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Одно из старейших средних специальных учебных заведений региона – Всеволожский агропромышленный техникум – празднует 95-летний юбилей.
Да-да, он старше, чем сама Ленинградская область. За это время проделан огромный путь, где были взлеты и падения, трудные времена и периоды
возрождения. Материал, посвящённый этой замечательной дате, читайте на 6–7-й страницах. НА СНИМКЕ – педагог Владимир Гаврилович СИРОТЕНКО
и студентка Надира ЮСУПОВА на практических занятиях. Фото Антона ЛЯПИНА

День местного самоуправления – символичная дата,
демонстрирующая близость власти к реальным нуждам жителей. Органы местного самоуправления – это
возможность для каждого гражданина решить свой вопрос в шаговой доступности, реализовать свои предписанные законом права.
Сам праздник, который мы отмечаем 21 апреля, появился
с целью повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Местное самоуправление признано и гарантировано
основным законом нашей страны – Конституцией Российской Федерации.
Сегодня, как никогда, важно взаимодействие различных уровней власти, общественных организаций, граждан.
Следуя букве закона и ставя цели, отражающие интересы
жителей, система местного самоуправления является действенным инструментом, работающим на благо каждого
гражданина!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, председатель совета депутатов
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»,
председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

20_04_18.indd 1

Памятная акция
Администрация Всеволожского
муниципального района и отдел культуры 26 апреля у памятника жертвам
Чернобыля на Румболовской горе города Всеволожска проводят памятную акцию, посвященную 32-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской
АЭС и Международному дню памяти
погибших в радиационных авариях и
катастрофах «Помни Чернобыль!»
В рамках мероприятия состоятся:
– 13.30 – 14.00 – выставка конкурсных
работ «Живи, Земля!» учащихся ДШИ им.
М.И. Глинки г. Всеволожска;
– 14.00 – 14.45 – торжественная акция,
панихида, возложение венков и цветов к
памятнику «Помни Чернобыль», детская
акция «Живи, Земля!», награждение
участников конкурса рисунка «Живи,
Земля!»
В мероприятии примут участие делегации сельских и городских поселений,
представители общественных организаций и объединений, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Всеволожского
муниципального района. Будет работать
полевая кухня.
Оргкомитет

Реклама

Поздравляем с Днём
местного самоуправления!

Временно не проехать
В связи с подготовкой и проведением районного мероприятия –
памятной акции «Помни Чернобыль!», посвященной 32-й годовщине
со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Международному дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 26 апреля
с 10.00 до 16.00 будет введено временное прекращение движения
автотранспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Всеволожска: выезд с ул. Нагорной от мемориала «Никто не забыт – ничто не забыто» до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального
значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни).
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В деле о наследии купца Хомякова
наметился неожиданный поворот. Старый дом за нарисованным фасадом
в историческом центре Всеволожска
стал предметом обсуждения на встрече главы администрации района Андрея
Низовского с городскими депутатами и
общественностью.

Это здание
нужно сохранить.
Но как?

Памятник регионального значения «Дом купца Хомякова», который после долгой бюрократической волокиты был передан из федеральной в муниципальную
собственность, по замыслу городской власти должен
был стать историко-краеведческим музеем Всеволожска (здание до этого принадлежало Почте России).
Проект реставрации здания обошелся городу в пять
миллионов рублей, на консервацию и содержание потрачено 12 миллионов. На этом работа пока застопорилась – в городском бюджете не хватило средств на
проведение госэкспертизы проекта. А реализация этого проекта обошлась бы на 2010-й год в 51,8 миллиона
рублей.
«Дом-пряник», некогда служивший украшением купеческого Всеволожска, а в позднейшие годы – и современного города, неизбежно разрушается. О судьбе
старого здания, которое «верой и правдой» служило
городу и в годы советской власти, и в перестроечный
период, а теперь стало бельмом на глазу, говорили 16
апреля собравшиеся в актовом зале руководители районной и городской власти с горожанами.
Мнения участников встречи разошлись. Андрей Низовский апеллировал цифрами. Объект принадлежит
не району, а городу Всеволожску. По современным ценам его реставрация обойдется уже не в 50, а в 65–70
миллионов. Это примерно столько, сколько тратится за
два года на вывоз бытового мусора со всего города или
за полтора года – на содержание уличного освещения.
Что для людей важнее? – это вопрос риторический.
Здание разрушается, у него уже провалилась крыша.
Есть такие варианты: продать здание или сдать его в
аренду с обременением или с последующим использованием по усмотрению приобретателя. Это вызвало
поддержку далеко не у всех собравшихся. Было еще
предложение – снести дом и устроить здесь идиллический сквер с фонтаном, но оно практически даже не
обсуждалось. Предлагалось обратиться к меценатам,
но кто даст на это миллионы рублей? Окончательного
и тем более единодушного решения принято не было.
Очевидным стало лишь то, что власть – как городская представительная, так и районная исполнительная
– не видит на этом месте городского историко-краеведческого музея, которого так недостает во Всеволожске. За то, что здание нужно сохранить, высказалось большинство. А под музей можно найти варианты:
например, выкупить помещение в центре города у бизнесменов.
В официальной группе Всеволожского района в
социальной сети «ВКонтакте» проводится интернетопрос. Таким образом все желающие могут высказать
свое мнение относительно дальнейшей судьбы здания.
Соб. инф.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Работать на благо района!
О.В. КОВАЛЬЧУК, главе МО «Всеволожский муниципальный район»;
А.А. НИЗОВСКОМУ, главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Уважаемая Ольга Владимировна!
Уважаемый Андрей Александрович!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Местное самоуправление составляет основу демократического общества. Это самый близкий населению уровень власти, который является
важным связующим звеном между гражданами и государством. Исполняя
муниципальные полномочия, вы решаете актуальные для жителей района
вопросы.
Именно через органы самоуправления граждане реализуют свое право
принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать
интересы своих деревень и поселков. Ведь основная цель органов МСУ –
защита прав людей и обеспечение им надлежащего уровня жизни.
Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов в нелегком и ответственном деле добросовестного служения народу, новых достижений на благо нашей Ленинградской области.
С уважением, В.М. РАДКЕВИЧ, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе
Законодательного собрания Ленинградской области
***
Уважаемые коллеги! Поздравляю депутатов и представителей
муниципальных органов власти с профессиональным праздником!
Местное самоуправление – самая близкая к людям власть. Сотрудники
муниципалитетов ежедневно решают самые насущные и социально значимые вопросы. Благодаря налаженному и открытому диалогу с органами
местного самоуправления граждане могут быть уверенными, что их услышат и отнесутся к их просьбам и пожеланиям со всей ответственностью.
Благодаря длительной работе, планомерному решению непростых задач местная власть стала узнаваема и близка жителям. Уверен, что местное самоуправление в тесном взаимодействии с государственными органами власти и дальше будет укреплять свои позиции и повышать свой
авторитет.
Выражаю вам искренние слова признательности за неравнодушие, ответственность, участие и желание сделать жизнь лучше. В ваш профессиональный праздник желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения и успехов в реализации намеченных планов.
Алексей ЛОМОВ, депутат
Законодательного собрания Ленинградской области

№ 16, 20 апреля 2018

«Семья
и будущее
России»
Так назывался Всероссийский конкурс для журналистов, в котором приняла участие наша газета,
направив на него серию
материалов, опубликованных в 2017 году. Как
участник конкурса «Всеволожские вести» отмечены
Дипломом.
На днях в редакцию пришло
вот такое письмо из комитета по
печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области.
«Благодарим редакцию газеты
«Всеволожские вести» за достойное представление Ленинградской области на Всероссийском
конкурсе «Семья и будущее России» и системное обращение к
семейной тематике.
Рады сообщить, что участие
вашего издания было отмечено
организатором конкурса – Фондом Андрея Первозванного, и
передаем его благодарность за
формирование благоприятной
информационной среды в сфере
семейных ценностей. С уважением, и.о. заместителя председателя комитета В.Л. Хейфец».

Покорители олимпиад
Ежегодная престижная церемония вручения именных премий Главы администрации
Всеволожского района «Парад звезд» состоялась в среду, 18 апреля, во Всеволожском
ЦКД.
Здесь чествовали способных учеников и педагогическую элиту. Педагоги и их воспитанники принимали
поздравления. Идея поддержать учащихся и учителей зародилась давно.
Тогда и была учреждена премия Главы администрации. С тех пор «Парад
звезд» сопровождается яркими и
красочными выступлениями школьников, творческих коллективов и напутственными речами чиновников.
В этом году от имени главы администрации Всеволожского района
Андрея Низовского собравшихся поздравила председатель районного
комитета по образованию Ирина Федоренко.
Всего в зале собралось 140 победителей всероссийских, областных
и районных олимпиад и их педагоги
из 22 образовательных учреждений.
Примечательно, что в этом году ученик МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска
Андрей Одинцов сумел отличиться
не только на областной и районной
олимпиадах, но и стал призером заключительного этапа Всероссийской
олимпиады по информатике. А ученица из МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска Ангелина Коваль стала призером
заключительного этапа Всероссийской олимпиады, победительницей
областного состязания по русскому
языку и призером областной олимпиады по двум предметам: литературе
и английскому языку. Участниками заключительного этапа Всероссийской
олимпиады стали Андрей Комиссаров, представляющий Всеволожский
лицей, и Анастасия Львовская из МОУ
«СОШ № 3» г. Всеволожска.
По давно сложившейся традиции
торжественную церемонию награждения открыли ребята, отличившие-

ся на всероссийских конкурсах. Отметим, что талантливых учащихся в
районе оказалось немало, поэтому в
нынешнем году «Парад звезд» пройдёт в два этапа. Ребят, достигших
успехов в творчестве и спорте, будут
поздравлять 16 мая.
– Образование детей Всеволожского района находится на высоком
уровне, – отметила Ирина Федоренко. – Наши ребята достойно выступают не только на областных и
региональных олимпиадах, но и на
всероссийских соревнованиях. В
этом году район показал хороший
результат. Двое наших учеников стали призерами всероссийских олимпиад. Такие мероприятия, как «Парад
звезд», стимулируют ребят на новые
достижения. Отмечу, что успех ребят
– это коллективная работа, в которой
важна роль педагога, способствую-

щего высоким результатам и достижениям своих подопечных.
– На качество образования влияет
много факторов – и уровень преподавания, и подготовленность самих
учителей, и материальная база школы, – считают педагоги. – Надо осознанно смотреть на интеллектуальную
безопасность страны, сопровождать
каждого одаренного ребенка индивидуально. Педагог не должен сидеть
сложа руки. Постоянно надо быть в
действии. Верно сказано: без желания переделать мир – нет учителя. Не
надо роптать на проблемы. Главный
вопрос в методике преподавания:
как сделать так, чтобы дети захотели
изучать тот или иной предмет? Ответ
прост: надо любить детей, и они полюбят твой предмет.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Местное самоуправление
в процессе совершенствования
В деревне Горбунки Ломоносовского района 11 апреля прошло XIII общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области», приуроченное ко
Дню местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.
Всеволожский район представляла большая делегация во главе
с руководителями представительной и исполнительной власти
Ольгой Ковальчук и Андреем Низовским.

Сообща решать
проблемы легче
Сергей Мухин, председатель президиума Ассоциации, начал свой отчет со статистики, напомнив, что в Совет входят руководители 217 муниципальных образований
области – 474 человека, которые участвуют в реализации важнейшей задачи, поставленной Президентом РФ, – уточнении
«общих принципов организации местного
самоуправления, развитии сильной, независимой, финансово самостоятельной
власти на местах». В состав обновленного Президиума Ассоциации вошли глава
Всеволожского района Ольга Ковальчук и
глава Сертолово Сергей Коломыцев.
Совет муниципальных образований
активно участвует в мониторинге законодательства, местной практики, правотворческом процессе. В частности,
Государственной Думой ФС РФ была поддержана правотворческая инициатива президиума Ассоциации – принят федераль-

ный закон № 389-ФЗ от 5 декабря 2017 г.
В течение прошлого года от Ассоциации в
адрес федеральных и региональных органов власти поступило 39 предложений по
совершенствованию законодательства,
нормативной правовой базы.
Ассоциация муниципальных образований организовала подготовку, переподготовку и повышение квалификации
муниципальных служащих на базе вузов
Северо-Запада, участие руководителей
и специалистов органов местного самоуправления в международных, межрегиональных, областных форумах, конференциях, семинарах и выставках.
Продолжается передача полномочий
и имущества от органов местного самоуправления органам государственной
власти ЛО по биологически опасным отраслям жизнедеятельности. Приводится в
соответствие административно-территориальное деление области с фактически
сложившейся системой расселения муниципальных образований, прилегающих

к Северной столице. Проводится большая
работа по разным направлениям.
Сергей Мухин, отметив заслуги Ассоциации в совершенствовании деятельности
органов местного самоуправления, остановился на проблемах, волнующих жителей области, а также назвал приоритетные
задачи на текущий год.

Административная
реформа вступает
во вторую фазу
Большой интерес вызвало выступление губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко – глава региона
заявил о продолжении административной
реформы, второй этап которой начнется
в 2019 году. Реформа затронет, прежде
всего, правительство, государственные
учреждения и предприятия области. Она
предполагает сокращение количества чиновников.
– Задача одна, – сказал губернатор, –
чтобы те чиновники, которые будут работать в правительстве, выполняли только
свои прямые обязанности по исполнению
государственных полномочий. Все вопросы, связанные с выполнением хозяйственных, административных полномочий, перейдут на уровень госучреждений.
Будет создана типовая структура
управления Ленинградской области с

Награды – лучшим
На собрании членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской
области» губернатор Александр Дрозденко наградил:
Знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» главу Романовского муниципального образования Всеволожского района Сергея Владимировича БЕЛЯКОВА.

С.В. Беляков

Благодарностью Губернатора Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления была награждена Татьяна Геннадьевна КУЛИКОВА, глава МО «Дубровское

Т.Г. Куликова

С.В. Коломыцев

Приглашаем всеволожцев на субботник!
С приходом весны пришла и пора субботников. Во Всеволожске
их будет два – 21 апреля и 19 мая.
В субботу, 21 апреля, состоится общегородской субботник по санитарной очистке нашего города. Скопившийся за зиму мусор должен быть вывезен как с дворовых территорий, так и с общественных пространств.
В зоне ответственности управляющих компаний – организация работ во дворах жилых домов, в том числе обеспечение жителей необходимым для уборки инвентарем. Администрация МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области оказывает содействие в
обеспечении участников субботника расходными мате-
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риалами (перчатки, мусорные мешки и т.д.).
Инициативные группы граждан, которые уборке в своих дворах предпочтут приведение в порядок мест массового отдыха населения (скверы, парки, памятники), могут обратиться в Управление строительства, дорожного
хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района для оказания им помощи в организации работ. Для этого необходимо представить план проведения
субботника, который отражает предполагаемое количество участников, примерную площадь территории и виды

установлением нормативов численного
состава органов местной власти. Типовая
структура района будет выглядеть так:
глава администрации, его заместители по
пяти направлениям: социальному, экономическому, хозяйственному, безопасности
и вопросам местного значения. (В настоящее время, заметил губернатор, в районах
области количество заместителей главы
варьируется от трех до одиннадцати).
Будут установлены нормативы численности по городским и сельским поселениям. Так, в сельских поселениях, где проживает до 1000 человек, в управленческом
аппарате должно быть не больше семи чиновников и десяти депутатов, до 3000 жителей – девять чиновников и 15 депутатов,
более 3000 жителей – 11 чиновников и 20
депутатов. Численность городских депутатов не будет превышать 25 человек. Как
и прежде, в районный депутатский корпус
будут входить по два представителя от
каждого поселения.
Реформа территориального управления не предполагает сохранения либо несохранения органов «местного самоуправления как юридических лиц», речь идет о
передаче полномочий по исполнению
бюджета и вопросов местного значения на
уровень районов Ленинградской области.
При этом чиновники, работающие в администрациях поселений, перейдут в аппараты администрации района – это будет
называться территориальным управлением. В поселениях останутся свой депутатский корпус и глава МО, только исполнение полномочий перекладывается на
районный уровень. В первую очередь изменения коснутся тех поселений, которые
более чем на 75% дотируются из регионального бюджета.
Соб. инф.

