
на которых предлагается снос или пересадка зеленых насаждений, при 
предоставлении документов, подтверждающих указанный статус».

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2018  № 2383
г. Всеволожск
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на территории муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 3-й квартал 2018 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 387/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на III квартал 2018 года», распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для рас-
чета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жи-
лья», методическими рекомендациями по определению норматива стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением Комитета по строительству Ленинград-
ской области от 04.12.2015 № 552, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2018 года показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, подпрограмм «Жилье 
для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 45 685,00 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят 
пять) рублей.

2. Копию постановления с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить 
в Комитет по строительству Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 112/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере подготовки проекта для утверждения со-
ветом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 

правил благоустройства территории поселения и т.д.
от 29.08.2017 г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34)
г. Всеволожск 13 августа 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упомина-
нии далее по тексту именуемые «Стороны», на основании пунктов 2.2.11 
и 2.2.12 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город 
Всеволожск» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 
3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных центров му-
ниципальных образований Ленинградской области» № 3/41 от 28.05.2018 
года, заключенного между Комитетом по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской об-
ласти и Администрацией МО «Город Всеволожск», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 г. № 89/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 
26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 
№ 19/1.0-11 (от 14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 
(от 29.03.2018 № 14/01-34), от 06.06.2018 № 103/1.0-11 (от 06.06.2018  
№ 64/01-34), от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 27.06.2018 № 67/01-34) о ни-
жеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению дополнить раздел 3 Соглашения: 
1.1. Пунктом 3.4.10.:
 «3.4.10. Осуществить фотофиксацию работ до и после выполнения 

плана мероприятий по реализации проектов».
 1.2. Пунктом 3.4.11.:
«3.4.11. Осуществить фотофиксацию работ до и после выполнения 

работ и (или) составить акт принятых работ по реализации проектов, осу-
ществленных при трудовом и (или) материально-техническом участии на-
селения территории административного центра, юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей)».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 89/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 
№ 19/1.0-11 (от 14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 
(от 29.03.2018 № 14/01-34), от 06.06.2018 № 103/1.0-11 (от 06.06.2018  
№ 64/01-34), от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 27.06.2018 № 67/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента под-
писания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) 
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 171/1.0-11 
(от 26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 № 19/1.0-11 (от 14.03.2018 
№ 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 (от 29.03.2018 № 14/01-34), 
от 06.06.2018 № 103/1.0-11 (от 06.06.2018 № 64/01-34), от 27.06.2018  
№ 109/1.0-11 (от 27.06.2018 № 67/01-34).

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

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

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации _____________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _____________ Низовский А.А. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:07:0411009:2, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ ''Белоостров'', 4-я линия, уч. № 77. 

Заказчиком кадастровых работ является: Леонтьев Николай Алексан-
дрович, проживающий по адресу: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна 
Бедного, д. 14, корп. 3, кв. 120, кон. тел.: 8 921 913-49-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 сентября 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
''Белоостров'', 78 (КН: 47:07:0411009:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:0474001:9, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, р-н оз. Сарженское, садовод-
ческое товарищество "Холмы", уч. № 203.

Заказчиком кадастровых работ является Каржавина Наталия Григо-
рьевна, проживающая по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, 13-я Красно-
армейская ул. д. 6, кв. 7, конт. тел.: 8 921 907-20-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 сентября 2018 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, находится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, р-н оз. Сарженское, садоводческое това-
рищество "Холмы", уч. № 202, расположенный в кадастровом квартале 
47:07:0474001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный телефон 8 
911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
им. Я.М. Свердлова, участок 9, кадастровый квартал 47:07:1829002.

Заказчиком кадастровых работ является Чирковская Антонина Геор-
гиевна, тел. 8 911 262-80-09, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, пр-т. 
Металлистов, д. 78, корп. 1, кв. 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307, 
17 сентября 2018 года в 12 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018 года по 17 
сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 сентября 2018 года по 17 сентября 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ им. Я.М. Свердлова, участок 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.1 , корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1529017:24, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Пери, СНТ «Электроника», участок № 437, кадастровый квартал № 
47:07:1529017.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Ольга Юрьевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 4, кв. 9, контактный теле-
фон: 8 900 640-56-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 17 сентября 2018 года в 10 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Пери, СНТ «Электроника», участок № 436, участок 438 и 
земли общего пользования СНТ «Электроника-1», кадастровый квартал  
№ 47:07:1529017.

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 Пульманен Марией Алексеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-14863 от 09.04.2014 г., ООО «Геопроект». почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 4, кв.370, e-mail: geoproject@
bk.ru, тел. 8 911 234-39-76, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30294 выполняются ка-
дастровые работы: 

1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0144007:23, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», участок 41.

Заказчиком кадастровых работ является Чепас А.И. адрес: г. Санкт-
Петербург, Комендантский пр., д. 34, корп. 3, кв. 54, тел. 8 921 758-54-18;

2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0144005:14, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», участок 171.

Заказчиком кадастровых работ является Крюк Д.В., адрес: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-он, пос. Бугры, Полевая ул., д. 7, кв. 46, тел.  
8 921 770-84-24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Белоостровец», участок 39, кадастровый номер 47:08:0144007:24.

2) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Белоостровец», участок 1, кадастровый номер 47:08:0144005:5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится в здании правления СНТ «ЛОТ» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бе-
лоостров, 1 я линия, дом 34а, 23 сентября 2018 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, офис 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, офис 4.

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 Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16, к. 1, ООО "Север-
ная Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми № 47:07:0424001:25, 47:07:0424001:23, 
47:07:0424001:12, 47:07:0424001:3, 47:07:0424001:307, 47:07:0424001:306, 
47:07:0424001:9, 47:07:0409006:39, 47:07:0424001:32, 47:07:0424001:33, 
47:07:0424001:31, 47:07:0424001:304, 47:07:0424001:8, 47:07:0424001:5, 
47:07:0424001:17, 47:07:0424001:18, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Юкковское с/п, дер. Мед-
ный Завод, ул. Озерная, уч. № 12, № 8а, № 8б, № 6а, № 6в, № 6г, № 6д, 
№4-Б, Лебяжий пер., уч. № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, Воробьиный пер.,  

уч. № 4, № 6, № 6а; земельных участков с кадастровыми № 47:07:0424001:10, 
47:07:0424001:4, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Юкковское с/п, дер. Медный Завод, проезд СНТ Медный 
Завод, уч. № 1, № 2; земельного участка 47:07:0424001:19, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Медный 
завод, СНТ ''Медный завод'', уч. № 4; земельного участка 47:07:0424001:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ Медный Завод, участок 20.

Заказчиком кадастровых работ является Прокудин С.Б., адрес: 195221, 
Санкт-Петербург, Полюстровский пр-кт, д. 7, кв. 8; тел. 8 901 300-11-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Юкковское с/п, дер. Медный Завод, ул. Озерная, уч. № 8а, 16 сен-
тября 2018 года в 16 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018 г. по 16 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 августа 2018 г. по 16 сентября 2018 г. по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 
216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки, располо-
женные по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, Юкков-
ское с/п, дер. Медный Завод в кадастровых кварталах 47:07:0424001, 
47:07:0409006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1275001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 90.

Заказчиком кадастровых работ является Кокорина Ольга Александров-
на. Почтовый адрес: 192289, гор. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, дом 
36, корп. 3, кв. 53. Контактный телефон 8-921-870-82-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 18 сентября 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 17 августа 2018 года по 
18 сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 августа 2018 года по 18 сентября 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 81, када-
стровый номер 47:07:1275001:28; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 81-а, кадастровый номер 
47:07:1275001:13. Кадастровый квартал 47:07:1275001.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», 
уч. 118, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1041007:8.

Заказчиком кадастровых работ является Алушина Любовь Тариеловна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 15, 
кв. 102, тел. 8 967 521-87-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 17 
сентября 2018 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018 года по 
17 сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», председатель 
правления Романенко А.Л.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957003:381, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», ул. 2 аллея, уч. 
№ 51.

Заказчиком кадастровых работ является Пруцких Нинель Афанасьевна. 
Почтовый адрес: 194064, гор. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., дом 12, 
корп. 4, кв. 15. Контактный телефон 8-903-565-03-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 18 сентября 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 17 августа 2018 года по 
18 сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 августа 2018 года по 18 сентября 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Бернгардовка'', СНП ''Гранит'', уч. № 50, кадастровый 
номер 47:07:1303006:6; кадастровый квартал 47:07:1303006.

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 Разборовой Марией Валерьевной, № квали-
фикационного аттестата: 56-14-583, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru, 
тел. 8 (812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 32249, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Пери», СНТ «Электроника», уч. 7, кадастровый 
номер: 47:07:1529001:33, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белухин Валентин Владими-
рович, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 46, корп. 1, кв. 127, 
тел. 8 931 250-10-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Электроника», Ленинград-
ский пр., д. 23а, в здании правления, 17 сентября 2018 года в 13 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: 
197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 
640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Пери», СНТ «Электроника», уч. 89.

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 ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньев-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7601, почто-
вый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 
306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, 
СНТ «Солярис», участок 110 с кадастровым номером 47:07:1035004:22 и 
участок 112 с кадастровым номером 47:07:1035004:24.

Заказчиками кадастровых работ являются:
- Афанасьев Александр Михайлович, почтовый адрес: 195197, Санкт-

Петербург, ул. Васенко, д. 6/10, кв. 15, тел: +7 921 325-43-65;
- Кошелева Валентина Ивановна, почтовый адрес: 195276, Санкт-

Петербург, пр. Культуры, д. 25, к. 3, кв. 31, тел: +7 921 798-49-33.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», участок 110, 17 сентября 2018 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по 
рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», участок 111 (кадастровый 
номер 47:07:1035004:23).

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 ФЗ-221 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г.). Ваше отсутствие не явля-
ется препятствием для согласования границ земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2018  № 2399
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

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

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст. 1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О 
случаях установления временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения», в связи с подготовкой и проведением 
акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных средств 
по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. 
Всеволожска (далее – участку дороги): выезд с ул. Нагорной до пересече-
ния с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 
«Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни) 03.09.2018 г. с 12.00 до 16.00.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 
(Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными специализированными ор-
ганизациями обеспечить обустройство участка дороги соответствующими 
дорожными знаками и иными техническими средствами организации до-
рожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

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

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

5. Разместить настоящее Постановление для сведения на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2018  № 2400
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

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

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст. 1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О 
случаях установления временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения», в связи с подготовкой и проведением па-
мятной акции, посвященной Дню начала блокады Ленинграда – 08 сентября 
1941 года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных средств 
по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. 
Всеволожска (далее – участку дороги): выезд с ул. Нагорной до пересече-
ния с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 
«Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни) 08.09.2018 г. с 10.00 до 14.00.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 
(Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными специализированными ор-
ганизациями обеспечить обустройство участка дороги соответствующими 
дорожными знаками и иными техническими средствами организации до-
рожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движе-
ния за 30 дней до даты, указанной в п. 1 настоящего Постановления, через 
средства массовой информации.

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

5. Разместить настоящее Постановление для сведения на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении отбора кандидатов на включение в резерв управ-

ленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области: 

- для замещения должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

- для замещения должности заместителя главы администрации по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

- для замещения должности заместителя главы администрации по эко-
номике, градостроительству и имущественным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: 
высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа 
муниципальной (государственной гражданской) службы на должностях 
категории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных 
должностях в органах местного самоуправления (органах государственной 
власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях 
в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление», «Юриспруденция» и 
(или) специальности соответствующей направлению деятельности пред-
приятия (учреждения), подтверждаемые документами государственного 
образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской об-
ласти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области; федеральных и областных законов, регу-
лирующих общие принципы организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти Ленинградской области, организации 
местного самоуправления, муниципальной службы; антикоррупционного 
законодательства; форм планирования и контроля деятельности организа-
ции; методов оценки эффективности деятельности организации и методов 
управления персоналом; организации документооборота; делового этикета; 
навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; публичного выступления; организа-
торские способности, лидерские качества, ответственность за порученное 
дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в резерв 
управленческих кадров не ниже должности руководителя структурного под-
разделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением адми-

нистрации от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии, по форме, установленной постановлением администрации от 
15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ного образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о на-
личии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также ре-
комендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные ка-
дровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011  
№ 442 и распоряжением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора лиц, претенду-
ющих на включение в резерв управленческих кадров муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», с 
использованием методов оценки кандидатов, предусмотренных указанным 
распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 8 (813-
70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области: www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 25 мая 2018 года по 25 июня 2018 года, по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел му-
ниципальной службы и кадров).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области объявляет о приёме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администра-
ции муниципального образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования производится в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров администрации, 
каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 20.09.2018.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для предоставления документах для участия в 
конкурсе можно получить по телефону: 8 (813-70) 31-908 и на сайте адми-

нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский 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 
47:07:1183002:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. 35.

Заказчиком кадастровых работ является Львова Ольга Николаевна, 
почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 14, кв. 77. 
Контактный телефон 8 911 959-70-16.

Заказчиком кадастровых работ является Львова Татьяна Иосифовна, 
почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 14, кв. 77. 
Контактный телефон 8 901 302-92-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 18 сентября 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 17 августа 2018 года по 18 
сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 августа 2018 года по 18 сентября 2018 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ "Дунай-2", уч. № 36; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Дунай-2", уч. № 34, када-
стровый квартал 47:07:1178001.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8 921 970-26-05, ре-
гистрация в государстенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0954004:26, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Спутник», уч. 33.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Т.А., зарегистриро-
ванная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рома-
новка, д. 7, кв. 37, тел. 8 981 887-20-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Спутник», уч. 33, 17 сентября 2018 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Спутник», уч. 34 с кадастровым номером 
47:07:0954004:13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викто-
ровной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел. 8 921 
571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, 
д. 38, оф. 58, qwert41@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дивное-1», уч.  
№ 80 (КН 47:07:1404003:13).

Заказчиком является Захарова Л.А., тел. 8 911 910-27-56, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 22, кв. 73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 17 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ 
«Дивное-1», уч. № 80.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дивное-1», уч. № 79 (КН 
47:07:1404003:5); и всеми заинтересованными владельцами смежных зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 47:07:1404003.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 
2018 г. по адресу: СПб, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018  № 2457
г. Всеволожск
Об участии в 27-й Международной агропромышленной выставке-

ярмарке «Агрорусь – 2018»
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 98 «О выставочно-ярма-
рочных и конгрессных мероприятиях, проводимых Минсельхозом России 
в 2018 году», во исполнение муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017–2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации 08.02.2017 № 235, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие в 27-й Международной агропромышленной выстав-
ке-ярмарке «Агрорусь – 2018» в период с 21 августа по 24 августа 2018 
года.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по участию в 27-й Международной агропро-

мышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2018»;
2.2. Смету расходов по участию в 27-й Международной агропромыш-

ленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2018» (приложение № 2). 
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 

среднего предпринимательства (Чекирда В.А.) в период с 21 августа по 
24 августа 2018 года:

3.1. Организовать выставочную экспозицию в павильоне № Н кон-
грессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» (далее – в центре «ЭКС-
ПОФОРУМ») по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1.

3.2. Организовать участие предприятий сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Всеволожского района Ленинградской области, в вы-
ставке-ярмарке «Агрорусь – 2018».

3.3. Обеспечить презентацию достижений МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с участием ведущих предприятий 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности

 в павильоне № Н центра «ЭКСПОФОРУМ».
4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) 23 августа 2018 года организовать 

художественную программу.
5. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области (Баскова Е.С.) разместить информацию о 
проведении выставки-ярмарки «Агрорусь – 2018» на официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Ин-
тернет и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

6. Финансирование мероприятия обеспечить за счет средств, предус-
мотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2018 год, на реализацию муниципальной подпрограм-
мы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района 
на период 2017–2020 годов».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
от 15.08.2018 № 2457

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по участию в выставке-ярмарке «Агрорусь – 2018»
Председатель оргкомитета:
Тоноян М.Р. – заместитель главы администрации
Заместитель председателя оргкомитета:
Маслова И.С. – начальник Управления экономики
Члены оргкомитета:
Чекирда В.А. – начальник отдела развития сельскохозяйственного про-

изводства, малого и среднего предпринимательства;
Краскова Н.В. – начальник отдела культуры;
Сергеева Ю.С. – ведущий специалист отдела развития сельскохозяй-

ственного производства, малого и среднего предпринимательства.

 Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации 
от 15.08.2018 № 2457

СМЕТА РАСХОДОВ
по участию в выставке-ярмарке «Агрорусь – 2018»

№ 
п/п Мероприятия Тыс. 

рублей

1.
Оказание услуг по организации экспозиции Всеволожского района и 
предприятий АПК в Международной выставке-ярмарке «Агрорусь – 
2018»

180,0

2. Оказание услуг по организации участия Всеволожского района в 
Международной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2018». 300,0

3. ИТОГО 480,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018  №  2465
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.01.2018 № 17
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 

№ 717 (в ред. от 01.03.2018) «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.01.2018 № 17 Об утверждении Административного регламента адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от 
граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий феде-

ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы 
и период до 2020 года» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. По тексту постановления и приложения «Административный ре-
гламент администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 
2014–2017 годы и период до 2020 года» к Постановлению заменить слова:

1.1.1. «отдел строительства и жилищных программ» на «жилищный от-
дел»;

1.1.2. «Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы и период до 2020 года» и подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 
2014–2017 годы и период до 2020 года» на «Подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»» и «Подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области».

1.2. Приложение № 3 «Приложение № 3 к Административному регла-
менту» к Постановлению изложить в редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018  № 2466
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.01.2018 № 14
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017  

№ 1710 (ред. от 05.06.2018) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.01.2018 № 14 «Об утверждении Административного регламента ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от 
молодых семей о включении их в состав участников мероприятий под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. По тексту постановления и приложения «Административный ре-
гламент администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от молодых семей о включении их в состав участников меропри-
ятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» к Постановлению за-
менить слова:

1.1.1. «отдел строительства и жилищных программ» на «жилищный от-
дел»; 

1.1.2. «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 гг.» на «Основное 
мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.2. В пункте 2.6.1. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» в приложении вышеуказанного Административного регла-
мента администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области к Постановлению, слова «Молодые семьи представляют 
документы до 1 июля года, предшествующего планируемому году реали-
зации мероприятия подпрограммы» заменить словами «Молодые семьи 
представляют документы до 1 мая года, предшествующего планируемому 
году реализации мероприятия».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8 921 970-26-05, ре-
гистрация в государстенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90350, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Лесгафта, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Богданов С.Е., зарегистриро-
ван по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ул. Лесгафта, д. 17, тел. 8 911 253-60-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 17 сентября 2018 года в 14 ча-
сов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ул. Лесгафта, д. 17 с кадастровым номером 
47:07:0502024:26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1412002:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч. № 26, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белов Анатолий Андреевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Байкова, дом 17, корпус 2, 
квартира 21, тел.: 8 981 965-33-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 сентября 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, ур. Лехтуси, СНТ "Лотос-2", уч. № 111, с кадастровым 
номером 47:07:1412002:6; Ленинградская обл., Всеволожский район, ур. 
Лехтуси, СНТ "Лотос-2", уч. № 24, находящимся в кадастровом квартале 
47:07:1412002.