городское поселение».
Благодарностью Председателя Законодательного собрания Ленинградской области за большой
вклад в решение вопросов местного самоуправления
был отмечен Сергей Васильевич КОЛОМЫЦЕВ – глава
муниципального образования Сертолово.
Грамотой Совета муниципальных образований
Ленинградской области за большой личный вклад в
становление и развитие местного самоуправления награждена Ангелина Александровна ПЛЫГУН – глава
муниципального образования «Город Всеволожск».

А.А. Плыгун

работ. В соответствии с планом будет оформлена заявка
на обеспечение расходными материалами всех, пришедших на субботник.
Озеленение и цветочное оформление территории
города – следующий этап весеннего обновления Всеволожска. Высаживать молодые кустарники планируется 19
мая. Управляющие компании, которые выразят желание
провести работы по озеленению вверенных в их управление территорий, будут снабжены администрацией МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области посадочным материалом для замены поврежденных в ходе зимних уборочных работ кустарников (ива,
барбарис, сирень).
Более подробную информацию по проведению
общегородских субботников можно получить, обратившись по телефону отдела дорожного хозяйства и
благоустройства администрации: 8 (813-70) 25-124.
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Набат памяти
на Румболовской горе
История человечества хранит много скорбных дат и
ужасающих деяний, многие из которых пришлись на
XX век, вместивший сразу две мировые войны. Одной
из самых страшных страниц человеческой истории
стали фашистские концентрационные лагеря. Они
не зря получили название лагерей смерти, с 1933 по
1945 год через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов
погибли. При этом каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны это особая дата, так как около
5 миллионов погибших являлись гражданами СССР.

В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во
всем мире отмечается Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. Эта дата была выбрана
и утверждена ООН не случайно. Она была установлена в
память об интернациональном
восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд,
которое произошло 11 апреля
1945 года.
В 1946-м на Нюрнбергском
процессе система фашистских
концлагерей была признана преступлением против человечества. И об этом нельзя забывать,
говорят те, кто покинул живым
фашистский ад. Это нужно ради
людей, для которых единственным выходом оттуда стали трубы
крематория. И на нашей всеволожской земле, опалённой войной
и блокадой, об этом помнят.
13 апреля под звуки военнодухового оркестра, исполняющего песни военных лет, на территории мемориального комплекса
«Румболовская гора» состоялся
митинг «Набат памяти», посвященный Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей. Мероприятие
прошло в рамках XXI Областной
торжественной акции «Мы родом
не из детства, из войны…»
Грозно и торжественно зазвучали рвущие сердца слова
«Бухенвальдского набата» в исполнении солисток группы «Узорица», а следом воспитанники
Дома народного творчества Ленинградской области и участники
театральной студии «Журавушка»
представили литературную композицию, составленную по воспоминаниям и стихам малолетних
узников фашистских концлагерей
– «Мы пришли из распятого детства».
Память погибших почтили минутой молчания, и у памятника
бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей установили траурные корзины и возложили
цветы, а в небо были выпущены
десятки белоснежных шаров.
К присутствующим на митинге обратился заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным
вопросам Николай Петрович
Емельянов: «Дорогие ветераны,
бывшие узники фашистских концлагерей! Сегодня мы собрались
здесь, на Дороге жизни, чтобы
почтить память тех, кто не дожил
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до Победы. Мы сделаем всё для
того, чтобы подобная трагедия
никогда не повторилась. Посмотрите, что сейчас происходит в
мире! Посмотрите, как коллективный Запад сегодня ополчился
на Россию всего лишь за то, что
она является независимой державой. И потому наша главная
задача – сохранить память. Я от
лица губернатора Ленинградской
области Александра Юрьевича
Дрозденко и от лица правительства благодарю ветеранов! Ваш
вклад в воспитание подрастающего поколения неоценим. И это
залог того, что войны больше не
повторятся. Долгих вам лет!»
С приветственными речами
к присутствующим обратились
заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий
Витальевич Пуляевский, председатель Общественной палаты
Ленинградской области Юрий
Васильевич Трусов, председатель

колению. В следующем году за
счет депутатских средств планируется возведение обелиска, посвященного этой памятной дате.
И тогда во Всеволожске появится мемориал, куда мы сможем
прийти в любое время и почтить
память тех, кто погиб в концлагерях», – сказал, обращаясь к собравшимся, глава администрации
Всеволожского района Андрей
Александрович Низовский.
Играл оркестр, к монументу
люди возлагали цветы, и какая-то
почти осязаемая тревога сквозила в глазах собравшихся. Её, на
мой взгляд, наиболее ёмко выразил председатель Общественной
палаты Ленинградской области,
«блокадный ребёнок» Юрий Васильевич Трусов: «Дорогие участники митинга! Мы склоняемся перед
вами! Вы обладали колоссальной
силой воли! Слава вам! Вечная
благодарность вам за то, что вы
в невыносимых условиях находили в себе силы противостоять

Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Иванович
Олейник, председатель Всеволожской районной организации
Общероссийской организации
«Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» Регина Борисовна Авилова, а также делегации бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей со всех районов Ленинградской области и ветераны.
«На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть
концентрационных лагерей, в которых погибли миллионы людей
в их числе – граждане бывших
советских республик. Мы склоняем головы перед выжившими
и от всего сердца благодарим за
тот пример мужества, стойкости,
воли и любви к жизни, который
вы показываете молодому по-

фашизму и дожили до нынешних
времён.
В 1941 году войну развязали
фашисты, а в наше время фашисты новых времён творили и творят бесчинства в Югославии, в
Ираке, в Ливии, в Афганистане и
Сирии. В мире появилась зловещая сила – Соединённые Штаты
Америки! Мы должны сохранить
память о страшных временах
Великой Отечественной войны,
чтобы не позволить американцам
вернуть нас в те страшные времена.
Сегодняшний день, дорогие
ветераны, – день вашей победы над смертью! Пусть этот день
пребудет с вами вовеки! А вы будете вечно с нами! Живите долго!
Будем вместе отстаивать мир не
только словами, но, если придётся, – делом! У нас в России сейчас
есть кому постоять за нашу страну и наших детей!»
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

В Углово
открылся музей
Есть во Всеволожском районе, на Дороге жизни,
ничем, на первый взгляд, не примечательное местечко Углово в Романовском сельском поселении.
Но это только на первый взгляд. В годину военных
испытаний этот населённый пункт находился на самой что ни на есть передовой, т.е. в блокаде.
Именно здесь на аэродроме в составе 1-го
минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота служил
Герой Советского Союза Евгений Преображенский, лично командовавший флагманским
экипажем при первой
бомбардировке Берлина летом 1941 года.
Именно отсюда ушли в
бессмертие солдаты, в
честь которых установлен памятник, на котором начертано: «Герои!
Мы знаем не все имена, но мужество ваше на все времена».
И вот благодарные потомки и командование морской части особого назначения № 31181, расквартированной здесь, решили открыть в Доме культуры музей памяти.
Скажем несколько слов об этой войсковой части. Она была создана в Таллине в 1946 году и прошла долгий и славный путь. За более чем 60-летнюю её историю 33 военнослужащих были награждены орденами и медалями Родины.
В настоящее время командиром части является капитан первого ранга Александр Содель. Он и должен был открывать музей, но
в связи с обострившейся ситуацией в Сирийской Арабской Республике находился на боевом дежурстве.
Открытие музея началось с его освящения, чин которого совершил благочинный Всеволожского района протоиерей Роман (Гуцу).
Также была освящена и молельная комната, в которой верующие
военнослужащие смогут исповедаться и причаститься Христовых
тайн. Благочинный обратился с приветственным словом к военнослужащим, собравшимся в музее, а после окончания торжественной части силами прихожан для военнослужащих на сцене Дома
культуры был сыгран мини-спектакль.
Сам музей состоит из двух залов, любовно обставленных его
хранителем и директором Дома культуры Галиной Оружевой. Экспонаты музея собирались всем миром: что пожертвовали музеи,
расположенные на Дороге жизни, что приобретено у «копателей»,
что-то принесено из дома. Главное, что люди хранят память. У беспамятных будущего нет.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

19.04.2018 18:27:54

«Леди совершенство»
должны уметь всё
Это произошло впервые! Девушка из Всеволожского района завоевала титул «Леди совершенство» на Фестивале женского спорта Ленинградской области. Её зовут Юлия Кургузкина, она работает директором Центра тестирования ГТО Всеволожского района.

Для того чтобы завоевать этот
титул, Юлии Кургузкиной (на
снимке) пришлось продемонстрировать свою ловкость в нескольких видах соревнований. При
этом выяснилось, что наша «Леди
совершенство» лучше всех в области плавает и стреляет.
V Фестиваль женского спорта
«Леди совершенство» в Ленинградской области проходил с 6 по
8 апреля в Выборге, в Физкультурно-спортивном центре «Фаворит». Организатором фестиваля
выступила Федерация женского
спорта Выборгского района при
поддержке администрации Выборгского района и правительства
Ленинградской области.
На этот раз в состязания вступили 10 команд из различных районов области. Команда из Всеволожского района называлась
«Атас». Капитаном команды была
Елена Чиженко – главный специалист отдела физкультуры и спорта администрации Всеволожского
муниципального района.
Согласно положению к Фестивалю женского спорта допускаются женщины 25 лет и старше,
независимо от того, в каких организациях они работают. В каждой команде обязательно должны быть представительницы трёх
возрастных групп. Это группы: от
25 до 35 лет, от 36 до 45 лет, 46
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лет и старше. А всего в каждой
команде должно быть не более 10
человек. В команду «Атас», помимо
Елены Чиженко и Юлии Кургузкиной, входили Мария Дашевская –
специалист отдела физкультуры
и спорта администрации Всеволожского района, Диана Андреева – начальник отдела в УФМС
Ленинградской области, Лариса
Кирута – руководитель ансамбля
«Егоза» из посёлка имени Морозова, Гертруда Желтоножко – тренер
Всеволожской спортивной школы
олимпийского резерва, Лариса
Кононова – преподаватель физкультуры Кузьмоловской СОШ и
другие женщины.
Каждый год список соревнований на Фестивале женского спорта
«Леди совершенство» меняется. В
этом году прекрасным дамам надо
было показать себя в комбинированной эстафете, в плавании, в
волейболе, в настольном теннисе,
в дартсе, в пулевой стрельбе и в
русских шашках. А ещё им надо
было ответить на вопросы, которые составляли интеллектуальный
конкурс. Согласитесь – это очень
разные виды спорта, и, чтобы в них
участвовать, надо обладать все-

сторонней подготовкой. И наши
девушки показали себя достойно.
Они с первой же минуты фестиваля взяли инициативу в свои руки.
И зрители, и жюри пришли в восторг от музыкально-поэтического
приветствия, которое подготовила
команда «Атас» (автор – Елена Чиженко). И в конкурсе приветствий
наши женщины единогласно заняли первое место. А ещё они заняли первое общекомандное место в
плавании и в волейболе. Доказали
свою креативность, завоевав второе место в интеллектуальном соревновании. Вышли на третье место в комбинированной эстафете.
Согласно положению команда,
имеющая такие высокие результаты, должна поехать на Всероссийский фестиваль «Красота. Грация.
Идеал», который каждый год проходит в Анапе в сентябре. Ну что
ж, мы будем с нетерпением ждать
осени. И если наша женская команда поедет в Анапу, все жители
Всеволожского района будут за
них болеть.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива отдела физкультуры и спорта администрации Всеволожского района

В год столетнего юбилея системы дополнительного образования в Центре «Ладога», расположенном в деревне Разметелево, 11–13 апреля
прошел областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов
сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям».

Яркая победа
Натальи Киселёвой
На этом конкурсе, который
в этом году состоялся уже в
двадцатый раз, лучшие педагоги дополнительного образования области представляют
опыт своей работы и борются
за право принять участие в
финальном этапе Всероссийского конкурса.
Отборочный региональный
этап включал несколько испытаний: самопрезентация «Педагогическое кредо», защита
образовательной программы,
проведение открытого учебного
занятия и импровизированный
конкурс. Победителем областного этапа стала Наталья Викторовна Киселева, педагог по туризму Дворца детского творчества Всеволожского района.
Она, выпускница географического факультета СПбГУ, начала свою
трудовую деятельность учителем географии в Морозовской школе. Но
любовь к туризму, личные достижения в этом виде спорта и счастливый случай, когда Наталья Викторовна была приглашена на турслет с
командой Морозовской школы, изменили ее профессиональную судьбу. Там она познакомилась со своими будущими коллегами из Дворца
творчества и вот уже 15 лет тренирует детей.
Для ее воспитанников спортивный туризм – это не только спорт. В
объединении ребята находят себе друзей, общаются, учатся совершать
многодневные походы, которые становятся для них удивительными путешествиями, открывающими красоту окружающего мира. Благодаря
регулярным выездам на соревнования все дети имеют спортивные разряды, а старшая группа – уже второй взрослый, несмотря на то, что эти
ребята занимаются всего лишь два года.
В большинстве соревнований дети участвуют самостоятельно, но
иногда команда идет с руководителем. И это самое ценное и интересное – появляется возможность показать ребятам, как нужно вести себя
в особых экстремальных ситуациях, которые искусственно создаются
на этапе.
Педагог не теряет связи и со своими выпускниками. Некоторые приезжают на многодневные выезды, помогают в организации и судействе
соревнований. Наталья Викторовна признается, что очень рада тому,
что все ее выпускники продолжают заниматься туризмом, а для некоторых, как и для нее самой, это стало и профессиональным выбором.
В Ленинградской области система дополнительного образования
включает более ста образовательных организаций. Сегодня государство рассматривает эту сферу как инновационную площадку, генерирующую новые модели и технологии, применяемые на максимально индивидуальном уровне. Миллионам детей и подростков дополнительное
образование уже помогло раскрыть творческие способности и сделать
первые шаги в будущей профессии.
Елизавета СКОРОБОГАТОВА,
молодежный медиа-центр «Клевер»
Фото Светланы УСИК

Команда Всеволожского района

Положение о проведении акции «Книга Памяти»,
посвящённой Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Книга Памяти», посвященная Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг. (далее – акция), проводится в рамках программы празднования 73-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
г.г. в МО «Город Всеволожск».
1.2. Учредителями и организаторами акции являются
администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и МАУ «Всеволожский
центр культуры и досуга».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
2.1. Увековечивание памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов жителей г. Всеволожска.
2.2. Широкое вовлечение жителей г. Всеволожска в
празднование Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
2.3. Повышение гражданской, общественной активно-
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сти и развитие патриотизма.
2.4. Формирование у молодежи понимания исторического значения Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, осознания необходимости хранить
память о воинах, защитивших наше Отечество, – помнить
всех поименно.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
В акции могут принять участие все желающие в возрасте от 12 лет.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Акция проводится 9 мая 2018 года на сцене Юбилейной площади города Всеволожска с 18.30. до 19.30.
5.2. Участники зачитывают в микрофон в режиме реального времени имена погибших героев войны со страниц Книги Памяти.
5.3. Каждому участнику на чтение отводится не более
1 минуты.
5.4. Список имен погибших будет опубликован со 2
мая 2018 года на сайте МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга» – www.вцкд.рф и в группе ВКонтакте https://

vk.com/club29307793.
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в акции подаются до 25 апреля 2018
года по установленной форме (Приложение).
6. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга»
Адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110. Телефон
8 (813-70) 23-633, e-mail: vsevmk@mail.ru
Отдел культуры администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области – тел/
факс 8 (813-70) 25-336; е-mail: vsevrk@vsevreg.ru
Приложение
ЗАЯВКА
на участие в акции «Книга Памяти»
ФИО

Контактный телефон

Электронный адрес
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Девяносто пять лет пути
Финский сельхозтехникум – именно так первоначально назывался Всеволожский агропромышленный техникум – был создан
в 1923 году. В ту пору перед молодым социалистическим государством стояли сложные задачи. Страна вставала из руин гражданской войны, необходимо было возродить сельское хозяйство,
сделать его рентабельным и максимально независимым от импорта. А главное – нужны были новые квалифицированные кадры.