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 Поповой Анастасией Александровной, по-
чтовый адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Дубровка, улица Новая, дом 19, e-mail: ans84@list.ru, тел: 8 921 564-83-
07, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 34911, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1116008:1 расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Труд», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калюжный Вячеслав Викторо-
вич, зарегистрированный по адресу: город Санкт-Петербург, пр. Иринов-
ский, д. 21, к. 1, кв. 191, конт. тел.: 8 911 246-60-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 17 сентября 2018 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовывать местоположения границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Труд», уч. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ду-
най, ПКСТ «Русский Дизель» (земли общего пользования); Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2» (земли 
общего пользования); Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай, СНТ «Кулаковец» (земли общего пользования); Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дружба» (земли обще-
го пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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23№ 37, 17 августа 2018 ПРОГРАММА ТВ С 20 ПО 26 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время" 16+
03:40 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15 Т/с "Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Кордон 
следователя Савельева" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Медсе-
стра" 12+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегод-
ня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Еда живая и мёртвая" 12+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 15:55, 18:30 Ново-
сти
07:05, 11:35, 16:00, 23:55 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж. "Серия А: Но-
вый сезон" 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" 
- "Интер" 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Дженоа" 0+
14:10 Профессиональный бокс. Магомед Кур-
банов против Чарльза Манючи. Шавкат Рахи-
мов против Робинсона Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом лёгком весе 16+
16:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Хетафе" 0+
18:35 Специальный репортаж. "КХЛ. Разо-
грев" 12+
18:55, 21:25 "Тотальный футбол" 12+
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ди-
намо" (Москва) - "Уфа" 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал 
Пэлас" - "Ливерпуль" 0+
00:30 Х/ф "Неугасающий" 16+
02:35 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Хаддерсфилд" 0+
04:35 Д/ф "Вратарь: жизнь и смерть в шрамах" 
16+
06:10 "Десятка!" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
09:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Мария Куликова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Мир калибра 7.62". Специальный ре-
портаж 16+

23:05 "Без обмана. Квашеная капуста" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Поющие трусы" 16+
01:25 Д/ф "Нас ждёт холодная зима" 12+
02:20 Х/ф "Танцы марионеток" 16+

REN TV 
05:00, 06:00 Т/с "Военная разведка. Западный 
фронт" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00, 14:00 Документальный проект 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Звездный десант" 16+
04:45 "Территория заблуждений" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Охотники 
за бриллиантами" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Курская дуга" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 Д/с "Загадки века. Николай Вавилов. Он 
хотел накормить мир" 12+
22:10 "Скрытые угрозы. Как убить экономику" 
12+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Простая история"
01:30 Х/ф "Дочки-матери" 12+
03:25 Х/ф "На чужом празднике" 6+
05:00 Д/ф "Раздвигая льды" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 17:00 Х/ф "Михайло Ломоносов"
07:45 "Пешком..." Переславль-Залесский
08:20 Х/ф "Зверобой"
09:30 Д/ф "Португалия. Замок слез"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:20 Д/ф "Мираж"
13:40 Д/ф Любовь в искусстве. "Рихард Ваг-
нер и Козима Лист"
14:30 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
15:10 Письма из провинции. Красноярск
15:45 Д/ф "Остров и сокровища"
16:30, 02:30 Театральный архив. "Путеше-
ствие в параллельные вселенные"
19:45 Д/ф "Вильям Похлебкин. Рецепты на-
шей жизни"
20:30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 "Толстые"
21:20 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
23:35 Д/с "Архивные тайны"
00:05 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции"
01:00 Д/ф "Асмолов. Психология перемен"
01:25 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
01:40 VIII Международный фестиваль 
VIVACELLO

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40, 05:10 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:45, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30 Х/ф "Любка" 16+
19:00 Х/ф "Костёр на снегу" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
03:15 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ВТОРНИК
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Курбан-Байрам". Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:00 "Мужское / Женское" 16+
18:20 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Трансляция 
из Московской Соборной мечети
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время" 16+
03:40 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 00:30, 01:25, 02:20 
Т/с "Медсестра" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Слепой" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Х/ф "Курьер из "Рая" 12+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегод-
ня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Квартирный вопрос" 0+
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 12:00, 13:10, 15:20, 18:25, 21:50 
Новости
07:05, 12:05, 15:25, 18:30, 23:55 Все на Матч!
09:00 "Тотальный футбол" 12+ 
10:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал 
Пэлас" - "Ливерпуль" 0+
12:50, 19:00 Специальный репортаж. "КХЛ. 
Разогрев" 12+
13:20 Смешанные единоборства. Bellator. Дар-
рион Колдуэлл против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэттьюса 16+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "Атлетико" 0+
17:55 Специальный репортаж. "Лига чемпио-
нов. Плей-офф" 12+
19:20 Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
00:40 Д/ф "Крутой вираж" 12+
02:20 Х/ф "Ущерб" 16+
04:20 Х/ф "Вторая подача" 16+
06:00 Д/ф "Допинговый капкан" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Большая семья"
10:35 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзно-
го значения" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40, 04:05 "Мой герой. Василий Лановой" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Жанна Фриске" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Петля и 
пуля" 12+
01:25 Д/ф "Бомба как аргумент в политике" 
12+
04:55 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00, 14:00 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 про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:20 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Туман" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив" 12+
08:25, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15 Т/с "СМЕРШ" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Х/ф "Тихая застава" 16+

15:25 Х/ф "Побег" 16+
18:40 Д/с "Курская дуга" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 "Улика из прошлого" 16+
22:10 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Старшина" 12+
01:30 Х/ф "Я тебя никогда не забуду"
03:10 Х/ф "За облаками - небо" 6+
05:05 Д/с "Грани Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 17:00 Х/ф "Михайло Ломоносов"
07:45 "Пешком..." Тутаев пейзажный
08:20 Х/ф "Зверобой"
09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Театральный архив. "Мистический театр 
Лермонтова"
10:45, 21:20 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:35 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопротивление рус-
ского француза"
13:05 Д/с "Реальная фантастика"
13:20, 23:35 Д/с "Архивные тайны"
13:45 Д/ф "Вильям Похлебкин. Рецепты на-
шей жизни"
14:30, 01:00 Д/ф "Асмолов. Психология пере-
мен"
15:10 Письма из провинции. Великий Новго-
род
15:35, 19:45 Д/ф "Тайны викингов"
16:30, 02:30 Жизнь замечательных идей. "Есть 
ли жизнь на Марсе?"
18:10 Конкурс молодых музыкантов "Еврови-
дение-2018". Первый полуфинал
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
23:00 Цвет времени. Надя Рушева
00:05 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции"
01:30 П.Коган и Московский государственный 
академический симфонический оркестр
02:15 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:30, 05:10 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведёмся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:35, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20 Х/ф "Костёр на снегу" 16+
19:00 Х/ф "Ещё один шанс" 16+
22:30, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
03:15 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

СРЕДА
22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+

12:15, 17:00, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:00 "Мужское / Женское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время" 16+
03:40 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:05, 18:00 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Слепой" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 02:20 Х/ф "Уравнение со всеми извест-
ными" 16+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегод-
ня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:30, 17:25, 21:50 
Новости
07:05, 11:05, 13:40, 15:35, 23:55 Все на Матч!
09:00, 11:35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
14:25 Д/ф "Мария Шарапова. Главное" 12+
16:35 Специальный репортаж. "Лига чемпио-
нов vs Лига Европы" 12+
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17:05 Специальный репортаж. "КХЛ. Разо-
грев" 12+
17:30 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных 
команд 0+
19:00 Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
00:30 Х/ф "Парень из Филадельфии" 16+
02:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:40 Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ортиса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе 16+
04:40 Д/ф "Бобби" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Женщины" 12+
10:20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:35, 04:05 "Мой герой. Евгения Доброволь-
ская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Три лани на алмазной тропе" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Выпить и закусить" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Свадьба и развод. Сергей Жигунов и 
Вера Новикова" 16+
01:25 Д/ф "Отравленные сигары и ракеты на 
Кубе" 12+
04:55 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:20 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 11:00, 14:00 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 про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:20 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Туман 2" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Братство десанта" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:30 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Курская дуга" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 Д/с "Секретная папка" 12+
22:10 "Последний день" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Побег" 16+
02:10 Х/ф "Выстрел в спину"
04:00 Х/ф "Белый ворон" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 17:00 Х/ф "Михайло Ломоносов"
07:45 "Пешком..." Торжок золотой
08:20 Х/ф "Новый Гулливер"
09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Театральный архив. "Загадка "Ревизора"
10:45, 21:20 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"

12:25 Д/ф "От Мозыря до Парижа"
13:05 Д/с "Реальная фантастика"
13:20 Д/с "Архивные тайны"
13:50 Искусственный отбор
14:30, 01:00 Д/ф "Асмолов. Психология пере-
мен"
15:10 Письма из провинции. Село Казым
15:35, 19:45 Д/ф "Тайны викингов"
16:30, 02:30 Жизнь замечательных идей. 
"Атом, который построил..."
18:10 Конкурс молодых музыкантов "Еврови-
дение-2018". Второй полуфинал
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
22:45 Д/ф "Португалия. Замок слез"
23:35 Д/с "Рассекреченная история"
00:05 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции"
01:30 Борис Березовский и Национальный 
филармонический оркестр России

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:45, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30 Х/ф "Ещё один шанс" 16+
19:00 Х/ф "Идеальная жена" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
03:15 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+

ЧЕТВЕРГ
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:00 "Мужское / Женское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
00:30 "Курская битва. И плавилась броня" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
09:25, 10:15, 11:15, 12:05 Т/с "Черные волки" 
16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 03:40, 04:20 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегод-

ня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "НашПотребНадзор" 16+
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:50, 15:00, 17:40, 19:20, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 19:25, 23:00 Все на Матч!
09:00 Международный турнир по боевому 
самбо "Плотформа S-70" 16+
10:30 Специальный репортаж. "Лига чемпио-
нов vs Лига Европы" 12+
11:35 Смешанные единоборства. WFCA. Алек-
сандр Емельяненко против Тони Джонсона 
16+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф 0+
15:40 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка Джексона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полулёгком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты 16+
17:45 Специальный репортаж. "Лига Европы. 
Плей-офф" 12+
18:15 "Реальный спорт. Волейбол" 12+
19:00 Специальный репортаж. "КХЛ. Разо-
грев" 12+
19:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф 
0+
22:00 Специальный репортаж. "Бокс и ММА. 
Новый сезон" 16+
23:30 Х/ф "Яростный кулак" 16+
01:30 Д/ф "Жизнь Брюса Ли" 16+
02:35 Профессиональный бокс. Магомед Кур-
банов против Чарльза Манючи. Шавкат Рахи-
мов против Робинсона Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом лёгком весе 16+
04:30 Х/ф "Элено" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Золотой телёнок" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40, 04:05 "Мой герой. Вера Алентова" 12+
14:50 "Город новостей. Вера Алентова" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Три лани на алмазной тропе" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Конечная остановка. Как умирали 
советские актёры" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Владимир Высоцкий" 16+
01:25 Д/ф "Президент застрелился из "калаш-
никова" 16+
04:55 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 14:00 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 про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "День Д" 16+
21:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Операция "Горгона" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 14:05 Т/с 
"Братство десанта" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Курская дуга" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 "Код доступа" 12+
22:10 "Легенды кино" 6+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
01:30 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
04:15 Х/ф "Без права на провал" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 17:00 Х/ф "Михайло Ломоносов"
07:45 "Пешком..." Городец пряничный
08:20 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Театральный архив. "Театр Сухово-Ко-
былина"
10:45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:10 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Тви-

фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня"
12:25 Д/ф "Виктор Розов. Пьеса без правил"
13:05 Д/с "Реальная фантастика"
13:20, 23:35 Д/с "Рассекреченная история"
13:50 Искусственный отбор
14:30, 01:00 Д/ф "Асмолов. Психология пере-
мен"
15:10 Письма из провинции. Усть-Куломский 
район (Республика Коми)
15:35, 19:45 Д/ф "Нерон: в защиту тирана"
16:30, 02:30 Жизнь замечательных идей. "Зо-
лото "из ничего", или Алхимики ХХI века"
18:10 Д/ф "Трезини. Родом из Тичино"
18:50 Больше, чем любовь. Вацлав Нижинский
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 Конкурс молодых музыкантов "Еврови-
дение-2018". Финал
00:05 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции"
01:30 Хатия Буниатишвили. Концерт в Берли-
не

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:35 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:55, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:55, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05 Х/ф "Идеальная жена" 16+
19:00 Х/ф "Своя правда" 16+
23:05, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:40 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
06:00 "Джейми у себя дома" 16+

ПЯТНИЦА
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 03:50 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:50 "Мужское / Женское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Международный музыкальный фести-
валь "Жара". Творческий вечер В. Меладзе 
12+
23:55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+
01:55 Х/ф "Бенни и Джун" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:55 "Сто причин для смеха" Семён Альтов
00:25 Х/ф "Бесприданница" 12+
02:10 Д/ф "Ким Филби. Моя Прохоровка" 
12+
03:10 Х/ф "Привет с фронта" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:55 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Черные волки" 
16+
18:50, 19:35, 20:15, 21:05, 21:50, 22:40, 23:25, 
00:10 Т/с "След" 16+
01:00, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 04:05, 04:45 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:05 Х/ф "Оружие" 16+
01:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:35, 16:20, 18:20 
Новости
07:05, 11:05, 16:25, 23:25 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Яростный кулак" 16+
11:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свобод-
ная практика 0+
13:35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф 
0+
15:40 Специальный репортаж. "Жаркий лет-
ний биатлон" 12+
16:00 Специальный репортаж. "КХЛ. Разо-
грев" 12+
17:10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Испания 0+
18:25 "Все на футбол! Афиша" 12+
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ар-
сенал" (Тула) - "Ростов" 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" 
- "Хоффенхайм" 0+
00:00 Летний биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета 0+
01:45 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка Джексона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полулёгком весе. 

Светлая память...
А дминистрация Всево-

ложской клинической меж-
районной больницы с при-
скорбием сообщает о кончине 
МУДРОВОЙ Татьяны Влади-
мировны.

Татьяна Владимировна, бо-
лее 50 лет проработавшая во 
Всеволожской больнице, скон-
чалась 11 августа 2018 года на 
83-м году жизни. Многие знали 
ее как отличного специалиста, хорошего, доброго товарища. Начи-
нала свою трудовую деятельность Мудрова Т.В. фельдшером, по-
том врачом на скорой помощи, затем работала терапевтом в Ири-
новской больнице. Имея уже большую медицинскую практику, она 
много лет возглавляла терапевтическое отделение в поликлинике 
ЦРБ. Последние годы трудилась в дневном стационаре, который 
сама же и организовала. Закончила работать Татьяна Владимиров-
на в 76 лет! Достойный и долгий трудовой путь пройден этим пре-
красным врачом во благо наших земляков.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Мудро-
вой Т.В. Память о ней останется в наших сердцах.
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Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты 16+
03:45 Д/ф "Мохаммед Али: боевой дух" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наоборот" 
12+
08:55, 11:50 Х/ф "Раненое сердце" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
12:55 "Жена. История любви" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Парижанка" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 6+
20:10 "Красный проект" 16+
21:30 "Дикие деньги. Отари Квантришвили" 
16+
22:25 Д/ф "Удар властью. Трое самоубийц" 
16+
23:10 "Девяностые. Кровавый Тольятти" 16+
00:00 "Прощание. Сталин и Прокофьев" 12+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:05 Х/ф "Фантомас против Скотланд-Ярда" 
12+
03:05 Х/ф "Королева при исполнении" 12+
04:55 "Линия защиты" 16+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 14:00 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 про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "По пьяной лавочке" 16+
21:00 Д/п "Зачем уничтожают мужчин?" 16+
23:00 Х/ф "Медальон" 16+
00:30 Х/ф "Крепись!" 18+
02:30 Х/ф "Донни Дарко" 16+

ЗВЕЗДА 
05:45, 09:15, 10:05, 12:00, 13:15, 14:05, 18:40 
Т/с "Под прикрытием" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
20:50, 23:15 Т/с "Блокада" 12+
04:05 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Михайло Ломоносов"
07:45 "Пешком..." Армения апостольская
08:20 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
09:30 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15 Театральный архив. "Замоскворецкий 
Колумб театра"
10:45 Х/ф "Лицо на мишени"
13:05 Д/с "Реальная фантастика"
13:20 Д/с "Рассекреченная история"
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/ф "Асмолов. Психология перемен"
15:10 Письма из провинции. Село Сура (Ар-
хангельская область)
15:35, 19:45 Д/ф "Нерон: в защиту тирана"
16:30 Жизнь замечательных идей. "Паразиты 
- сотрапезники"
16:55 Х/ф "Первая перчатка"
18:15 "Билет в Большой"
19:00 "Смехоностальгия"
20:40 Х/ф "Месть Розовой пантеры"
22:15 Лев Зеленый. Линия жизни
23:30 "Кинескоп"
00:10 Хуан Диего Флорес и друзья
01:55 Д/с "Жизнь в воздухе"
02:45 М/ф для взрослых "Румпельштильцхен"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведёмся!" 16+

10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:45, 02:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55 Х/ф "Своя правда" 16+
19:00 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 16+
22:45, 00:30, 03:50 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
16+
06:00 "Джейми у себя дома" 16+

СУББОТА
25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
06:50 Т/с "Мама Люба" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Еременко. На разрыв сердца" 
12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 Х/ф "Приходите завтра..."
15:20 "Трагедия Фроси Бурлаковой" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Видели видео?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Веселых и Находчивых". Премьер-
лига 16+
00:35 Х/ф "Развод" 12+
02:45 "Модный приговор"
03:50 "Мужское / Женское" 16+
04:40 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному" 
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Подсадная утка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:50 Х/ф "Верить и ждать" 12+
01:20 Х/ф "Стерва" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 05:25, 06:00, 06:40, 07:20, 07:55 Т/с "Де-
тективы" 16+
08:35 "День ангела"
09:00, 09:45, 10:35, 11:20, 12:05, 12:55, 13:40, 
14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:45, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25 Т/с 
"След" 16+
00:15 Т/с "Академия" 16+