О.П. Торжков
Именно поэтому Петроградским комитетом профессионально-технического образования был утвержден Устав сельхозтехникума, созданного на базе учхоза Рябово
на территории имения князя Всеволожского.
Первые годы обучение велось на финском языке. Так было десять лет, до 1934
года. Позже стали открываться новые отделения, готовили специалистов в области
экономики, ветеринарии и агрономии. С
1934 по 1937 год техникум назывался Финско-Эстонским. В 1937 году техникум стал
называться Всеволожским.
За почти вековую историю из стен
учебного заведения вышло около 22
тысяч специалистов, которые нашли
применение своим знаниям, возможностям и талантам на ниве отечественного
сельского хозяйства. Об этом и многом
другом – в интервью с директором Всеволожского агропромышленного техникума Олегом Петровичем ТОРЖКОВЫМ.
– Олег Петрович, что сегодня представляет собой руководимое вами образовательное учреждение?
– В настоящее время во Всеволожском
агропромышленном техникуме обучается
670 студентов – это больше, чем в прошлом
году. Обучение проводится в очной и заочной формах. Кроме того, мы проводим подготовку студентов на внебюджетной основе.
Ребята обучаются по основным специальностям, в числе которых «Механизация
сельского хозяйства», «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Землеустройство»,
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и другие.
Для студентов создаются все условия,
чтобы стать хорошими специалистами, – в
техникуме работают опытные, высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения, учебные
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классы оснащены необходимым оборудованием.
Почти 70 процентов занятий – это практика. У нас есть мастерские, учебные полигоны, лаборатории, 30 гектаров пахотных
земель, а также автодром и трактородром.
А технологическая и преддипломная практика проходит в различных хозяйствах и на
предприятиях, с которыми нас связывают
партнёрские взаимоотношения. Производственную практику студенты проходят
на лучших предприятиях района, таких как
агрохолдинг «Выборжец», «Ручьи», «Приневское», «Всеволожские электросети» и
многих других. Более того, у нас уже налажена система трудоустройства в крупные
хозяйства.
– В чем вы, как директор, видите
главную задачу Всеволожского агропромышленного техникума?
– Убежден, что самая главная задача техникума – подготовка руководителей среднего звена, которых иногда называют синие
воротнички. У нас есть даже такой предмет
– «Управление коллективом исполнителей».
Специалисты этого уровня осуществляют
эффективное взаимодействие между инженером, получившим высшее образование, и
рабочим, имеющим только профессиональную подготовку.
К сожалению, в результате разнообразных реформ, очевидная необходимость
синих воротничков ушла на какой-то десятый план – вчерашние школьники массово
стремятся в высшие учебные заведения,
по окончании которых лишь единицы действительно могут работать и работают по
специальности. На современном этапе развития экономики такое положение тормозит
дальнейший процесс, для промышленности и, конечно же, для сельского хозяйства
управленцы среднего звена просто необходимы.
Полагаю, что в настоящее время Всеволожский агропромышленный техникум
с главной задачей успешно справляется
– об этом говорит его популярность. У нас
обучаются ребята не только из Ленинградской области, но и из других регионов и
даже государств. Азербайджан и Армения,
Казахстан, Сибирь и Урал, Вологодская и
Архангельская области – география весьма
широка. Но, конечно, большинство наших
студентов – это жители Ленинградской области и Всеволожского района.
Обучение и воспитание руководителей
среднего звена – это, так сказать, наша
глобальная задача, для решения которой
необходимо создание и дальнейшее укрепление прочной материально-технической
базы. В настоящее время в стенах техникума ведется полномасштабный ремонт – уже

полностью готовы третий этаж и столовая,
левое крыло вестибюля, лестницы, практически везде заменены старые деревянные
рамы на удобные современные стеклопакеты. Отремонтирован пятый этаж в здании
общежития. В спортзале отремонтированы
раздевалки, в них появились новые душевые и туалетные комнаты.
Оборудованы два класса по удаленному
доступу к обучению – есть у нас такая форма для студентов-заочников. Закупается
учебная мебель и мультимедийное оборудование.
Приведены в порядок подъездные пути к
учебному заведению. Для практических занятий закуплены микроавтобус и легковой
автомобиль.
– Что в ближайших планах?
– В ближайших планах – достойно завершить учебный год и подготовиться к началу следующего. К новому учебному году
мы планируем создать три совершенно

новых группы по специальностям «Агроном», «Специалист тепличного хозяйства» и
«Садоводство и обслуживание приусадебных территорий». Это очень востребованные направления, хотя и по другим специальностям наши выпускники практически
100-процентно трудоустроены.
Планируем развивать рабочие профессии, например, «Электросварщик» и «Газоэлектросварщик».
Также в ближайших планах – завершить
ремонт спортивного зала, вестибюля и второго этажа, перекрыть крышу, после чего
начать ремонт четвертого этажа. Предстоит
дальнейшее благоустройство прилегающей

территории. Кстати, на территории техникума находится яблоневый сад – к сожалению, не в лучшем состоянии. Мы планируем
его восстановить – закупить новые плодовые деревья, какие-то из старых, возможно,
удастся «реанимировать». Там же хотим построить теплицу.
Запланированы ремонт и реконструкция
мастерских и лабораторий. Будет приобретен специальный автомобиль для обучения
студентов с ограниченными возможностями и тренажер для подготовки механизаторов сельского хозяйства и трактористовмашинистов.
В целом планы у нас серьезные, требующие значительных затрат. К счастью, на
уровне областного правительства хорошо
понимают важность нашего учебного заведения для всего региона, поэтому финансирование выделяется в разумных и достаточных пределах.
– С недавнего времени вы соседствуете со Всеволожским мультицентром
социальной и трудовой интеграции. Как
складываются ваши взаимоотношения?
– Между Мультицентром и Всеволожским агропромышленным техникумом заключено соглашение о взаимодействии.
Отношения у нас, действительно, добрососедские. Учащиеся Мультицентра имеют
возможность проходить практику на базе
техникума. Кстати, запланированное строительство теплицы – наш совместный проект.

– Пользуясь случаем, хотелось бы
узнать дальнейшую судьбу здания, в
котором раньше размещался филиал
Российского государственного гуманитарного университета, – ведь оно
юридически находится в собственности
техникума.
– В настоящее время здание предоставлено в аренду администрации МО «Всеволожский муниципальный район». Там в скором времени откроется школа, где будут
обучаться старшеклассники, – это позволит снять чрезмерную нагрузку с городских
школ и постепенно избавиться от второй
смены.
– Среди выпускников техникума немало людей, известных далеко за пределами Всеволожского района и Ленинградской области. Знают ли о них ваши
студенты?
– У нас есть свой музей, и для первокурсников в нем проводятся обязательные
ознакомительные экскурсии – ребятам
рассказывают о славной истории нашего
учебного заведения, и, конечно, о его выпускниках, среди которых мэры городов и
депутаты, Герои Социалистического Труда,
военачальники, директора совхозов и даже
известные артисты. Так, например, выпускница 1930 года Елизавета Томберг получила специальность агронома, но любовь к
театру победила, и она оставила поле ради
сцены, став в 1959 году народной артисткой СССР. Более чем в 50 фильмах снялся
выпускник техникума Анатолий Сливников,
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ЗНАЙ НАШИХ!

Талантливые дети и молодёжь – это будущее нашей страны. Ведь именно от них зависит, каким
оно будет. 6 апреля в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялась церемония награждения
победителей и лауреатов муниципального этапа регионального конкурса художественного творчества «Звёзды будущего России». На праздничном концерте дети смогли показать себя во всей
красе.

Мы талантами богаты

также впоследствии избравший актерскую
судьбу.
И сегодня на руководящих постах города, района и области немало выпускников
Всеволожского агропромышленного техникума. Управлением ЗАГС руководит Юлия
Шемякина, государственный архив города Всеволожска многие годы возглавляла
Татьяна Жоголева, а Александр Матвеев
представляет Всеволожский район в Законодательном собрании Ленинградской области – это все наши выпускники.
– Говорят, что слава педагога – в
успехах его учеников. Но без мудрости
наставников, их преданности профессии, любви и уважения к своим подопечным успехи ваших студентов вряд
ли были бы столь впечатляющи. Расскажите о педагогическом коллективе
Всеволожского агропромышленного
техникума.
– У нас сложилась сплоченная команда
единомышленников, состоящая из настоящих профессионалов, высококвалифицированных педагогов, большинство из
которых не одно десятилетие отдали преподавательской работе.
Сегодня педагогический коллектив техникума насчитывает около пятидесяти сотрудников, более половины из которых
имеют высшую и первую категории. Наши
преподаватели обладают мощным творческим потенциалом, постоянно совершенствуются в профессии, личным примером
вдохновляют студентов на дальнейшее движение по дороге знаний, оттачивание навыков выбранной специальности.

В эти юбилейные дни хочу поздравить
преподавателей и студентов Всеволожского агропромышленного техникума с нашим
общим праздником и пожелать им здоровья
и благополучия, успехов в учебе и работе.
Мы и дальше будем хранить и приумножать лучшие традиции российского профессионального образования, развиваться
в соответствии с высокими темпами научно-технического прогресса, стремиться к
социально-экономическому процветанию
нашего города, района, области и страны в
целом.
Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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Организовано было мероприятие
ДДЮТ Всеволожского района и комитетом по образованию Всеволожского
района. Конкурс проводился в два этапа, участие в нём приняли более тысячи ребят из разных школ района.
Соревновались юные таланты в трёх номинациях: вокальное, хореографическое и
театральное творчество. 6 апреля состоялся гала-концерт, на котором школьники
продемонстрировали свои лучшие номера,
затем прошло награждение победителей и
призёров. Организаторы сохранили интригу до самого конца. О своей победе финалисты узнали только после торжественной
части. Победители муниципального этапа
конкурса отправятся дальше, на региональный этап.
Первой выступила вокальная студия
«Октава» из Бугровской школы, ребята
исполнили песню «Зажигаем звёзды», которая как нельзя лучше отразила суть мероприятия. Прямо сейчас, на глазах зрителей, зажигаются маленькие звёздочки,
которые в дальнейшем могут стать очень
большими и яркими звёздами. Затем с
приветственным словом к ребятам обратилась Ирина Федоренко, руководитель районного комитета по образованию: «Дорогие ребята, спасибо за ваш талант. Низкий
поклон вашим родителям, которые всегда
поддерживают вас. Огромное спасибо педагогам, которые вложили в вас частичку
своего сердца».
Посетили праздник и почётные гости,
члены Общественного совета по независимой оценке качества образования: почетный житель города Всеволожска, заслуженный учитель РФ Тамара Семенова,
депутат совета депутатов Всеволожского
муниципального района Валентина Зеленская и председатель Общественного
совета, почетный гражданин района Анна
Сосновских.
Гости в этот день увидели настоящий
калейдоскоп выступлений. Все участники
были по-своему хороши и талантливы. Ученица Рахьинского ЦО Виктория Овчаренко
исполнила патриотическую песню «Девочка Россия», а танцевальный коллектив
«Карамельки» из Школы № 4 города Всеволожска порадовал зрителей танцем «Люблю края родные». Ученики Всеволожской
школы № 3 продемонстрировали театральную зарисовку «Аристократка» по рассказу
Михаила Зощенко. В своей сценке они показали мужчину, отправившегося в театр
с дамой-аристократкой. Денег у молодого
человека было в обрез, поэтому он очень
нервничал, как бы его спутница не съе-

ла лишнее пирожное. А
девушка, не привыкшая
себе ни в чём отказывать, слишком увлеклась
и съела целых четыре. К
счастью, денег неудачливому кавалеру всё
же хватило, но со своей
спутницей он предпочёл
больше не встречаться.
Слишком большой оказалась разница между
аристократкой и простым человеком. Зарисовка у ребят получилось
очень смешной и правдоподобной.
Многие дети, выступавшие на празднике,
подготовили номера
патриотической направленности. При помощи
песни и танца они решили признаться в любви к Родине. Например,
ансамбль «Мелодия» из
Агалатовской школы вы-

ступил с песней «Россия Россией останется», а школьники из Щеглово исполнили
песни военных лет. Но особенно понравился зрителям коллектив 11 «м» класса Школы № 3 города Всеволожска, выступивший
с танцем «Московская кадриль». Ребята
дополнили русский народный танец современными элементами и динамичной
музыкой, и он вдруг «заиграл» совершенно по-новому. Оказалось, что ученики ма-