НТВ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 12+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
00:00 Х/ф "Двое" 16+
01:55 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - 

"Страсбур" 0+
09:30, 11:25, 12:50, 14:00, 15:05 Новости
09:40 Х/ф "Неваляшка" 12+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 Специальный репортаж. "Жаркий лет-
ний биатлон" 12+
12:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свобод-
ная практика 0+
14:05 Специальный репортаж. "Бокс и ММА. 
Новый сезон" 16+
15:10, 17:00, 23:25 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квали-
фикация 0+
17:25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Франция 0+
18:35, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 
- "Лацио" 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - 
"Милан" 0+
00:00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт 0+
02:35 Футбол. Чемпионат Англии. "Вулверхэм-
птон" - "Манчестер Сити" 0+
04:35 UFC Top-10. Нокауты 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 "Марш-бросок" 12+
06:50 "АБВГДейка"
07:20 Д/ф "Конечная остановка. Как умирали 
советские актёры" 12+
08:10 "Православная энциклопедия" 6+
08:40 "Выходные на колёсах" 12+
09:15 Х/ф "После дождичка в четверг..."
10:35, 11:45 Х/ф "Голубая стрела"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф "Перехват" 12+
14:45 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
18:15 Х/ф "Домохозяин" 12+
22:20 "Красный проект" 16+
23:45 "Право голоса" 16+
03:00 "Польша. Самосуд над историей". Спе-
циальный репортаж 16+
03:30 "Дикие деньги. Отари Квантришвили" 
16+

REN TV 
05:00, 16:30, 03:00 "Территория заблуждений" 
16+
08:15 Х/ф "Медальон" 16+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки. Злой рок 
подкрался незаметно" 16+
20:20 Х/ф "Падение Лондона" 16+
22:10 Х/ф "Скала" 16+
00:40 Х/ф "Стелс" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Подарок черного колдуна"
07:20 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:25 "Не факт!" 6+
11:25 Д/с "Загадки века. Штирлиц. Вымысел 
или реальность" 12+
12:10 "Улика из прошлого" 16+
13:15 Д/с "Секретная папка. Адольф Гитлер. 
Окончательный диагноз" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
14:50, 18:25 Т/с "Сивый мерин" 16+
18:10 "За дело!" 12+
19:05 Х/ф "Трембита"
20:55 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
23:20, 05:35 Т/с "Совесть" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Стакан воды"
09:15 М/ф "Бюро находок"

09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Месть Розовой пантеры"
12:00 Д/ф "Манеж. Московский феникс"
12:40, 02:05 Д/с "Жизнь в воздухе"
13:30 "Передвижники. Василий Перов"
14:00 Х/ф "Чисто английское убийство"
16:40 По следам тайны. "Откуда пришел че-
ловек"
17:25 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка планетами"
18:05 Х/ф "Кин-дза-дза!"
20:15 Д/ф "Любовь в искусстве. Сальвадор 
Дали и Гала Элюар"
21:00 Х/ф "Босоногая графиня"
23:10 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
00:45 Х/ф "Первая перчатка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Карнавал" 16+
10:55 Х/ф "Надежда как свидетельство жизни" 
16+
14:25 Х/ф "Провинциалка" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Я тебя люблю" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Т/с "Мама Люба" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+

09:25 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Инна Макарова. Судьба человека" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Николай Рыбников. Парень с Заречной 
улицы" 12+
13:15 Х/ф "Высота"
15:10 "Раймонд Паулс. Миллион алых роз" 12+
16:10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
18:45, 22:00 "Клуб Веселых и Находчивых" 16+
21:00 Воскресное "Время"
23:10 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
00:40 Х/ф "Подальше от тебя" 16+
03:10 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
09:25 "Сто к одному" 
10:10 "Когда все дома"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "И шарик вернётся" 16+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Мегаполис" 12+
02:10 Д/ф "Москва на высоте" 12+
03:10 Т/с "Пыльная работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Т/с "Академия" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Владимир Этуш" 12+
09:50 Д/ф "Моя правда. Татьяна Пельтцер" 

Реклама
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Сердечно поздравляем с 95-летием 
Веру Георгиевну ФЕДОРОВУ, с 80-ле-
тием – Любовь Ивановну ТУРЧИН-
СКУЮ, с 70-летием – Людмилу Иванов-
ну ГРИГОРЬЕВУ!

В прекрасный юбилей 
хотим вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души поздравляем!
С 85-летием: Надежду Павловну 

ВАЛЕВИЧ, Рема Микайлевича ИСТЕ-
ЛИН-ГЕРЕЙ;

с 80-летием: Николая Ивановича 
ИВАНОВА, Евгению Николаевну НИ-
КОЛАЕВУ, Валентину Александровну 
РУДНЕВУ;

с 75-летием – Валерия Ивановича 
ЛАШМАНОВА.

Желаем вам здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество 
инвалидов, совет депутатов и адми-

нистрация МО «Щегловское сельское 
поселение»

От всей души поздравляем с юбиле-
ем: Валентину Николаевну ОРЛОВУ, 
Надежду Михайловну ШИБИКУ, Люд-
милу Вячеславовну ЖУКОВСКУЮ, Та-
тьяну Михайловну КВЯТКОВСКУЮ!

Дней тёплых, солнечных и ясных,
Цветов, улыбок, красоты,
Здоровья крепкого, любви
И исполнения мечты!
Пусть дарят близкие, друзья
Внимание сердечное!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с 80-летием Галину 
Егоровну ЮРЬЕВУ; с днём рождения – 
Надежду Александровну КУЗНЕЦОВУ!

Неважно, первая, вторая 
Иль третья молодость пришла,
Душа была бы молодая 
Да скоро делались дела.
И пусть виски уже седеют 
И время ускоряет бег,
Ведь если сердце не стареет, 
То не стареет человек.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с 65-летием Татьяну 
Емельяновну ШОЛЕНКИНУ!

Желаем Вам в работе вдохновения,

В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

М.А. Чурина, от Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного 

техникума

Поздравляем с днём рождения Алек-
сандру Фёдоровну БОЛОНИНУ!

Желаем Вам всего того,
Что наполняет жизнь теплом,
Что делает её ещё прекрасней.
Удачи и везения во всём,
А главное, большой любви и счастья!

Комитет БНУФКЛ

Поздравляем с юбилеем: с 80-летием 
– Лилию Карповну СТОЛБУШИНСКУЮ; 
с 75-летием – Ольгу Ивановну ПАСТУХ!

Пусть замечательная дата
В вашей душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Успехов, счастья, мира, долгих лет!

Общество инвалидов мкр Котово 
Поле

Поздравляем с 90-летием Олимпиаду 
Николаевну КУПРИЯНОВУ; с 80-летием: 
Владимира Наумовича БЕЛОЦЕРКОВ-
СКОГО, Людмилу Фёдоровну ГРИГО-
РЬЕВУ; с 60-летием – Алексея Аркадье-
вича КЛОПОВА!

От всей души желаем счастья,
И много-много светлых лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения Ана-
толия Николаевича ПЕТУХОВА (88 лет), 
который, длительное время возглавляя 
Совет ветеранов пос. Стеклянный, про-
водил работу с ветеранами, с молоде-
жью, сам принимал активное участие во 
всех мероприятиях и до сих пор в них уча-
ствует. Открыл родник, обустроил его, и 
сейчас все с благодарностью пьют воду 
из этого родника. Хорошего Вам здоро-
вья, бодрости духа, оптимизма. Живите 
долго и счастливо!

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем юбиляров в августе: 
с 85-летием – Волю Матвеевну ИПА-
ТОВУ; с 70-летием – Регину Петровну 
ИВЛЕВУ!

Желаем всех трудов и дел призванья,
В семье – тепла, заботы и вниманья!
Приятных встреч с друзьями, 

их участья,
Простого человеческого счастья!

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожска

Всеволожская районная организация 
инвалидов в очередной раз выражает 
свою благодарность депутатам Зако-
нодательного собрания Сергею Сер-
геевичу КАРАВАЕВУ и Александру 
Валентиновичу МАТВЕЕВУ за помощь 
и поддержку в работе, заботу и личное 
внимание к проблемам инвалидов.

Желаем вам крепкого здоровья и 
успехов в вашей работе.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной организации 

ЛОО ООО «ВОИ»

От всей души поздравляем с днём 
рождения: Антонину Александровну 
ЛОГИНОВУ, Майсси Ивановну ВИЛЬ-
КОУККУ, Надежду Алексеевну ДА-
ВЫДОВУ, Нину Николаевну БЫСТРО-
ВУ, Надежду Петровну ЛОМАКИНУ, 
Виктора Илларионовича ДУРАСОВА, 
Тамару Симоновну ВЕРДАЙНЕН, Ва-
силия Васильевича ХОМЕНКО, Алек-
сандра Игорьевича БОГАТОВА, Галину 
Ивановну ПРОХОРЕНКО, Анну Семё-
новну ПАВЛОВУ!

Пусть счастьем ваши светятся глаза,
Здоровье ваше будет только крепким,
Исчезнет из судьбы навек гроза,
А неприятности 

пусть превратятся в щепки.
Пусть день рожденья счастье принесёт
И соберёт родных и самых близких,
Примите уваженье и почёт,
От сердца пожеланий самых чистых!

* * *
С 70-летним юбилеем поздравляем 

Николая Акимовича СКОРУКА!
Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни и улыбки ясной
И почаще радовать себя.
Чтоб во всех делах ждала удача,
Рядом были близкие, друзья
И решались все легко задачи
Вопреки законам бытия!
Общество инвалидов МО «Кузьмо-

ловское городское поселение»

Совет ветеранов, администрация 
и депутаты МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» поздравляют юби-
ляров, отметивших праздничные даты в 
первой половине августа.

С особым чувством почтения чествуем 
наших долгожительниц: в августе 90-лет-
ний юбилей отметила Мария Спиридо-
новна ЕГОЯНЦ, 92 года исполнилось 
Надежде Ивановне КЕТОВОЙ.

От всего сердца поздравляем с 
80-летним юбилеем Ларису Эмериков-
ну НЕЧАЕВУ, с 75-летием: Светлану 
Васильевну МАЛЫШЕВУ и Эльвиру 
Оттовну ГРЕБНЯК, с 70-летним юбиле-
ем: Николая Акимовича СКОРУКА и На-
дежду Ивановну КУКУШКИНУ!

Дорогие юбиляры! Пусть ваши дни бу-

дут наполнены светлой радостью, благо-
получием и приятными событиями. Пусть 
всегда рядом будут близкие люди, окру-
жающие вас любовью, заботой и внима-
нием. Будьте счастливы и молоды душой!

Сердечно поздравляем с 65-летием 
ветерана труда Валентину Алексан-
дровну СТУПАК; с 55-летием – Светла-
ну Юрьевну НЕСТЕРОВУ, с днём рожде-
ния – жителей блокадного Ленинграда: 
Марию Фёдоровну БАБУРИНУ, Зина-
иду Ивановну ГОЛУБЕВУ; ветеранов 
военной службы: Юрия Геннадьевича 
САЛОМАТОВА, Василия Алексеевича 
ИОНОВА; ветеранов труда: Нину Ан-
дреевну ЖУКОВУ, Виктора Ефимовича 
ОВСЯННИКОВА, Евгению Сергеевну 
АФАНАСЬЕВУ!

От всей души, с поклоном и любовью,
Мы вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и всяческих побед!

Совет депутатов Романовского 
сельского поселения, 

Совет ветеранов

Выражаем сердечную благодарность 
Совету ветеранов пос. им. Свердло-
ва за проведённые экскурсии в Музее-
диораме, «Прорыв», Музее «Гранд Макет 
Россия», Константиновском дворце в 
Стрельне.

Желаем Совету ветеранов здоровья, 
успехов, благополучия и в дальнейшем 
ещё больше познавательных экскурсий.

От имени ветеранов пос. им. 
Свердлова, Н.А. Окунева, М.С. Ели-

стратова, Л.В. Нагорнова, З.И. Федо-
рова, Е.Б. Анисимова, Е.В. Смирнова

* * *
По просьбе ветеранов и жителей 

п. им. Свердлова выражаем сердеч-
ную благодарность: администрации, 
совету депутатов МО «Свердловское 
городское поселение», депутату ЗакСа 
Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ, пом. де-
путата Т.Г. КУЛИКОВОЙ, коллективу 
ДК «Нева», Совету ветеранов, за пре-
красно проведенные праздники: День 
строителя, смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье» и подарки.

Благодарим всех за чуткое отношение 
к ветеранам.

Председатель Совета ветеранов, 
члены Совета

От всей души!

ПРОГРАММА ТВ С 20 ПО 26 АВГУСТА
12+
10:30 Д/ф "Моя правда. Фаина Раневская" 12+
11:25 Д/ф "Моя правда. Александр Домога-
ров" 12+
12:20 Д/ф "Моя правда. Никита Джигурда" 12+
13:05, 14:05, 15:05 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" 12+
16:00, 16:55, 17:50, 18:40 Х/ф "Два плюс два" 
12+
19:35, 20:35, 21:40, 22:40 Х/ф "Поделись сча-
стьем своим" 16+
23:45, 00:40, 01:35, 02:20 Х/ф "Холостяк" 16+
03:20, 04:10 Т/с "Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+

НТВ 
04:55 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+

16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+
00:50 Х/ф "Однажды двадцать лет спустя" 0+
02:25 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика 16+
08:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
08:30 Все на Матч! События недели 12+
09:10, 11:20, 15:40, 18:15 Новости
09:20 Футбол. Чемпионат Испании. "Вальядо-
лид" - "Барселона" 0+
11:25, 13:40, 18:20 Все на Матч!
11:55, 13:55 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных 
видах 0+
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ло-
комотив" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) 0+
20:55 "После футбола" 12+
22:00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Германия 0+
23:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Жирона" 
- "Реал" (Мадрид) 0+
01:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования 0+
03:00 Специальный репортаж. "Бокс и ММА. 
Новый сезон" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Т/с "Отец Браун" 16+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Д/ф "Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про 
любовь" 12+
09:25 Х/ф "Фантомас против Скотланд-Ярда" 
12+
11:30, 14:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 6+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Свадьба и развод. Наташа Королева и 
Игорь Николаев" 16+
15:35 "Хроники московского быта. Доза для 
мажора" 12+
16:20 "Прощание. Наталья Гундарева" 16+
17:15 Х/ф "Королева при исполнении" 12+
19:10 Фестиваль театра, музыки и кино "Сви-
дание в Юрмале" 12+
20:50 Х/ф "Призрак в кривом зеркале" 12+

00:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Х/ф "Погоня за тремя зайцами" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
08:10 Т/с "Убойная сила 4" 16+
14:10 Т/с "Убойная сила 5" 16+
23:00 Т/с "Военная разведка. Первый удар" 
16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с "Совесть" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 "Код доступа" 12+
11:50, 13:15 Т/с "Немец" 16+
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Из всех орудий" 16+
20:20 Д/с "Линия Сталина" 12+
23:40 Т/с "На темной стороне луны" 16+
05:15 Д/с "Грани Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Лицо на мишени"
08:55 М/ф "Крокодил Гена", "Чебурашка", 

"Шапокляк", "Чебурашка идет в школу"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Кин-дза-дза!"
12:45 Д/ф "Ахен - третий Рим, или Первая по-
пытка объединения Европы"
13:10 Д/с "Жизнь в воздухе"
14:00 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
15:35 Х/ф "Босоногая графиня"
17:40, 01:55 Д/ф "Туареги, воины в дюнах"
18:35 "Пешком..." Калуга монументальная
19:05 Искатели. "Тайна горного аэродрома"
19:50 "Романтика романса"
20:45 Х/ф "Стакан воды"
22:55 Балет Ж. Массне "История Манон"
01:10 Д/ф "Любовь в искусстве. Сальвадор 
Дали и Гала Элюар"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:30 Х/ф "Не могу сказать "Прощай" 16+
10:15 Х/ф "Счастье по рецепту" 16+
13:45 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
23:00 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Я тебя люблю" 16+
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27№ 37, 17 августа 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ 

И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В АВГУСТЕ 2018 ГОДА
Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской обла-

сти:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 – 4 3 августа

5 4 августа
6 – 7 7 августа

8 8 августа
9 9 августа

10 – 11 10 августа
12 11 августа

13 – 14 14 августа
15 15 августа
16 16 августа

17 – 18 17 августа
19 18 августа

20 – 21 21 августа

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по  
22 августа.

Выплата по дополнительному массиву – 16 августа.
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк – 20 ав-

густа.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключе-

ны договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской Федерации, – 16 ав-
густа.

Выплата по дополнительному массиву – 27 августа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, по-
чтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
8, пом. 1, тел. 8 921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 36061, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Дунай", СТ "Дунай", участок № 14, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0000000:92490.

Заказчиком кадастровых работ является Густенева Ольга Иванов-
на, адрес: Санкт-Петербург, пр. Ленинский, дом 79, корп. 1, кв. 297, 
тел. 8 911 795-35-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 17 сентября 
2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,  
пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателям которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Смольнинское», участок № 12,

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовская волость, 
массив «Дунай», СТ «Дунай», 1 линия, участок № 14а, с кадастровым 
номером 47:07:1131001:1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминови-
чем, квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО 
«Галар групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной по-
чты: arkadiy.geo@gmail.com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ 
«Учитель», надел № 1, уч. № 11, кадастровый номер 47:07:0434002:11, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Григорий Ана-
тольевич, проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Фа-
ворского, д. 18, кв. 198.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СТ «Учитель», надел № 1, уч. № 11, 
17 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Биби-
ковская, д. 17, кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 августа 2018 года по 17 сентября 2018 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиков-
ская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ 
«Учитель», надел № 1, уч. № 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминови-