тематического класса не только отлично
справляются с учёбой, но ещё и зажигательно танцуют.
После концерта настал самый волнительный и долгожданный момент – награждение победителей и призёров. Лауреатами третьей степени стали шесть
коллективов. В номинации «Вокальное
творчество» отметили ансамбль учащихся
Школы № 2 города Всеволожска и хор 5–7
классов Щегловской школы. В номинации
«Хореографическое творчество» – хореографический коллектив «Этюд» из Романовской школы и танцевальный коллектив
Сертоловской школы № 1. В номинации
«Театральное творчество» – коллективы
школ № 5 и № 3 города Всеволожска.
Лауреатом второй степени в номинации «Вокальное творчество» стал дуэт из
Кузьмоловской школы № 1. В номинации
«Хореографическое творчество» отметили танцевальный коллектив «Азарт» из
Свердловского ЦО и школу-театр «Мэри
Поппинс» из Агалатовского ЦО. Лауреатом
второй степени в номинации «Театральное творчество» стала театральная студия
«Карандашики» из Всеволожской школы
№ 4. Победителем в номинации «Вокальное
творчество» стал ансамбль «Мелодия» из
Агалатовского ЦО, в номинации «Хореографическое творчество» победу одержал коллектив из Всеволожской школы № 3, в номинации «Театральное творчество» первое
место присудили коллективу из Кудровского ЦО № 1. Победители и призёры получили
дипломы и денежные сертификаты.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Анастасии ГУСЕВОЙ
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Малодозовый рентген
и «умные» браслеты
12 апреля исполнился ровно месяц со
дня открытия детской
поликлиники города
Всеволожска. За такое
короткое время трудно
оценить масштаб проделанной работы, однако первые итоги подвести уже можно.
За месяц лечебно-диагностическое отделение детской поликлиники приняло 12 тысяч маленьких пациентов, 3 000 прошли
лечение и профосмотр у стоматологов, 1 025 малышей посетили Центр здорового ребенка!
Самое главное нововведение
– Центр здорового ребенка, куда
каждый день приходят здоровые
дети, которым необходимо сделать прививку или пройти осмотр
у врача – узкого специалиста. В
Центр организован отдельный
вход, в холле посетителей встречают улыбчивые администраторы.
Недавно заработал прямой телефон для записи в Центр – 43-145.
Светлана Викторовна Ерошевская, администратор: «Чаще всего мы слышим от мамочек: «Как у
вас уютно! Тепло, светло, уходить
не хочется».
На стене у входа благодарности:
«Спасибо большое новому
отделению «Центр здорового
ребенка» за доброжелательных
работников. На входе встретил
приветливый администратор,
быстро попали к врачу, без очередей. Ребенок даже не хотел
уходить из больницы, увидев
игровую комнату. Все супер!
Пусть так и остается! Семья Мурадян».

«Моему сыну 2 месяца, и мы
ходим в эту замечательную поликлинику. Здесь чисто, уютно. Специалисты относятся с вниманием
и пониманием. Нет сложности в
записи к узким специалистам.
Спасибо за уютную атмосферу».
А вот какие отзывы мы прочитали в соцсетях:
«Каково же было мое удивление, когда я очутилась в новом здании! Мне кажется, что
сотрудники тоже обновились:
во-первых, униформа; дальше
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– ребёнка в регистратуре угостили конфетой, гардеробщица
улыбалась, шутила с дочкой! На
втором этаже перед кабинетом
фельдшера детский уголок с ковровым покрытием, телевизором,
домиком и игрушками! На стенах
ненавязчивые рисунки, и чистота
везде!!!»
«Аналогичные впечатления!
Тоже сегодня там были. Приветливые и отзывчивые сотрудники,
чистота, красота и детская комната, которая очень помогает скоротать время ожидания! Это лучшее
из всего, что когда-либо делали
во Всеволожске».
Лор-врач Елена Михайловна
Стрелец и педиатр Надежда Сергеевна Борзова, которые принимали малышей в день нашего
посещения, отметили, что в новых условиях – просторные помещения, отсутствие очередей
– и моральный климат изменился. Пациенты радуются, доктора
отвечают тем же.

В лечебно-диагностическом
отделении, которое занимает
весь второй этаж, принимают девять педиатров и узкие специалисты. В отличие от старой поликлиники, где царила живая очередь,
прием в новой ведется по записи.
Это позволило сократить время
ожидания приема до нескольких
минут, конечно, в случае, если пациенты приходят в точно назначенное время.
Ирина Валерьевна Кучумова,
участковый врач-педиатр: «Здесь,

в новом здании, существенно улучшились условия работы.
Хорошее, новое оборудование,
большие кабинеты, система вентиляции, один вид за окном чего
стоит! Есть специальная комната
для приема пищи, что тоже немаловажно. Заметно сократились
очереди!»
Сокращают очереди к врачам и
за счет 12-часовой работы (с 8.00
до 20.00) доврачебного кабинета,
куда обращаются пациенты за
справками, выписками, направлениями на анализы и «просто
спросить», и за счет открытия кабинета неотложной помощи, куда
можно прийти без записи. Записаться на прием к педиатрам
и специалистам можно и на сайте больницы (VKMB.ru), и через
многоканальный колл-центр (тел.
43-140), и через терминалы самозаписи.
Немаловажно – и это оценивают и пациенты, и сами медики – то, что в новой поликлинике
абсолютно все службы собраны
под одной крышей – и функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ),
и физиотерапия, и забор анализов, и даже рентгеноотделение,
оснащенное специальным, малодозовым оборудованием, которое
минимизирует воздействие излучения на детей.
Из тех нововведений, что есть
далеко не в каждом медицинском
учреждении, система дистанционного вызова специалистов в
Центре здорового ребенка и в
кабинете неотложной помощи.
Она включает в себя браслеты,
похожие на фитнес-трекеры, которые надевают определенные
врачи перед началом работы, и
пульт дистанционного управления. С помощью этого полезного
устройства администратор может
вызвать в случае необходимости
в нужный кабинет конкретного
специалиста. Эта система установлена в поликлинике за счет
спонсорской помощи ООО «РГСмедицина», за что медики выражают благодарность коллективу
предприятия и руководителю
Ирине Витасовне Усачевской.
В холлах и коридорах поликлиники установлены специальные
доски, на которых все желающие
могут оставить свои предложения
по улучшению работы. Здесь же
некоторые маленькие пациенты
оставляют свои рисунки. Вообще,

обратная связь медиков с пациентами исключительно важна.
Сегодня Всеволожская больница
принимает активное участие в
федеральном пилотном проекте
«Создание новой модели медицинской организации». В рамках
проекта проводится большая работа, направленная в первую очередь на повышение доступности
и качества медицинской помощи.
А поскольку никто лучше самих
пациентов не знает, чего не хватает, чтобы считать медицинское
учреждение идеальным, мы рады
любому вашему замечанию. Пишите, звоните, оставляйте свои
заметки в соцсетях и на сайте –
мы учтем все ваши конструктивные пожелания.
Хотелось бы отметить, что
многое из того, что удалось реализовать в новой поликлинике, стало возможным благодаря
членам Общественного совета
и Совета ветеранов при Всеволожской больнице. Начиная свою
деятельность с противостояния, в
процессе сотрудничества общественники стали единомышленниками, первыми друзьями и помощниками медикам. Именно они
собирали информацию о нуждах
и чаяниях жителей района, писали коллективные письма в инстанции, доносили до населения
информацию о мероприятиях,
изменениях, достижениях больницы. И мы искренне благодарим
Анатолия Александровича Калашникова, Татьяну Васильевну
Павлову, Радика Сайдашева, Анастасию Клыкову и многих других,
чья помощь неоценима.
4 марта 2018 года, за неделю
до открытия, поликлинику в ходе
рабочего визита посетили губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко и
заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец. Она
отметила, что новая, современная, оснащенная по последним
требованиям и стандартам оказания медицинской помощи детям, поликлиника должна сделать
помощь более доступной, а посещение медучреждения приятным
и комфортным. Первый месяц работы показал, что наша поликлиника в полной мере справляется
со своим предназначением.
Наталья ЗЕЛЬДИНА,
пресс-служба КМБ
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Эффективна ли
система ОМС?
Спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко раскритиковала действующую
медицинскую страховую систему, предложив оставить
только добровольное медицинское страхование, а средства, выделяемые на ОМС,
закладывать в федеральных
и региональных бюджетах,
минуя различные ненужные
фонды.
Речь об этом зашла на заседании научно-экспертного совета при председателе Совфеда после того, как заместитель
министра здравоохранения
Татьяна Яковлева сказала, что
здравоохранение по страховой
модели закреплено Президентом РФ, и назвала такую модель
эффективной.
«Вы так отстаиваете страховую систему. Не первый год
специалисты здравоохранения,
граждане критикуют совершенно, на мой взгляд, справедливо,
что это никакая не страховая
система. Кого мы обманываем,
это даже не квазистраховая система. Мы берем деньги, отдаем Фонду обязательного медицинского страхования, дальше
подключаем как бы страховые
компании», – возразила ей Матвиенко.
Она задалась вопросом,
сколько средств граждан уходит
на содержание страховых компаний. «Это просто прокладки
по перекачиванию денег граждан, а какая эффективность
страховой компании? Да никакой. Это конторки, которые просто собирают деньги и перечисляют со счета на счет больниц, и
вы называете это эффективной
системой?» – возмутилась спикер Совфеда. Матвиенко сообщила, что поручит комитету Совета Федерации по социальной
политике «отдельно, серьезно
заняться этой темой».

Продажа лекарств
в магазинах:
кто против
Минздрав России не планирует согласовывать продажу лекарств на кассах в
магазинах. Об этом сообщила журналистам министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Ранее Минпромторг доработал законопроект о продаже безрецептурных лекарств
в продуктовых магазинах. «Со
стороны Минздрава согласование невозможно. Мы не меняли
свою позицию. У нас сейчас достигнута одна из самых высоких
в мире доступность лекарственных препаратов», – сказала она.
Министр отметила, что любой лекарственный препарат
обладает тремя характеристиками – качество, эффективность, безопасность. «Грань
между этими характеристиками
иногда бывает очень зыбкая в
том случае, если их неправильно хранить или неправильно
использовать. Поэтому наша
позиция в том, что те точки, которые продают лекарственные
препараты, должны быть лицензированы. И те люди, которые
работают в этих торговых точках, должны быть готовы дать
профессиональное, квалифицированное объяснение», – пояснила Скворцова.
По материалам ТАСС
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Уважаемые жители!
Знайте, поджог сухой
травы – это преступление!
ВИНОВНЫЕ В ПОДЖОГЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ
К УГОЛОВНОЙ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
• При пале сухой травы гибнут многие растения, гнездящиеся
на земле птицы и мелкие животные.
• Дым от пала сухой травы провоцирует смертельно опасные
заболевания.
• От горящей травы огонь часто переходит на леса, торф, хозяйственные постройки и жилые дома.

Обнаружив горящую траву,
попытайтесь потушить её своими силами.
Если не удалось потушить загорание самостоятельно,
НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЕ 01, С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – 112.

Меры пожарной безопасности
с наступлением
весенне-летнего периода
ЗАПРЕЩЕНО: на участке разводить костры, сжигать мусор,
тару, отходы. При необходимости сжигать только в контейнерах
(железных бочках).
НЕЛЬЗЯ: выжигать сухую траву, складировать на участках отходы и мусор, бросать непотушенные спички, окурки, оставлять во
дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, загромождать проезды улиц,
ведущих к частным домам и садовым участкам, так как это препятствует проезду пожарных автомобилей.
НЕОБХОДИМО: обустроить противопожарные разрывы путем
выкоса травы и вспашки между постройками, дачными участками и вокруг садоводческого товарищества. Напоминать детям
об опасности игр со спичками, о последствиях, к которым может
привести такая игра.

НЕ ДОПУСТИМ ПОЖАРА,
ЗАЩИТИМ СВОЙ ДОМ!
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ЭТО ВАЖНО!

Курить – не только
здоровью вредить!
Эта пагубная привычка может стать причиной пожара. Следовательно, вы можете навредить не только себе, но и принести несчастье окружающим вас людям.
Пожар по причине курения в нетрезвом
состоянии, да еще в постели, можно назвать
самой опасной разновидностью его возникновения. В этом случае люди гибнут от
угарного газа, произошедшего от продуктов
горения, на которые упал окурок сигареты.
Это опасно еще и тем, что подобный вид
пожара трудно, практически невозможно
предупредить. Здесь все зависит от самосознания людей. К сожалению, курильщики
часто наплевательски относятся к соблюдению простейших правил пожарной безопасности, и зачастую ценой их беспечности
становится собственная жизнь.
Вызвав тление горючего материала, сам
окурок через некоторое время гаснет, но
образованный им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в
пожар. Очень опасно курить лежа, особенно
в нетрезвом состоянии. Пьянство разлагающе действует на личность человека, приносит моральный и материальный ущерб
окружающим, всему обществу в целом. К
сожалению, еще нередки пожары, возникающие по небрежности при злоупотреблении
спиртными напитками. При этом все случаи
похожи один на другой: пьяный курильщик
засыпает, сигарета падает, и от нее сначала
загорается постель, а затем другая мебель
в помещении.
ПОМНИТЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ:
- курить в постели или сидя в кресле,
тем более если выпили спиртное – в таком
положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может
загореться одежда или мебель;
- даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими
отходами – они могут загореться;
- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от
спичек или сигарет;
- ни в коем случае нельзя курить в гараже
– близость автомобиля и легковоспламеня-

ющихся жидкостей могут спровоцировать
пожар;
- необходимо следить за тем, чтобы
спички или сигареты не попадали в руки
маленьким детям.
Неосторожно обращаясь с огнем, вы
подвергаете большой опасности свое жилище и имущество, рискуете собственной
жизнью.
Мы призываем всех граждан курить
только в специально оборудованных для
курения местах, а лучше всего совсем отказаться от этой пагубной привычки.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области напоминает:
не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без присмотра
отопительные печи.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам «01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер «101», «112» или
8 (813-70) 40-829.

Пожар на кухне
Практически ежедневно подразделения пожарной охраны выезжают на так называемые «кухонные пожары». Основные источники этих возгораний – неисправные или перегруженные электросети, неправильная эксплуатация газовых и электроприборов,
подгорание пищи.
И дело не только в предрасположенности
некоторых домовладельцев к употреблению
спиртных напитков, уснуть, придя уставшим
с работы, может и совершенно благополучный человек.
Кроме того, сами огнеборцы, реагируя на
«съедобные» пожары, замечают, что в группе риска находятся также пожилые люди. В
связи с этим они рекомендуют, во-первых,
устанавливать в квартире автономные пожарные извещатели. Этот маленький недорогой приборчик пронзительно зазвонит
при первом появлении запаха гари из кухни.
И еще одна важная особенность. Чаще
всего пожары на кухнях случаются, когда
люди не готовят, а разогревают пищу. В
этом смысле микроволновые печи гораздо
безопаснее.
На наших кухнях есть чему гореть – от «коротнувшего» электроприбора до вспыхнувшего на сковороде масла. Кстати, тушить водой ни электрические, ни «масляные» пожары
нельзя. Горящее масло вместе с водяными
брызгами разлетится по всему помещению,
а чайник или другой прибор нужно сначала
обесточить.
Справиться в первые секунды с пламенем вам поможет огнетушитель. Если же вы
его не успели приобрести, то воспользуйтесь
крышкой или плотной тканью. Помните, что

горение без доступа воздуха невозможно!
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской
области напоминает:
не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без присмотра
отопительные печи.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам «01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер «101», «112» или
8 (813-70) 40-829.
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета автономного учреждения
Карвелис М.А. (подпись) (ФИО)
08 февраля 2018 г.