чем, квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО 
«Галар групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: 
arkadiy.geo@gmail.com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Учитель", на-
дел 1, уч. № 7, кадастровый номер 47:07:0434002:15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кондрашева Людмила 
Михайловна, проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, Тихо-
рецкий пр. 9, кор.7, кв. 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ "Учитель", надел 1, уч. № 7, 17 сентября 
2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Биби-
ковская, д. 17, кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 августа 2018 года по 17 сентября 2018 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиков-
ская, д. 17, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ 
«Учитель», надел № 1, уч. № 15 и уч. № 16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Га-
лар групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: 
arkadiy.geo@gmail.com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "Учи-
тель", надел № 1, участок № 6, кадастровый номер 47:07:0434002:31, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Грубская Изольда Кон-
стантиновна, проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, Ско-
белевский пр., д. 17, кв. 87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СТ "Учитель", надел № 1, участок 
№ 6, 17 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Биби-
ковская, д. 17, кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 августа 2018 года по 17 сентября 2018 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиков-
ская, д. 17, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ 
«Учитель», надел № 1, уч. № 15 и уч. № 14.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминови-
чем, квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО 
«Галар групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: 
arkadiy.geo@gmail.com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, садоводческое не-
комм. товарищество "Учитель", надел 1, уч.11-А., кадастровый номер 
47:07:0434002:28, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шустерман Илья Михай-
лович, проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, Гражданский 
пр., д. 27, кор. 2, кв. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, садоводческое некомм. товарищество "Учи-
тель", надел 1, уч. 11-А, 17 сентября 2018 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Биби-
ковская, д. 17, кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 августа 2018 года по 17 сентября 2018 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиков-
ская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ 
«Учитель», надел № 1, уч. № 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминови-
чем, квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО 
«Галар групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: 
arkadiy.geo@gmail.com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив севернее пос. Стеклянный, СНТ ''Околица'', 
уч. № 187, кадастровый номер 47:07:0141005:12, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сухарев Александр Фе-
дорович, проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Мар-
шала Новикова, д. 7, кв. 97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив севернее 
пос. Стеклянный, СНТ ''Околица'', уч. № 187, 17 сентября 2018 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Биби-
ковская, д. 17, кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 августа 2018 года по 17 сентября 2018 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиков-
ская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив севернее пос. Стеклянный, СНТ ''Око-
лица'', уч. № 186.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

№ Профессия Образова-
ние

З/п, 
руб.

Адрес  
организации

1 Системный адми-
нистратор

Среднее 
общее 35 000

р-н Всеволож-
ский, пгт им. 

Морозова

2 Механик в транс-
портный цех Высшее 37 000

р-н Всеволож-
ский, 

пгт Дубровка,, 

3 Оператор шлифо-
вальной линии

Среднее 
професси-
ональное

27 000
р-н Всеволож-

ский, 
пгт Дубровка

4 Инженер по охра-
не труда

Среднее 
професси-
ональное

30 000 г. Всеволожск

5 Водитель автомо-
биля кат. С

Среднее 
общее 50 000 г. Всеволожск

6

Менеджер 
по продажам 
бетона 
и ж/б изделий

Среднее 
професси-
ональное

40 000 г. Всеволожск

7
Бухгалтер 
(первичная 
документация)

Среднее 
професси-
ональное

25 000
р-н Всеволож-

ский, пгт им 
Свердлова

8 Водитель погруз-
чика

Среднее 
общее

28 000–
32 000

р-н Всеволож-
ский, пгт им 
Свердлова

9

Мастер по мани-
кюру и педикюру, 
можно после 
курсов

Среднее 
общее

от 15 
000 г. Всеволожск

10
Продавец про-
довольственных 
товаров

Среднее 
общее 20 000 г. Всеволожск

11 Воспитатель
Среднее 

професси-
ональное

21 000
р-н Всеволож-

ский, 
п. Мурино

12 Специалист
 по закупкам Высшее 35 000 г. Всеволожск

13

Мерчендайзер 
(специалист по 
продвижению про-
дукции в торговых 
сетях)

Среднее 
професси-
ональное

30 500
р-н Всеволож-

ский, 
г. Сертолово

14
Помощник печат-
ника цифровой 
печати

Среднее 
общее 20 000 г. Всеволожск

15 Менеджер-дизай-
нер в типографию

Среднее 
професси-
ональное

30 000 г. Всеволожск

16 Документовед
Среднее 

професси-
ональное

18 000
р-н Всеволож-

ский, 
гп Токсово

17 Инженер-програм-
мист Высшее 30 000–

35 000 г. Всеволожск

Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО  
предлагает следующую информацию о вакансиях  

на предприятиях Всеволожского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по  31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте 

по адресу: www.работа в России.рф 
и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 
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Оформление, питание, 
спецодежда,  

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР  
ЛИНИИ;

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ;

УБОРЩИЦА.

В гольф-клуб 
Millcreek

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
Зарплата 25 000 руб.
График работы: 2/2.

г. Всеволожск,  
5-й км  Южного шоссе.

КОРПОРАТИВНАЯ 
РАЗВОЗКА.

 8 911 223-20-49.

Фотосалон 
«Улыбка»

 открылся в Бернгардовке, 
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж), 
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

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

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

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

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34, 

Организации требуется
 на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8 911 706-47-33.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

КУРСЫ 
ПАРИКМАХЕРОВ. 

Диплом. Г. Всеволожск,  
ул. Центральная, д. 2.
 8 952 288-66-77

телефонов: (812) 455-13-65, 455-13-56, 455-
13-42.

РАБОТА!!! В ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 
ДЛЯ ОХРАНЫ КАССИРОВ-КОНТРОЛЕРОВ В ЭЛЕКТРОПОЕЗДАХ 

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ. 
Работа по графику (2/2; 3/2; 3/1) по согласованию. Возможны 
другие варианты – подработка. Работа – от станции прожива-
ния. Окажем помощь в получении лицензии. Зарплата от 25 000 
до 30 000 рублей в зависимости от количества смен.

 +7 911 223-65-34, ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ; 

+7 911 961-75-10, АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ.

ТЕСТОДЕЛ-ПЕКАРЬ. 
Обязанности: приёмка и сборка сырья, 
приготовление п/ф для кондитерских 
изделий. Возможно обучение. График 

работы 2/2. Зарплата от 35 000 р.

КОНДИТЕР. 
Обязанности: сборка и оформление кон-
дитерских изделий. Возможно обучение. 
График работы 2/2. Зарплата от 28 000 р.

На производство мороженого 
 и замороженных кондитерских  

изделий требуется

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

На производство срочно требуются:

•операторы 
  гибочного станка,
•сварщики,
•бетонщики,
•разнорабочие.
   ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

8-911-934-61-10, 8 (812) 612-25-82.

Требуется 

УБОРЩИЦА 
офисных помещений в Романовке:
 с пн. по пт., с 8.30 до 17.00 (или по 

мере выполнения поставленных задач), 
з/п 18 000 – 20 000 руб. 
 +7 921 576-55-30.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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Приглашаем в ТК 
(г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, мкр Южный)

УБОРЩИЦ (ков).
ГРАФИК: ежедневно 

по 12 часов (день либо 
ночь). З/п 27 000 руб.
Выплаты з/п два раза 

в месяц (получка и аванс).
Тел. менеджера: 

8 921 424-07-94

МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска 
приглашает на работу:

• учителя начальных классов,
• учителя-дефектолога, 
• учителя-логопеда. 

8 (813-70) 27-560.

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.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

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

С 9.00 до 18.00,
кроме выходных 

и праздничных дней.

Требуются ГРУЗЧИКИ
И РАЗНОРАБОЧИЕ 

на производство в промзону 
«Кирпичный завод». График 

сменный по 12 час., 1200 руб./ 
смена.  +7 965 070-37-08.

ОАО «ВТ СЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:

электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования для работы в опера-
тивно-выездной бригаде. Группа по электробезопасности III до 1000 В. 
Приветствуется опыт работы на передвижном дизель-генераторе;

слесарь КИПиА 5 разряда;

оператор котельной 5 разряда.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 29-700 
(ДОБ. 129 ИЛИ 123, 144 – ОТДЕЛ КАДРОВ).

Организации требуется на работу 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР  

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

Требуются 

УБОРЩИЦЫ 
для работы в спортивном 

комплексе по адресу: 
 г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 180.

Работа 2/2, 
выход за смену 

1550 рублей
 8-921-923-89-75, 

Любовь Степановна

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу: 

КОНТРОЛЁР 
Проживание в г. Всеволож-
ске. Гибкий график работы, 

стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней, 
по  8 (813-70) 40-005; 

8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33.

• вечерняя уборщица в Токсово. 
 Г/р 6/1 после 17.00. З/п от 8 000 до 18 000 руб.
• уборщицы в Сертолово. Г/р 5/2, день или вечер. 
 З/п – 10 000 руб.
• уборщица с функцией гардеробщицы, Рахья. 
 Г/р 5/2 с 7.30 до 17.00. З/п – 16 000 руб. 
• дворник, Рахья. Г/р 5/2 с 6.00 до 11.30. З/п – 10 000 руб.
• уборщица в Дубровку. Г/р 5/2 с 8.30 до 16.00. З/п – 13 500 руб.
• вечерняя уборщица, Бернгардовка. 
 Г/р 6/1 после 17.00. З/п от 8 000 до 12 000 руб.
• уборщица в лицей, Котово Поле. 
 Г/р 6/1 с 9.00 до 15.00 (столовая). З/п – 9 000 руб.
• уборщицы в СОШ № 4, Котово Поле. Г/р 6/1, вечер после 17.00. 
 З/п – 10 000 руб., с 7.00 до 16.00. З/п – 18 000 руб. 
 (можно совмещать с 7.00 до 20.00. З/п – 28 000 руб.
• уборщица с функциями гардеробщицы, Янино. 
 Г/р 5/2 с 8.00 до 18.00. З/п – 20 000 руб.
• уборщица, пос. им. Свердлова (Красная Звезда). 
 Г/р 5/2 с 8.00 до 17.00. З/п – 16 000 руб. 
• уборщица, пос. им. Свердлова (Красная Звезда). 
 Г/п 5/2, вечер после 17.00. З/п – 8 000 руб. 
• дворник, пос. им. Свердлова (Красная Звезда). 
 Г/р 5/2 с 6.30 до 15.00. З/п – 15 000 руб.
• уборщица, Оккервиль. Г/р 5/2 с 7.00 до 15.00. З/п – 18 000 руб. 
• уборщица, Оккервиль. Г/р 5/2 с 8.00 до 16.00. З/п – 18000 руб.
• уборщица, Оккервиль. Г/р 6/1, вечер после 17.00 до 21.00. 
 З/п – 18 000 руб., можно совмещать и получать 
 с 8.00 до 21.00 – 36 000 руб.
• уборщица, Кудрово. Г/р вечер с 19.00 до 21.00. З/п – 10 000 руб.

 8 905 203-22-49, Анна Николаевна; 
8 965 009-85-50, Марина Валерьевна; 

8 906 272-31-31, Екатерина Анатольевна.

ТРЕБУЮТСЯ:
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ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

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

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

В ДОБРЫЕ РУКИ!

 Джуэль! 
МЕТИС ОВЧАРКИ. 

3 года, рост по колено. 

Пёс-компаньон, активный, игривый, 
сообразительный. 

Кастрирован, привит, здоров. 

В дом или вольер, не на цепь! 

Звоните: 8 911 777-71-84, Галина; 
8 921 952-90-32, Анастасия

 РЕМОНТ,
 КРОВЛЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8 921 395-91-72.

971-56-77,
8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

КУРЫ, 
ГУСИ, 
УТКИ, 
МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

разного возраста. 
Звоните, заказывайте. 
Доставка бесплатная. 
 8 981 173-98-69.

МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

ПРОВОЖУ ВОДУ,
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши 

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

иконы и картины от 50 000 руб., 
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». Развозка (Всеволожск, Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru,  8 (812) 327-65-01
Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

ФОРМОВЩИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
(с обучением на оператора)

ОБЯЗАННОСТИ: эксплуатация  формовочной 
линии.

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, 
можно без опыта работы, главное, желание.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 30 000 рублей. Оформ-
ление по ТК. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». Работа посменная: 
1-я смена с 07.00 до 15.30, 2-я смена с 15.30 до 
24.00, 3-я смена с 0.00 до 07.30. Суббота, воскре-
сенье – выходной. 

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего  

специального,  опыт работы на производстве от 
1 года. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: на руки 27 000 – 30 000 
рублей, з/п «белая», выплачивается 2 раза в ме-
сяц.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа сменная (суббота, 
воскресенье – выходной). Смены по 8 часов (не-
деля – день, неделя – вечер, неделя – ночь).

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

ОБЯЗАННОСТИ: контроль технологической 
дисциплины на предприятии. Разработка/кор-
ректировка норм расхода основных и вспомога-
тельных материалов, расчетных данных по произ-
водительности технологического оборудования.
Разработка и согласование технологической до-
кументации.

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее либо 
среднее профессиональное строительное/ тех-
нологическое. Опыт работы технологом 2 года 
желательно.

УСЛОВИЯ: заработная плата 30 000 – 35 000 
рублей на руки. Работа с понедельника по пятни-
цу с 08.00 до 16.45 (45 минут обед). Суббота, вос-
кресенье – выходные.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже средне-

го специального технического (электротехни-
ческое).  III гр. по эл. безопасности (до1000 V и 
выше).  Опыт работы электромонтером/слесарем 
КИПиА не менее 3 лет.

УСЛОВИЯ: заработная плата от  30 000 рублей 
на руки. Работа с понедельника по пятницу с 08.00 
до 16.45 (45 минут обед). Суббота, воскресенье – 
выходные.

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

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР»

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 водителя 
автопогрузчика;

 учеников печатника;
 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.

Организации требуется на работу 

МАСТЕР 
маникюра-педикюра 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.
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 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

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. 

Объявление
Уважаемые пользователи сооружений: гаражей, огородов, забо-

ров и прочих хозяйственных построек, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, 
рядом с карьерами кирпичного завода (район «Красная звезда») 
вблизи Колтушского шоссе, в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 47:07:0000000:91302, 47:07:0000000:92834, 
47:07:0000000:92833 и 47:07:0000000:91306 (далее: Сооружения), 
собственником которых является Разумцев Илья Николаевич (ИНН 
602716235500). Просьба в срочном порядке обратиться к предста-
вителю Разумцева И.Н. по номеру телефона: +7 965 096 53 99 или 
по почте sverdlovo.doc@gmail.com с целью определения и узакони-
вания правового положения пользователей Сооружений.

 8-911-701-09-85.

- ПЕКАРЬ;
- УБОРЩИЦА;
- ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

24 августа в ДК пос. им. Морозова

Ярмарка мёда
Свежий мёд нового урожая

от потомственных пчеловодов.
Мёд из: 

Воронежского Графского Биосферного 
заповедника, Адыгеи, Краснодара,

а также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца, молочко. 

Качественный мёд по доступным ценам.

Ждём вас с 10.00 до 18.00.
Акция 2+1 при покупке 2 кг – 1 кг в подарок
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Уважаемые налогоплательщики – физические лица
ВАЖНО!!! ИФНС России по Всеволожскому району 

Ленинградской области извещает:

3 декабря 2018 года – СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 20-782;
8 (813-70) 31-400.

ПРОДАМ
Продам швейную машинку 
«VERITAS 8018/2», ножная 
(Германия).  8 921 889-71-
79. 

Отливы на окна, фундамент – 
200 Х 2000 мм, 16 шт., новые. 
 8 905 211-54-28.

ОТДАМ
В добрые руки 3 кошек 
(взрослую и 2 котят).  8 905 
211-54-28.

«Ритуальные услуги» переехали
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные услуги» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО) информирует вас о смене юри-
дического и фактического адреса.

Действующий единый адрес: г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 76 (левое крыло загса со стороны ул. Межевой).

Время работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятни-
ца с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Прием граждан по вопросу выдачи справок осуществляется каж-
дый четверг с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) по но-
вому адресу: ул. Александровская, д. 76; контактный телефон: 8-904-
513-88-53, 8 (813-70) 38-100.

8 (813-70) 31-722

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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8 (813-70) 40-256, 8 921  414-58-52, Сергей Борисович.

Своевременная 
оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;
• Водитель кат. «С», «Е»;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

ООО «Завод Невский Ламинат» приглашает на работу:

прессовщика древесных плит;
станочника-распиловщика;

оператора шлифовальной линии;
водителя автопогрузчика (кат. С);

механика транспортного цеха.
Своевременная заработная плата.

Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

 8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26, 
доб. 143, отдел кадров.

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

Специалист в сфере закупок 
– з/п 35 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: участие в планировании закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд учреждения, знание ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; опыт 
работы на электронных площадках РТС-тендер, Сбербанк-АТС; образование 
– высшее профессиональное (юридическое/экономическое).

Заведующий производством (шеф-повар)
– з/п 35 000 рублей. 

ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет. Работа в новой оборудованной сто-
ловой учреждения.

Уборщик служебных помещений 
– з/п 17 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: знать устройство и правила эксплуатации уборочного обо-
рудования (поломоечные машины, моющие пылесосы, парогенераторы); на-
значение и применение моющих и дезинфицирующих средств; аккуратность, 
исполнительность, ответственность, доброжелательность. 

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, 
тел. 43-394, 8 (812) 643-16-67, инспектор по кадрам 

Травникова Наталия Константиновна.

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
г. Всеволожска срочно требуются: ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ  
на следующие специальности и профессии:

Лицензия № 231-16 от 08.06.2016 г.Количество мест ограничено. Спешите!

Адрес: ЛО, г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1. 
Сайт: vsevshk. ru      8 (813-70) 90-861.

Количество мест ограничено. Спешите!Количество мест ограничено. Спешите!

Наименование профессии 
(специальности)

Срок 
обучения Квалификация

Электрификация 
и автоматизация с/х

3 года 
10 месяцев

Техник-электрик, 
электромонтёр по обслужи-
ванию электроустановок

Эксплуатация и ремонт 
с/х техники 
и оборудования

3 года 
10 месяцев Техник-механик

Тракторист-машинист с/п 2 года 
10 месяцев

Тракторист-машинист, 
водитель автомобиля

Электромонтёр 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
(по отраслям)

2 года 
10 месяцев

Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

14 сентября 2018 г.  в 11.00
Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – 

бизнес-инкубатор» микрокредитная компания проводит
Районный конкурс по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и нейл-дизайну 

«Мир красоты – 
Ладожский бриз – 2018».

В рамках конкурса будут:
- конкурсные задания,
- мастер-классы,
- ценные призы и подарки,
- хорошее настроение и море позитивных эмоций.

С Положением о проведении и условиях участия в конкурсе можно озна-
комиться на сайтах администрации Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и Центра поддержки предпринимательства.

Заявки на участие в конкурсе подаются
с 13 августа по 10 сентября 2018 года.
Телефон для справок: 8 904 513-26-00.
Место проведения: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6, КДЦ 

«Южный».
Участие бесплатное, вход свободный.
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