ОТЧЁТ
о деятельности автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести»
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год
Раздел I. Общие сведения об учреждении.
Наименование показателя
Полное официальное наименование автономного учреждения
Сокращённое наименование
учреждения
ФИО руководителя автономного учреждения, реквизиты
решения о его назначении
ОГРН
ИНН/КПП
ОКПО
ОКВЭД
Основные виды деятельности
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Филиалы автономного учреждения
Сведения о собственнике
имущества автономного
учреждения
Учредитель автономного
учреждения

Документы на осуществление
деятельности учреждения

Значение показателя
Автономное муниципальное учреждение «Всеволожские вести» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Фамилия, имя, отчество

Должность
Начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами госуКарвелис Марк Антонович
дарственной власти местного самоуправления администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
Заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛеТоноян Маринэ Радиковна
нинградской области по экономике, градостроительству и имущественным вопросам
Старший помощник начальника отдела Военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому району Ленинградской области по
Марков Михаил Анатольевич
правовой работе
Беганская Людмила Александровна Директор МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки»
Мельник Виктор Петрович
Представитель работников трудового коллектива
Гаврилова Надежда Алексеевна
Представитель работников трудового коллектива

1
2
3
4
5
6

Раздел II. Результат деятельности учреждения.
а) Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов.

нет
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
1. «Свидетельство о государственной регистрации» серия ЛО-001 № 38892 рег. № 09/02783 от
21.04.1999 г.
2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области № 665 от 18.03.2008 «О создании Автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести» путём изменения типа существующего муниципального учреждения.
3. «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» ПИ № ТУ-78-00563 от
19.04.2010

Виды услуг автономного учреждения
1. Публикация статей и информационных материалов
2. Публикация официальных материалов органов местного
самоуправления
3. Публикация информационных объявлений, объявлений о
приёме на работу, рекламы от организаций
4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц
5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские
вести»
6. Реализация газет

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно 2016 года, %
+8,3 %

Наименование показателя

Туманова Вера Алексеевна, трудовой договор № 28/1.1-34 от 18.12.2017 г.

а) Виды деятельности автономного учреждения. Основными задачами (предмет, цели деятельности)
автономного учреждения являются:
- формирование у населения этических, эстетических идеалов и ориентиров, взвешенной гражданской позиции, ощущения причастности к общечеловеческим ценностям;
- содействие утверждению прав и свобод человека и гражданина, развитию творческого потенциала и активности подрастающего поколения;
- сбор, анализ и распространение объективной информации по вопросам общественно-политической жизни
района, Всеволожского района Ленинградской области, Ленинградской области, Российской Федерации, зарубежных стран;
- освещение деятельности органов управления в сфере здравоохранения, образования, физической культуры
и спорта, социальной защиты населения;
- опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
- оказание гражданам, организациям на безвозмездной и возмездной основе услуг по размещению информации в газете «Всеволожские вести» и иных печатных, электронно-сетевых изданиях, учредителем которых является автономное учреждение, на условиях, определяемых автономным учреждением. В соответствии с уставными
целями автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- издание газет;
- издание журналов и периодических публикаций;
- прочие виды издательской деятельности;
- рекламная деятельность;
- деятельность сетевых изданий;
- деятельность информационных агентств.
б) Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату.

Нефинансовые активы

б) Доходы полученные от оказания платных услуг.

Всё население Всеволожского р-на
Всё население Всеволожского р-на
Всё население Всеволожского р-на
Население соответствующих муниципальных образовании
первого уровня
Всё население Всеволожского р-на

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018
№ 962
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования
«Город Всеволожск» банных услуг населению за март 2018 года
В целях реализации постановления администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению», администрация 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 март 2018 года и размеры предоставляемых
субсидий (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

Доходы, полученные автономным учреждением от
оказания платных услуг, тыс. руб. 2016 год 2017 год
503,58
599,95
5386,65
6529,30
1593,09
2026,76
3155,72
3482,97
338,11
254,93

Виды услуг автономного учреждения
1. Публикация статей и информационных материалов
2. Публикация официальных материалов органов местного самоуправления
3. Публикация информационных объявлений, объявлений о приёме
на работу, рекламы от организаций
4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц
5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские вести»
6. Реализация газет

г) Сведения об оказанных услугах.
потребиКол-во потребиОбщее кол-во по- Кол-во
Кол-во потребителей, востелей, востребителей, вос- пользовавшихся
телей, воспользо- пользовавшихся
пользовавшихся платными услуга- вавшихся частично
бесплатными
Виды услуг автономного учрежуслугами автоном- ми автономного платными услугами услугами
автономдения
ного учреждения,
автономного учреж- ного учреждения,
учреждения,
человек
дения, человек
человек
человек
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
1. Публикация статей и информацион638750
638750
ных материалов
479800
479800
2. Публикация официальных материа258
45
213
лов органов местного самоуправления
306
56
250
3. Публикация информационных объяв2001
947
1054
лений, объявлений о приёме на работу,
1967
1023
944
рекламы от организаций
4. Публикация объявлений, сообщений
1263
979
284
от частных лиц
1392
1053
339
5. Подготовка и выпуск приложений к
132
130
2
газете «Всеволожские вести»
134
130
4
637750
233905
404845
6. Реализация газет
479800
75597
404203

д) Информация об исполнении задания учредителя.
Наименование услуг (работ)

Исполнение муниципального задания Исполнение муниципального задания
учредителя в 2016 году, %
учредителя в 2017 году, %

Информационное обеспечение населения
Всеволожского района

107%

112%

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
№
п\п

Наименование показателя

Ед. изм.

Потребители услуг
Всё население Всеволожского р-на

в) Количество штатных единиц учреждения.
Количество штатных единиц учреждения на 01.01.2017 года – 25, на 31.12.2017 года – 25. Средняя зарплата
44969,51 руб.
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г) Состав наблюдательного совета.
№

АМУ «Всеволожские вести»

1034700554855
4703011317/470301001
32837768
58.13
Издание газет
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12
8 (813-70) 43-648, 43-647, 43-851
e-mail: redaktor@vsevvesti.ru
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1.
1.1.
2.

Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления имущества,
в т.ч.:
недвижимого имущества
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления движимого
имущества

На конец отчетного
периода
ОстаточБалансовая ст-ть Остаточная ст-ть Балансовая ст-ть ная ст-ть
На начало отчетного периода

тыс. руб.

2010,54

193,63

2177,41

248,11

тыс. руб.

-

-

-

-

тыс. руб.

2010,54

193,63

2177,41

248,11

Руководитель __________ Туманова В.А. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер___________ Брусиловская С.Н. (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018
№ 963
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
18.05.2017 № 1112
В связи с вступлением в силу Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области» от 27.11.2017 №
76-оз, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.05.2017 № 1112 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства и утверждения состава комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В абзаце 1 пункта 9 Приложения № 1 к постановлению слова «тридцати календарных дней» заменить словами «двадцати календарных дней»;
1.2. В подпункте 1 пункта 10 Приложения № 1 к постановлению слова
«настоящим областным законом» заменить словами «областным законом
№ 105-оз»;
1.3. В подпункте 2 пункта 14 Приложения № 1 к постановлению слова
«настоящим областным законом» заменить словами «областным законом
№ 105-оз»;
1.3.1. Подпункт 4 пункта 14 Приложения № 1 к постановлению изложить

в следующей редакции: «4) реализация права гражданина на бесплатное
предоставление земельного участка в соответствии с законодательством
Российской Федерации»;
1.3.2. Пункт 14 Приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «7) предоставление жилого помещения
по договору социального найма в соответствии со статьей 57 Жилищного
кодекса Российской Федерации, за исключением граждан, имеющих трех
и более детей»;
1.4. В абзаце 2 пункта 17 Приложения № 1 к постановлению слова «21
день» заменить словами «14 календарных дней»;
1.5. В пункте 20.1. Приложения № 1 к постановлению слова «пять лет»
заменить словами «двадцать лет»;
1.6. В абзаце 1 пункта 20.2. Приложения № 1 к постановлению слова
«пять лет» заменить словами «двадцать лет»;
1.7. В пункте 20.3. Приложения № 1 к постановлению слова «пять лет»
заменить словами «двадцать лет»;
1.8. Утвердить состав Комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства (Приложение).
2. Приложение № 2 к постановлению считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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Есть такая традиция в России – торжественно провожать всем миром новобранцев в армию, которая есть защита, огромная военная
школа, особый мир со своими законами. Служба в армии для каждого
солдата – это отдельный отрезок жизни, не похожий ни на что, и который он будет всю свою жизнь вспоминать.

«Солдат вернётся,
ты только жди!»
Эта традиция продолжилась 18 апреля в
фойе КДЦ «Южный», где состоялась отправка призывников для прохождения военной
службы в Вооружённые силы Российской
Федерации.
Перед началом церемонии на вопросы
нашего корреспондента ответил военный
комиссар г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области Николай
АЛЕКСАНДРОВ.
– Николай Петрович, насколько мне
известно – это первая весенняя отправка.
– Начну с того, что поблагодарю редакцию за внимание к нашей жизни и работе:
ни одно из наших мероприятий «В.в.» не обходят вниманием. Ну а теперь по существу
вопроса.
Сегодня именно первая отправка призывников в Вооружённые силы РФ. Мы отправим
к местам прохождения службы девять человек – в части Национальной гвардии и Сухопутных войск, дислоцированных в СанктПетербурге и Ленинградской области. И хотя
наши нормативные документы предписывают отправлять новобранцев в войска, расположенные за пределами региона, откуда их
призывают, но в этот раз получилось так, как
получилось, т.е. по разнарядке.
Отмечу, что в этом году у нас будет 16 отправок, и наши призывники будут служить в
80 воинских частях на территории страны,
при этом весенний призыв будет служить в
Западном военном округе.
– Мой сын призывался отсюда поздней осенью, мела метель и было как-то,
если честно, грустно.

– Зато сегодня всё будет радостно и торжественно. Мы пригласили представителей
администрации и депутатского корпуса района, ветеранов, которые, конечно же, скажут
тёплые слова в адрес наших ребят, поддержат добрыми словами родителей.
Сама же призывная компания в этом году
согласно Указу Президента В.В. Путина, изданного накануне, началась у нас 1 апреля.
Указ определил количество призывников.
Каждый призывник перед отправкой прошёл обязательную медицинскую комиссию,
тестирование, контроль на употребление
наркотических веществ. Стране нужны здоровые и морально устойчивые солдаты. Мы,
конечно же, спрашиваем мальчишек – будущих воинов – об их предпочтениях, т.е. об их
желании служить в тех или иных войсках.
При этом многие наши призывники проходят предпризывную подготовку. К примеру, 15 человек у нас получают водительские
удостоверения за счёт военкомата, а некоторых мы направили в Гатчинскую школу
стрелков-парашютистов и военно-патриотические клубы. Эта категория призывников
сможет проходить службу в частях, где нужны особые навыки и умения.
– Рекомендуете ли вы кого-нибудь в
военные училища?
– Сейчас они называются – учреждения
высшего военного профессионального образования. 49 мальчиков и 6 девочек, прошедшие у нас предварительный отбор,
будут рекомендованы в эти учебные заведения. Ну а дальше всё зависит от них. Давайте пожелаем им удачи!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Под марш «Прощание славянки»
Первых призывников провожали на срочную службу 18 апреля
в празднично убранном помещении КДЦ «Южный», где их окружали стенды, на которых был показан доблестный путь Русской армии
от Петра I до наших дней.

Здесь начертаны высказывания наших
великих полководцев от Александра Невского до Георгия Жукова, зазвучали звуки
Гимна России. Призывники из Заневки, Бугров, Юкков и Сертолово как-то сразу подтянулись, и на лицах их появилось спокойное
мужское выражение.
Все девять человек идут служить в сухопутные войска. Особенно запомнилось
выступление полковника запаса Юрия Осипова, который рассказал о своей воинской
службе и пожелал будущим солдатам хорошей службы. С напутствием обратился
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к призывникам военный комиссар Николай
Александров.
Призывников поздравили эстрадно-вокальная группа «Эдельвейс» и хореографический ансамбль «Сувенир» из КДЦ
«Южный», исполнившие музыкальные и танцевальные номера. Призывники попрощались с родными, близкими и друзьями и под
звуки марша «Прощание славянки» построились для посадки в автобус… Счастливой
вам службы, ребята!
Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Его душа была крылатой
Всеволожские поэты почтили память
Николая Гумилёва в Кронштадте
15 апреля в Кронштадте состоялись первые межмуниципальные
Литературные чтения «Если душа родилась крылатой», посвящённые
132-й годовщине поэта Серебряного века Николая Гумилёва. В чтениях приняла участие большая делегация из г. Всеволожска и Всеволожского района, возглавляемая главой МО «Город Всеволожск» А.А.
Плыгун.

Идея проведения межмуниципальных литературных чтений родилась в
прошлом году на встрече председателя
правления Всеволожского краеведческого объединения «Русское наследие» И.Н.
Гуреевой-Дорошенко с представителями
Центральной библиотеки Кронштадта и сотрудниками отдела культуры Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Предложение
поддержали глава МО «Город Кронштадт»
Н.Ф. Чашина, начальник отдела культуры
и молодежной политики администрации
Кронштадтского района Л.А. Осадчая и глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун.
Таким образом, всеволожцы и кронштадтцы теперь будут отмечать день рождения
Н.С. Гумилёва на его родине в Кронштадте
ежегодно 15 апреля, а в день расстрела поэта встречаться во Всеволожске на панихиде
и литературно-музыкальной встрече под открытым небом «День памяти поэта Николая
Гумилёва во Всеволожске».
«В итоге, – поделилась своей идеей
Ирина Николаевна, – мы выстраиваем мост
сотрудничества в сфере культуры и литературы между нашими городами и укрепляем традицию изучать и популяризировать
творчество Николая Степановича Гумилёва,
который был незаслуженно на долгие-долгие годы вычеркнут из истории и литературы Советского Союза.
В Кронштадте всеволожцев встретили
сотрудники Государственного музея истории Кронштадта и Центральной библиотеки.
После увлекательной экскурсии по Якорной
площади участники литературных чтений
посетили Морской Никольский собор, поставив свечи к иконе Николая Чудотворца
об упокоении неприкаянной души Николая
Гумилёва. Посещение выставки «Красочный мир Н.С. Гумилёва», разместившейся в
выставочном зале ДХШ имени Аникушина,
произвела на всеволожцев неизгладимое
впечатление. Ребята в возрасте от 7 лет и
старше представили стихи Н.С. Гумилёва в
виде художественно исполненных работ. На
выставке можно было увидеть скульптуру и
объёмную пластику, графику и живопись.
В литературных чтениях приняло участие 23 всеволожца, продемонстрировав
высокий уровень прочтения стихов Николая
Гумилёва и стихов собственного сочинения о жизни и творчестве поэта. Ученики
«Агалатовского центра образования» Елизавета Пак, Егор Проскуров, Даниил Проскуров, Виктория Трищенко прочли стихи
Н. Гумилёва на английском, польском, белорусском и украинском языках; участники
Молодёжного музыкально-драматического
театра-студии «Отражения» при Всеволожском ЦКД Пётр Хохулин и Анастасия Герцева
представили поэтическую композицию на
стихи поэта «История любви»; превосходно

декламировали его стихи ученики Всеволожской школы № 2 Валентина Дорошенко,
Ирина Дорошенко, Анастасия Евстафьева,
Тимофей Зубков. Выступление Тимофея отличалось особым артистизмом.
Всеволожские поэты были представлены участниками литературно-музыкального
салона «Исток» из посёлка им. Морозова
Т.А. Мамаевой, Л.А. Михайловой, И.А. Пантелеевой, Г.В. Полетыкиной, О.П. Макухиной. Музыкально-поэтическое клубное
формирование «Родник» представляли Л.И.
Павлова и З.С. Воздвиженская.

В литературных чтениях приняли участие супруги Каштановы – Ольга Сергеевна
и Виктор Андреевич из Всеволожска, руководитель литературно-музыкального салона «Ладога» О.А. Мохов, всеволожский поэт
А.В. Карпенко, ученик Колтушской школы
им. академика И.П. Павлова Дмитрий Бабин, руководитель Молодёжного музыкально-драматического театра-студии «Отражения» О.И. Шишов.
Всем участникам чтений были вручены
дипломы за подписью глав муниципальных
образований Кронштадта и Всеволожска.
За подготовку учеников к участию в первых
межмуниципальных Литературных чтениях
«Если душа родилась крылатой» и популяризацию творчества поэта Серебряного
века Н.С. Гумилёва дипломами были награждены учителя русского языка и литературы А.Е. Василенко, Ю.М. Иванова, С.К.
Игошина.
Глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун и председатель правления ВИКО «Русское наследие» И.Н. Гуреева-Дорошенко
награждены дипломами за большой личный
вклад в организацию I Межмуниципальных
литературных чтений. В завершение мероприятия стороны выразили надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Пресс-служба
ВИКО «Русское наследие»
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Зрители аплодисментами и цветами
встречали и провожали народного артиста России, актера театра и кино Юрия
Ицкова и музыкантов Государственного
симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под управлением народного артиста Республики
Кабардино-Балкария Михаила Голикова,
представивших в первый день фестиваля необычный спектакль – своеобразный
союз Музыки и Слова. Пушкинская «Метель» была прочитана, сыграна однимединственным актером с потрясающей
убедительностью и достоверностью, а
музыка Георгия Свиридова в исполнении
симфонического оркестра под управлением Михаила Голикова была не просто
иллюстрацией к пушкинским текстам, а
органичным продолжением прекрасной
повести об истории Любви, в которую
вмешалась стихия…
Наши корреспонденты вместе со всем залом переживали за судьбу несчастных Владимира и Маши, аплодировали исполнителям,
но еще и задавали вопросы организаторам
и учредителям на традиционной прессконференции, предшествовавшей XII Театральному фестивалю «Всеволожская весна».

«Спектакль
с доставкой на дом»
– Фестиваль не изменяет своим главным
традициям, – подчеркнул в своем выступлении на пресс-конференции председатель
комитета по культуре правительства Ленинградской области Евгений Чайковский. – Это
фестиваль премьер, – так он был задуман,
так и будем продолжать. Несомненно, это
главное театральное событие года для нас.
Но хотелось бы, чтобы не только зрители
города Всеволожска, где был рожден и задуман этот театральный фестиваль, видели
все лучшее, что было создано областными
театрами. В этом году мы начинаем эксперимент по расширению и географии, и списка
участников. Планы такие, чтобы фестиваль
охватывал не только Всеволожский, но и другие районы нашей заповедной области, где
также немало любителей и поклонников театрального искусства, а вот возможности попасть на спектакли наших областных театров
у жителей того же Бокситогорска или Подпорожья несравнимо меньше, чем у жителей
родоначальника фестиваля. Всеволожск, как
известно, самый ближний пригород СанктПетербурга, столица самого плотно населенного района России. А наши три государственных областных театра – Драматический
театр на Васильевском, Театр «Комедианты»
и Драматический театр «На Литейном» – все
находятся в центре Петербурга. Правда,
у нас есть Государственный театр «Святая
крепость» в Выборге и есть театр-студия
«Апрель» в Лодейном Поле, которые традиционно являются участниками Всеволожской
театральной весны. Но ведь будет здорово,
если «Апрель» приедет не только во Всеволожск, но, к примеру, и в Пикалево, где никогда не было своего театра.
В этом году положено начало: Театр «На
Литейном» покажет на сцене Дома культуры поселка Лесколово замечательный спектакль для детей «Веселый Роджер», а жители
поселка Морозова увидят спектакль Театра
«Комедианты» по пьесе Владимира Карасева
«Дачницы». То есть идея очень простая: если у
областного зрителя нет возможности приехать
в театр, значит, театр должен приехать к зрителю. Так сказать, «театр с доставкой на дом».
Одним из организаторов и учредителей
Театрального фестиваля «Всеволожская
весна» в этом году стал Драматический театр
на Васильевском. На руководство театра по
сути дела выпала организация всей творческой составляющей фестиваля.
– Это, конечно, интересно, но и сложно в
то же время, – придумать новый фестиваль,
– признался директор и художественный
руководитель театра, заслуженный деятель
искусств РФ Владимир Словохотов. – Когда
есть фестиваль в «Балтийском доме», есть
детский «Арлекин» и многое-многое другое.
Петербург в этом смысле город не бедный. И
поначалу, положа руку на сердце, я отнесся
скептически к предложению войти в оргкомитет и заняться именно «начинкой», если
так можно сказать, фестиваля. Хвала и честь
тем, у кого в головах родилась эта идея, кто
его придумал и 12 лет воплощал в жизнь. Но
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«Людей объединяют
искусство и мечты»
В минувшую субботу, 14 апреля, в городе Всеволожске стартовал ежегодный Театральный фестиваль «Всеволожская весна –
2018». Уже двенадцатый по счету. Церемония открытия состоялась
на сцене Всеволожского центра культуры и досуга тоже традиционно: премьерным спектаклем.

любое начинание должно иметь продолжение, развитие, обогащаться новыми идеями
и радовать сюрпризами. И потом эти творческие поиски так затянули и увлекли, что я рассказал об идее фестиваля Эмиру Кустурице.
Это мой близкий друг, которому я мог честно признаться, что денег нет, но он сказал:
«Какие деньги, когда есть такой фестиваль!»
Поверил, что это будет по-настоящему интересно, и согласился приехать, поучаствовать
во Всеволожской театральной весне.

Про «Русское варенье»
и другие «вкусности»
На сегодняшний день фестиваль уже
перешагнул свой «экватор». За прошедшую
неделю театральной «Всеволожской весны»
зрители Ленинградской области, поклонники Мельпомены, увидели и услышали не
только «Метель» в исполнении одного актера
и большого Симфонического оркестра «Таврический», но и многое другое.
Драматический театр на Васильевском на
нашей сцене Всеволожского Центра культуры и досуга уже показал для самых маленьких зрителей спектакль «Сказки Пушкина»,
сыгранный в традициях классического русского балаганного театра. А взрослые зрители увидели один из лучших спектаклей
театрального мира – «Русское варенье» (по
пьесе Людмилы Улицкой, режиссер Анджей
Бубень). Два дня подряд, 15 и 16 апреля, автобусы со зрителями из Ленинградской области прибывали к парадному подъезду Театра на Васильевском – на Средний проспект,
48. Спектакль – лауреат премии «Золотой
софит», номинант премии «Золотая маска»,
номинант международных и российских

фестивалей. В рамках фестиваля грустную
историю современной русской интеллигенции (критики назвали жанр спектакля как
«остроумный парафраз пьес Чехова», а герои
спектакля – потомки сразу дяди Вани и всех
«трех сестер») посмотрела почти тысяча областных зрителей.
– Мы не можем вывезти и показать этот
спектакль в тот же Выборг или куда-либо
еще, – сказал В.Д. Словохотов. – Сложный
не только в постановочном плане, он сложен технически. Мы не имеем возможности
привезти и разместить на небольшой и неприспособленной сцене деревенского Дома
культуры наши декорации – там и водное
пространство есть, и многое другое. Теперь
«Русское варенье» наконец-то увидит областной зритель.
Зрители, которым повезло быть приглашенными 17 апреля на спектакль «Отцы и
сыновья» Театра «На Литейном», – кстати,
этот спектакль также лауреат премии «Золотой софит», – получили удовольствие от
встречи с замечательным актерским составом, оригинальным режиссерским решением пьесы в постановке главного режиссера
театра Сергея Морозова. В этот же день в
Театре «На Литейном» прошел мастер-класс
Сергея Морозова. Мастер-классы корифеев театральной режиссуры – обязательная
составляющая всех фестивалей «Всеволожская весна».
И еще одна важная новость: в этом году
Театральный фестиваль «Всеволожская
весна» стартовал как международный. И 18
апреля на сцене Театра на Васильевском
всемирно известный сербский режиссер,
актер, продюсер и музыкант Эмир Кустурица
дал единственный концерт своего музыкального коллектива, известного во всем мире
под названием The No Smoking Orchestra, что
можно перевести как «Оркестр некурящих»
или «У нас не курят». Концерт в рамках фестиваля, к сожалению, только один, но в театре еще три месяца можно будет посмотреть
уникальную фотовыставку «Косово – сердце Сербии». Все самые прекрасные храмы,
церкви и церквушки и монастыри земли Косово можно будет увидеть на этой выставке.
– В следующем году, – подчеркнула заместитель директора Театра на Васильевском
Алла Юдина, – мы планируем расширить
список иностранных гостей и участников
фестиваля. И хотя это будет 13-й по счету
фестиваль, думаем, что магия чисел не скажется на его качестве. Ведем переговоры с
театрами Словении, Сербии, Эстонии и других республик. Надеемся получить отклик. В
этом году свой спектакль по пьесе Алексан-
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дра Гельмана «Скамейка» на сцене КДЦ города Всеволожска покажет один из лучших, на
наш взгляд, театральных коллективов страны – Новосибирский театр «Красный факел».
Это будет 23 апреля, а 25 апреля еще один
сюрприз – премьера Ярослава Пулиновича «Земля Эльзы», которую покажет тоже во
Всеволожске Драматический театр «Комедианты». Сюрпризы на этом не заканчиваются,
и на закрытие фестиваля приглашена в качестве специального гостя блистательная Ольга Остроумова. Творческий вечер народной
артистки закроет театральную «Всеволожскую весну» 27 апреля.

А люди идут в театр...
Почему? У народного артиста России
Юрия Ицкова есть ответ на этот вопрос. Об
этом чуть ниже, а пока немного о самом
Юрии Леонидовиче. Он – ведущий актер
Драматического театра на Васильевском и
востребован не только в родном театральном коллективе. Он активно снимается в
кино, у него очень напряженный график, он
хорошо знаком любителям кино по фильмам
«Итальянец», «Секретная служба его величества», «Дорогой мой человек», «Бандитский
Петербург» «Григорий Р.», множеству других
работ. В Театре на Васильевском Юрий Леонидович занят во многих спектаклях, сейчас
репетирует главную роль в новом спектакле
главного режиссера театра Владимира Туманова «Мещане» по пьесе Максима Горького.
На открытии фестиваля Юрий Ицков показал свою новую работу. На вопрос: «Легко
ли ему дался новый театральный формат?» –
Юрий Леонидович ответил так:
– Должен сказать, что идея хоть и оригинальная, но все-таки не новая. Этим занимаются мои коллеги – Костя Хабенский,
Владимир Трухин читают литературные произведения в сопровождении гениального
Юрия Башмета. Есть, правда, разница: они
музыку изначально готовят, несколько отличается и размер произведения. А тут – целая
повесть Александра Сергеевича в исполнении живого оркестра. Я очень переживал и
волновался, как получится. Оркестр, кстати,
ЗА-МЕ-ЧА-ТЕЛЬ-НЫЙ! Очень высокого уровня музыканты. Замечательно и удивительно,
что на этот фестиваль приехал Эмир Кустурица и что театр из крупнейшего сибирского
центра – Новосибирска – участвует в фестивале. И чем больше и дальше будет расширяться этот список, тем будет лучше, потому что люди, живущие в области, достойны
всего самого лучшего. Людей на самом деле
объединяют Искусство и Мечты, и мы видим
это в театре воочию, чувствуем на каждом
нашем спектакле. Чем тяжелее обстановка
вокруг – в стране, в мире, тем больше людей идет в театр, просто как лосось идет
на нерест! Может быть, и не самое удачное
сравнение, но вы бы видели это! Идут в театр
на серьезные спектакли, идут на Горького и
Чехова, просто висят на люстрах! Где вы это
видели, в какой другой стране?! А у нас это
есть, в нашей стране люди любят театр, люди
идут в театр – и за радостью, и за утешением. И все это получают. Так что все нужно, все
важно, и фестиваль «Всеволожская весна» в
этом потоке идет, в нужном русле пробивает
себе путь. Как говорится, дай нам Бог удачи
в этом замечательном деле!
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Ключи к успеху
С начала учебного года все от
мала до велика находились в предвкушении праздничного события
– 25-летия коллектива. Торжество
должно было состояться в стенах
большого концертного зала отеля
«Санкт-Петербург». Юбилей – мероприятие особое. Ожидалось
много гостей и старых друзей. Хотя
у «Надежды» провалов никогда не
бывает, все волновались. Параллельно с будничными занятиями
шли репетиции к юбилею.
Работа кипела с утра до вечера
без выходных, готовили номера
тщательно, всем дружным и сплоченным коллективом. Репертуар
«Надежды» отличается оригинальностью. И это вызывает особый
интерес у зрителя, которого танец,
как увлекательная книга, завораживает и поглощает с первого и до
последнего движения, вдохновляет, заставляет думать, грустить и
радоваться.
– Создание танца – сложный
творческий процесс, – говорит
художественный руководитель ансамбля Наталия Винюкова. – Подходящий музыкальный материал и
работа постановщика – это ключ к
успеху номера, но для того чтобы
танец, как драгоценный камень, засверкал всеми гранями, нужна кропотливая работа педагогов с юными артистами, нужны костюмы,
которые помогут раскрыть художественный образ. В «Надежде» собрался коллектив единомышленников, которые болеют душой за
общее дело. Больше двадцати лет
работает в ансамбле прекрасный
хореограф и талантливый постановщик Ольга Ожогина. Оттачивают и доводят до совершенства номера педагоги-хореографы Ольга
Самсоненко, Александр Пересторонин, Динара Колжан. Несколько
лет назад в ансамбль пришел работать выпускник «Надежды» Алексей
Шпилевой. Основатель коллектива
Людмила Атласова и первый педагог Алевтина Лапшина не оставляют без внимания любимую «Надежду», помогают передавать лучшие
номера новым поколениям исполнителей. Старейший работник ансамбля – Светлана Чубаксарова.
На ее плечах забота о костюмах. А
эскизы костюмов к танцам создают талантливые художники Ольга
Алексеева и Евгения Дриго.
Сегодня в школе-студии при
ансамбле дети получают восьмилетнее хореографическое образование, осваивают предметы:
ритмику и танец, классический танец, народно-сценический танец,
историю балета. И в этом секрет
успеха «Надежды». Ведь для того,
чтобы на высоком уровне исполнять сложные номера, необходима
хорошая хореографическая подготовка.
Учебные занятия украшает прекрасный аккомпанемент Светланы
Советкиной, Евгении Дубровиной,
Михаила Штутина, Владимира
Мнацаканова. Наверное, именно
в такой творческой обстановке и
рождается настоящее искусство.

Приглашение
на танец
Итак, заветный час настал. Большой концертный зал отеля «СанктПетербург». Слышите? Это звуки
музыки. Трепетные и трогательные. И первый номер юбилейного
концерта «Приглашение к танцу».
Мы видим всех участников ансамбля: от малышей до самых старших ребят. Понимаем, как постепенно ребята постигают искусство
танца. В ходе концерта на сцену
выходят представители разных
поколений ансамбля, а один танец
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Четверть века «Надежды»
Когда танцевальный талант просыпается в девчонках и мальчишках, загораются в их сердцах искорки радости от творчества, прикосновения к прекрасному. Появляется ощущение совершенства и уверенности в себе. Вот уже
четверть века Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль
«Надежда» круто меняет судьбы юных всеволожцев. Пообщавшись с самими
ребятами, выпускниками прошлых лет, педагогами, побывав на занятиях и
репетициях, мы поняли, что это не просто красивые слова.

дежда», – подытожила основатель
ансамбля.
Хореографический ансамбль
«Надежда» принимает активное
участие в культурной жизни г. Всеволожска, Всеволожского района
и Ленинградской области. На концертах всегда аншлаг.
Поездки и летний отдых – замечательные традиции ансамбля.
Коллектив побывал с концертами
во многих городах России и за
рубежом: в Москве, Самаре, на
Украине, в Беларуси, Литве, Латвии, Абхазии, Болгарии, Германии,
Швеции, Финляндии, Испании,
Польше, Венгрии.

Награды
и достижения

плавно перетекает в другой. Лихо
отплясывают воспитанники «Марш
кадетов», «Казачий пляс», «Яблочко».
Зрители с нетерпением ждут
любимых танцев. Не секрет, что
многие номера бережно передаются из поколения в поколение.
Криками «Браво!» зрители сопровождают выступления выпускников. «Шалом», «Солдат», «Молдавский танец», «Зимние зарисовки»
танцуют ребята, которые окончили
школу-студию при ансамбле много
лет назад. В праздничный вечер
«Надежда» представила и премьеры – «Кукушечка» и «Русская мозаика». Приятным сюрпризом для педагогов ансамбля стал флешмоб, в
котором участвовали бывшие студийцы, – теперь они сами мамы и
папы нынешнего юного поколения
ансамбля.
– Я рада, что выпускники приходят к нам и участвуют в наших
концертах. Очень важно, что в
ансамбле есть преемственность
поколений. Младшие дети видят
перед собой пример и стремятся
стать такими же яркими артистами, как старшие ребята, – говорит
художественный руководитель Наталия Винюкова.
Искусство танца такое воздушное, легкое, только на первый
взгляд, на самом деле оно связано
с тяжелым физическим трудом, поэтому одно из важнейших направлений нашей работы – воспитание
трудолюбия, выносливости, ответственности, умения работать в коллективе. Родители воспитанников
ансамбля отмечают, что со временем ребята становятся более собранными, опрятными, обязательными, стараются не пропустить ни
одного занятия.
– Наша главная задача – привить детям чувство прекрасного,
– продолжает Наталия Винюкова.
– Научить их отличать подлинное
искусство от подделки. В коллективе ребята приобщаются к культуре
разных народов. На сегодняшний
день в репертуаре ансамбля белорусский, финский, еврейский, мол-

давский, украинский, литовский и,
конечно, русские танцы. Мы воспитываем у детей уважение не только
к русской культуре, но и к культуре других народов. В настоящее
время в репертуаре ансамбля уже
более 60 танцев. Есть номера, связанные с современной тематикой,
детские, эстрадные танцы. Все они
близки и понятны и зрителям, и исполнителям.

– Я помню, как в далеком 1993
году ко мне пришла основатель
коллектива Людмила Яковлевна
Атласова, которая к тому времени,
при содействии директора школы
№ 2 Анатолия Васильевича Войтова, основала детский танцевальный кружок, – рассказывает директор Дворца детского и юношеского
творчества Всеволожского района
Александр Тихонович Моржинский.
– Созданный тогда тройственный

поздравляю наш замечательный
хореографический ансамбль.
По словам Александра Тихоновича, неповторимое творчество и
индивидуальный хореографический почерк – залог успеха этого
уникального коллектива.
– Награды и достижения – результат упорного труда преданных
и любящих основателей, которые
вложили в коллектив свою душу и
профессиональное мастерство,
– отметил руководитель ДДЮТ. –
Уникальность «Надежды» в том,
что здесь работают педагоги, преданные своему делу. Благодаря
нынешнему руководителю Наталии
Винюковой удалось сохранить неповторимый почерк ансамбля.
– Коллектив был создан в 1993
году на базе Дома детского творчества, – рассказывает основатель
хореографического ансамбля Людмила Атласова. – Набрали группу
из 15 ребят. А сегодня в «Надежде»
азам танцевального искусства обучаются 170 детей. Бывшие выпуск-

союз – ДДЮТ, школа № 2 и хореографический ансамбль «Надежда»
– вот уже четверть века является
танцевальным брендом Всеволожского района. Воспитанниками хореографического ансамбля стало
не одно поколение всеволожцев.
Думаю, что впереди у этого коллектива большая творческая жизнь
и много новых побед. От души

ники собираются, чтобы на очередном торжестве вновь вместе выйти
на сцену, встретиться с любимыми
педагогами, приводят заниматься
в ансамбль своих детей.
– Почерк балетмейстера, слаженность работы всех педагогов,
которые дружно работают над каждым новым номером, – создают
неповторимое лицо ансамбля «На-

Почерк –
индивидуальный

Ребята успешно представляют
свой родной край на фестивалях и
конкурсах российского и международного уровня. Неоднократно становились обладателями Гран-при
конкурса «Восходящая Звезда»,
участвовали в Восьмых молодёжных Дельфийских играх в г. Самаре.
В 2015 году воспитанники получили
Премию ЗакСа Ленинградской области для талантливых детей, молодежи и творческих коллективов
«Гран-при "Восходящая Звезда"» в
номинации «Лучший хореографический молодежный коллектив».
Среди престижных наград –
звание лауреата I степени I Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества
«Hola, Barcelona!» (Испания, ноябрь
2014 г.) В 2016 году ребята стали
лауреатами I степени XXV Российского конкурса детско-юношеского
художественного творчества «Тихвинский Лель». В 2017 г. «Надежда»
завоевала Гран-при и звание лауреата I степени Международного
конкурса-фестиваля «Свободный
полет» в Минске (Республика Беларусь), звание лауреата I степени
Международного фестиваля искусств и творчества «Балтийское
Созвездие» в Санкт-Петербурге,
юные артисты стали дважды лауреатами I степени Международного конкурса-фестиваля «Морская
Волна–2017», проходившего в п.
Ольгинка Туапсинского района.
По случаю праздника работники
ансамбля получили Благодарности
от главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, от главы города Всеволожска
Ангелины Плыгун, от председателя
комитета по образованию администрации Всеволожского района
Ирины Федоренко.
Юбилейный концерт прошел на
одном дыхании, и артисты, и зрители, вдохновленные замечательными выступлениями, еще долго
не хотели расставаться. Делились
впечатлениями, рассказывали о
своих планах. И, кажется, танцоры
готовы были повторить юбилейный
концерт на бис!
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
Художественный руководитель ансамбля, педагоги, родители благодарят за помощь и
поддержку юных талантов администрацию Всеволожского
района в лице Андрея Низовского, депутата ЗакСа Ленинградской области Саяда Алиева, директора ДДЮТ Всеволожского
района Александра Моржинского, председателя Всеволожского потребительского общества,
депутата города Всеволожска
Станислава Богдевича, главного
редактора газеты «Всеволожские вести» Веру Туманову.
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ФОТОЭТЮД

Что обещает Зодиак
с 20 апреля по 21 мая

Солнце в этом году будет находиться в знаке Тельца с 20
апреля 6 час. 13 мин. до 21 мая 5 час. 15 мин. Мистерия
Тельца связана с плодородием, богатством, материальными ценностями, и соответственно в этот период времени
одним хочется заняться возделыванием земли и всевозможными посадками растений, а другим сделать очередное приобретение машины, дачи и т.д. Одним из главных
событий месяца станет переход Урана из знака Овна в знак
Тельца, и многие астрологи считают, что с ним будет связано начало экономических и финансовых реформ в мире,
которые будут продолжаться в течение семи лет.

«В общем... жизнь моя, собачья, –
замечательная жизнь!»
Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию
и имя. Размер фотографии не должен превышать

Фото Т.И. РУДАКОВОЙ
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы
соглашаетесь на передачу редакции исключительных
прав на присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные
в любой форме, в полном объеме и на неограниченный
срок, без ограничения территории использования и без
выплаты вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. "Острое"
архитектурное решение. 7. Лечение. 10. На берег какой реки нужно ступить, чтобы полюбоваться
самым знаменитым на Земле водопадом? 11. Пес-амбал. 12. Контора, которую кормит заграница.
13. Молокосос из семейства
кошачьих. 15. Низкопоклонство
с дальним, как правило, прицелом. 19. Светило с коньячной
бутылки. 24. Довод, "обезоруживающий" невооруженного противника. 25. Собрание молитв
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на все случаи жизни под одной
обложкой. 26. Во что играет человек, занимающийся черт знает
чем? 27. Английский писатель,
одевший главную героиню во все
белое. 28. Млекопитающее, которое никогда не спит и находится в постоянном движении. 29.
Животная метка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Коммуналка", в которой не уживаются
два медведя. 2. Боевой объект,
охранять который был послан в
деревню Красное солдат Иван

Чонкин. 3. Древнегреческий
математик, "штаны" которого
изучают в школе. 5. Фактор, делающий невесту еще "дороже" в
узком понимании этого слова. 6.
Спортсмен-наемник. 8. Страна
двух Камю – писателя и коньяка. 9. Лица, сопровождающие
важную особу. 14. Неприятная
"составляющая" круизов 16.
Трос, выполняющий функцию
"стояночного тормоза" судов у
причала. 17. Женское имя, "присвоенное себе" сортом винограда и терпким вином из него. 18.
Синоним кинзы для желающего
продемонстрировать, что он
не картавит. 20. Древний грек,
которому не дали точку опоры,
побоявшись, что он перевернет Землю. 21. Суперпортной.
22. Английский барон, коллега
Цельсия и Фаренгейта. 23. Философ, победивший свои страсти и желания.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 15
По горизонтали: 3. Лоция. 8.
Фужер. 9. Умора. 10. Щепка. 11.
Шериф. 13. Утеха. 14. Земляника. 19. Египет. 20. Демократ. 22.
Куравлёв. 23. Щетина. 26. Троглодит. 29. Чудак. 30. Ерёма. 31.
Юнкер. 32. Туфли. 33. Аспид. 34.
Секач.
По вертикали: 1. Жупел. 2.
Ремиз. 4. Одеяло. 5. Искандер.
6. Смута. 7. Брюхо. 12. Фейерверк. 13. Укрощение. 15. Пешка.
16. Хивря. 17. Оргия. 18. Штраф.
21. Дёрганье. 24. Победа. 25.
Чугун. 26. Табло. 27. Треск. 28.
Ямщик.

О ВЕ Н
(21.0 3 –
20.04). Овнам пойдет на пользу, если
они на некоторое
время лишатся привычного напора и чрезмерной инициативы, так как для них самое подходящее время заняться чем-то
спокойным и неспешным. Финансовое положение Овнов стабильно, но
им следует внимательно отнестись ко
всей поступающей им информации.
ТЕ ЛЕЦ (21.04–
21.05). Поскольку
Солнце находится в
их знаке, наступает
время Тельцов, и
они могут себе многое позволить. С приходом в их знак
Урана для многих Тельцов очень
остро встанут вопросы личностной
свободы и независимости, или появится большое желание реформ и
перемен. Тельцам не следует торопиться отказываться от своих прежних убеждений.
Б Л ИЗ Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Близнецам не следует стремиться
проявлять инициативу, так как ее все равно никто не
заметит и не оценит. В середине
мая им может поступить неожиданное предложение, которое упрочит
их социальный статус. Финансовое
положение Близнецов будет полностью зависеть от них самих.
РАК (22.06–22.07).
Ракам предстоит в
течение месяца
оправдывать репутацию домоседов и
хранителей домашнего очага, так
как именно это будет им доставлять
наибольшее удовольствие. Возможно Ракам придется оказывать
помощь своим партнерам, которые
будут в ней очень нуждаться. Раки
могут рассчитывать на самые приятные сюрпризы от своих детей.
ЛЕВ (23.07–22.08).
У Львов продолжается ответственный
период, когда принимаемые ими решения могут сыграть большую роль
в их жизни. Львам следует проявить
все свои неординарные способности в профессиональной сфере, что
позволит им выйти на более высокий уровень или обрести необходимую им творческую свободу.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). У Дев намечается движение вперед, но начнется оно
с разрушения старых
и уже отживших
представлений и появления новых концепций и идей,
которые им подскажут их друзья и
единомышленники. Вероятно, Девам придется расстаться с кем-то
из старых партнеров, при этом инициаторами будут точно не Девы.

ВЕСЫ
(2 3.0 9 –
22.10). У Весов хорошее время для расшир е ния
с ф еры
своего влияния. Все
их встречи, переговоры, презентации будут способствовать росту их профессионального
авторитета. Весам следует быть готовым к тому, что в конце месяца им
придется отстаивать свои позиции в
каком-то принципиальном споре со
своим руководством.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы
продолжат ревизию
своих убеждений и
установок, и толчком
к этому послужат какие-то неожиданные действия их партнеров.
Скорпионы весь месяц будут очень
зависимы от окружающих их людей,
и если они будут прислушиваться к
критике, звучащей в их адрес, то это
чрезвычайно пойдет им на пользу.
С Т Р Е Л Е Ц
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) .
Стрельцам будет полезно не только месяц, а даже два, поразмышлять над своими ошибками и
постараться сделать все, чтобы их
исправить. В возникающих кризисных ситуациях они смогут проявить
свои лучшие качества и успешно их
преодолеть. Проявление чрезмерной
активности в финансовых вопросах
не принесет ожидаемого эффекта.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов
замечательные возможности, для того
чтобы произвести
впечатление на объекты своих симпатий. В этот период они легко найдут свою вторую половинку. И звезды подсказывают, что она будет
лучше самих Козерогов и, возможно, что Козероги были с ней когдато знакомы.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Интенсивность жизни Водолеев
с начала мая будет
только возрастать. Водолеям придется много внимания
уделять своим домашним проблемам, где возможно наметятся
какие-то трансформации и перемены. В середине мая у Водолеев появится хорошая возможность начать новое направление в своей
профессиональной деятельности.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы, возможно, проведут
этот месяц так, как
они этого захотят:
либо уйдя от всех волнений и вопросов в «глубину», либо будут отстаивать или исправлять свои старые
ошибки. Любой из вариантов они
смогут легко реализовать. Радость
и положительные эмоции доставят
Рыбам собственные дети.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает
о проведении публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области за 2017 год. Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно на сайте администрации
www.romanovka.ru
Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут. 7 мая 2018
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20, ДК «Свеча».
Глава администрации С.В. Беляков
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
17 мая 2018 года в 14.30 состоится годовое общее собрание
акционеров Открытого акционерного общества «Бугры» (далее – общее собрание акционеров).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская обл.,
Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33-А.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
акционеров: 14.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 17 апреля 2018 года, а также лица, к которым права указанных
лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо
их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.
Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33-А. (у
секретаря генерального директора общества) ежедневно в период с 15.00
до 17.00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период
и по месту его проведения.
Наблюдательный Совет АО «Бугры»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО
«Воздушная геодезия», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172) 506-655, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 12455, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1214005:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», участок 22.
Заказчиком кадастровых работ является Образцова И.В., почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская, 14/22-338, тел.: 8-921-412-2093.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: 47:07:1214005:6, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ»,
уч. 37; 47:07:1214005:19, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. 23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', участок 22, 23 мая 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф.
506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172) 506-655, с 09.00 до 17.00 (понедельник – пятница).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по 22 мая
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
20 апреля 2018 г. по 22 мая 2018 г. по адресу: 160009, Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172)
506-655, с 09.00 до 17.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873,
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0917001:12, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Горняк», уч. № 12.
Заказчиком кадастровых работ является Лукин Юрий Николаевич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 56, корп.1, кв.
378.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 21 мая 2018 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая
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2018 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Блудное», СНТ «Горняк», уч. № 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, адрес: 198260,
г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 87, кв. 110, e-mail: skitskis@skmail.
ru. тел. +7-911-208-70-09, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 26873, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305001:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ «Матокса», уч. № 44.
Заказчиком кадастровых работ является Первомайских Т. А., почтовый
адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 7, корп. 4, кв. 16,
тел.: +7-921-387-77-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ «Матокса», уч.
№ 44, 21 мая 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 130А, литера
Г, пом. 12.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г. по адресу:
190005, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ «Матокса», уч. № 53, расположенный в
кадастровом квартале 47:07:0305002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Семенова Татьяна Сергеевна, квалификационный аттестат № 47-14-0676, адрес электронной почты: simchenkotatyana@yandex.ru; адрес местонахождения: 197373, г. Санкт-Петербург,
ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 1, кв. 575; тел. 8-967-510-67-87, извещает
заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0162003:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
«Белоостров», ДНТ «Речное», уч. 18, о проведении собрания с целью согласования границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Булима Никита Алексеевич,
адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р. Трудящихся, д. 39, кв. 376; тел.
8-981-848-98-91.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДНТ
«Речное» уч. 18, 20 мая 2018 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 197022,
Аптекарская наб., д. 6, лит. А, оф. 68.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 апреля 2018 г. по 19 мая 2018 г. по адресу: 197022, Аптекарская наб., д. 6, лит. А, оф.68.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование: 47:08:0162003:31, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДНТ «Речное», уч. 18а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной (№ 176048;
188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 (813-70) 56-673)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1430029:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое-Токсово, СНТ
«Юбилейное», уч. № 854, в кадастровом квартале 47:07:1430029.
Заказчиком кадастровых работ является Сабирова Вальмира Вальмировна (195297, г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 23, корп. 3, кв.112,
8-921-374-34-04).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 21 мая 2018 года в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 20 апреля 2018 г. по 20 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 20 мая 2018 г., по
адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово,
Привокзальная площадь, д. 2.
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:
47:07:1430029:25, 47:07:1430029:31, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в СНТ «Юбилейное», массив «Ново Токсово», Всеволожского района Ленинградской
области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной,
190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, kazakinatv@
mail.ru, 8-931-320-76-56, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:07:0000000:40526, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Токсово, дачно-строительный кооператив "Отдых Трудящихся", аллея Сосновая, уч. 46, д.1, в кадастровом
квартале 47:07:0502009.
Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Т. А., 192288,
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 116, корп. 1, кв. 213, 8-921-95551-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Токсово, дачно-строительный кооператив "Отдых Трудящихся", аллея Сосновая, уч. 46, д.1, 21 мая 2018 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330,
Бизнес-центр "Фарватер".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых
кварталах 47:07:0502007, 47:07:0502009.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по
21 мая 2018 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г., по адресу: 190013, СанктПетербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20,
тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ
«Авиатор», земли общего пользования.
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления
СНТ «Авиатор» Тихомиров Николай Анатольевич, адрес: Ленинградская
область, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 36/1, кв. 261, контактный телефон: 8-921-962-62-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 22 мая 2018 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.
12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по 22 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование, расположены в кадастровых кварталах: 47:07:1157001, 47:07:1157002.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная Геодезическая Компания», адрес: 188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, тел. 8-964-321-42-13,
eterna47@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502043:52,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Центральная, уч. 22/24.
Заказчиком кадастровых работ является Сорин Игорь Борисович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д.
36, кв. 196, контактный телефон +7-965-079-62-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, 25
мая 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр-кт, д. 56, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по
25 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 апреля 2018 г. по 25 мая 2018 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Возрождения, уч.19, КН
47:07:0502043:111; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Токсово, ул. Возрождения, уч. 21, КН 47:07:0502043:232.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2018
№ 923
г. Всеволожск
О подготовке и проведении ежегодной районной сельскохозяйственной Ярмарки
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Порядком, утвержденным Постановлением Правительства
Ленинградской области № 120 от 29.05.2007, во исполнение муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2020
годы», утвержденной постановлением администрации 08.02.2017 №
235, в целях развития сельского хозяйства, поддержки средних и малых
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также обеспечения населения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
сельскохозяйственной продукцией, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести ежегодную районную сельскохозяйственную Ярмарку по
адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, площадь Юбилейная
(далее – Ярмарка) в период с 5 по 6 мая 2018 года.
2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение 1);
2.2. План мероприятий (приложение 2);
2.4. Смету расходов (приложение 3).
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Чекирда В.А.) обеспечить
организацию и проведение сельскохозяйственной Ярмарки.
4. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области (Краскова Н.В.) организовать художественную программу Ярмарки.
5. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области (Баскова Е.С.) разместить информацию о
проведении Ярмарки, План мероприятий на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет и
опубликовать в газете «Всеволожские вести».
6. Муниципальному казенному учреждению «Общественная безопасность и правозащита» (Рущак Р.В.) обеспечить охрану общественного порядка в период и на территории проведения Ярмарки.
7. Направить копию настоящего Постановления в:
7.1. Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» для
принятия мер по проведению ветеринарного контроля торговых мест Ярмарки.
7.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области
для принятия мер по обеспечению правопорядка, пресечению несанкционированной торговли на период проведения Ярмарки.
7.3. ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО» для обеспечения противопожарной
безопасности при проведении Ярмарки.
8. Финансирование Ярмарки обеспечить за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год, на реализацию муниципальной подпрограммы
«Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на
период 2017–2020 годы».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2018
№ 950
г. Всеволожск
О проведении ежегодной специализированной рыбной ярмарки
в г. Всеволожске
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области
от 29.05.2007 № 120 (в ред. от 17.08.2015 № 320) «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», во исполнение муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
08.02.2017 № 235, в целях поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечения населения города Всеволожска товарами сезонного ассортимента (путинной рыбой), администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 15 апреля по 15 мая 2018 года ежегодную специализированную рыбную ярмарку (далее – ярмарка) согласно адресной
программе на 14 торговых мест (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий ярмарки (приложение 2).
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Чекирда В.А.);
3.1. обеспечить организацию и проведение ярмарки.
3.2. Направить копию настоящего Постановления в Государственное
бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» для принятия мер по проведению ветеринарного контроля торговых мест ярмарки;
3.3. Направить копию настоящего Постановления в УМВД России по
Всеволожскому району Ленинградской области о проведении специализированной, ежегодной ярмарки для принятия мер по обеспечению правопорядка, пресечения несанкционированной торговли на период проведения
ярмарки.
4. Направить сведения об организации ярмарки не позднее 10 рабочих
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дней с даты принятия настоящего Постановления в Комитет по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение № 1 к постановлению администрации
от 17.04.2018 № 950
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ЯРМАРКИ
№ п/п

Адреса проведения ярмарки

1

г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 22
г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 38,
магазин «Пятерочка»
г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская,
д. 13
г. Всеволожск, угол ул. Александровской
75а и ул. Вокка
г. Всеволожск, угол ул. Межевой и ул.
Заводской
жд/ст. Всеволожская (левая сторона)
г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 25

2
3
4
5
6
7

КоличеПримечание
ство мест
2
согласно графику
2

согласно графику

2

согласно графику

2

согласно графику

2

согласно графику

2
2

согласно графику
согласно графику

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации от 17.04.2018 № 950
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЯРМАРКИ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

Подготовка постановления Администра- До 15.04.2018 г. Администрация
МО «ВМР» ЛО
ции МО «ВМР» ЛО
Размещение на официальном сайте АдАдминистрация
министрации МО «ВМР» ЛО информации До 15.04.2018 г. МО «ВМР» ЛО
о проведении ярмарки
Подготовка схемы торговых мест на
До 15.04.2018 г. Администрация
ярмарке
МО «ВМР» ЛО
Прием заявок на участие в ярмарке
С 15.04.2018 г. Администрация
МО «ВМР» ЛО
Составление графика участников соглас- Еженедельно
Администрация
но адресной программе
МО ВМР» ЛО
Оформление согласований на предог. Администрация
С
15.04.2018
МО «ВМР» ЛО
ставление торговых мест на ярмарке
Размещение участников ярмарки соглас- Еженедельно
Администрация
но схеме расположения торговых мест
МО «ВМР» ЛО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2018
№ 952
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
08.02.2017 № 235
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 15 Федерального
закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности на территории Всеволожского муниципального
района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
08.02.2017 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–2020 годы» (далее – постановление,
муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017–2020 годы» (далее
– подпрограмма), объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 1 «План мероприятий подпрограммы «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017–2020 годы» к подпрограмме, изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.11.2017 № 3054 «О внесении изменений в постановление администрации от 08.02.2017 № 235».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2018
№ 954
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Соглашением № 86/1.0-11 от
29.08.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению во-

№ 16, 20 апреля 2018
просов местного значения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1205012:16, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», уч. № 217.
Заказчиком кадастровых работ является Егорова Раиса Никитична, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 1, корп. 2, кв. 35,
контактный телефон: 8-911-229-78-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427, 21 мая
2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17,
офис 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», уч. № 218 (КН: 47:07:1205012:17).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 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 кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1303003:25, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. 192; земельного участка с кадастровым номером 47:07:1303003:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. 198.
Заказчиком кадастровых работ является Баландин Вячеслав Сергеевич. Почтовый адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 18,
корп. 2, кв. 137. Контактный телефон 8-911-225-26-56.
Заказчиком кадастровых работ является Прялочникова Маргарита Игоревна. Почтовый адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.
46, корп. 2, кв. 65. Контактный телефон 8-921-351-02-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 21 мая 2018 года в 14
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 земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 года по
21 мая 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 года по 21 мая 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, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч.193 с кадастровым номером 47:07:1303003:26; Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч.191 с кадастровым номером 47:07:1303003:24; Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. 199 с кадастровым номером
47:07:1303003:30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 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 кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
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47:07:0000000:396, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дубок».
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дубок» в лице председателя Ефимовой Натальи Васильевны. Почтовый адрес: 194354, СПб, пр.
Луначарского, д. 15, корп. 1, кв. 67. Контактный телефон 8-911-265-66-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 21 мая 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 земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 года по
21 мая 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 года по 21 мая 2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр.,
д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дубок», уч. 5 кадастровый квартал
47:07:1207001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, м. Дунай-Сады, СНТ «Контакт», уч. № 138.
Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Наталья Михайловна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8,
корп. 1, кв. 61. тел. 8-921-370-11-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 21 мая 2018 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский
район, м. Дунай-Сады, СНТ «Контакт», уч. № 137; Ленинградская область,
Всеволожский район, м. Дунай-Сады, СНТ «Контакт», уч. № 147.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 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 кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1802008:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец».
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Адмиралтеец» в лице
председателя Кирик Александра Михайловича. Почтовый адрес: 192281, г.
Санкт-Петербург, ул. Купчинская, дом 16, корп. 1, кв. 116. Контактный телефон 8-921-905-17-88.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 21 мая 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 земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 года по
21 мая 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 года по 21 мая 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: земельные участки в пределах
кадастровых кварталов 47:07:1837007, 47:07:1869001, 47:07:1802001,
47:07:1802003, 47:07:1802005, 47:07:1802006, 47:07:1802004,
47:07:1802002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск,
ул. Баркановская, участок 20, кадастровый квартал 47:07:1302054.
Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Анастасия Анатольевна, тел. 8-921-795-66-99, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул.
Коммуны, д. 28, корп. 1, кв. 107.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416,
21 мая 2018 года, в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 года по
21 мая 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 года по 21 мая 2018 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Дачная, уч. № 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес:
188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н
Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-5469, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 37822 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0111001:4,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова», уч. 29, кадастровый квартал: 47:08:0111001.
Заказчиком кадастровых работ является: Шкелев Валентин Александрович, проживающий по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 6, корп. 2, кв. 69. Тел.: +7-911-926-52-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 21 мая 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
20 апреля 2018 г. по 21 мая 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: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова»,
уч. № 30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
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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 «Северная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков 47:07:1430025:31, 47:07:1430038:52, 47:07:1430033:5,
47:07:1430010:41, 47:07:1430014:18, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 719, 948, 518, 233, 1351.
Заказчиками кадастровых работ являются: Курносова Т.И., адрес:
197349, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 10 корп. 1, кв. 239,
тел.: 8-911-283-79-14, Русакова А.О., адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул.
Ленина, д. 48, кв. 19, тел.: 8-911-027-05-72, Хохлова И.В., адрес: 193168,
Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 15, кв. 158, тел.: 8-921-746-61-02,
Степанова Н.А., адрес: 192071, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.
41 корп. 1, кв. 71, тел.: 8-921-332-76-60, Дуплийчук С.А., адрес: 195067,
Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, д. 52, кв. 352, тел.: 8-911-722-22-28.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», здание правления, 26 мая
2018 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16,
офисный центр № 1, офис 216.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по 25 мая
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 20 апреля 2018 г. по 25 мая 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург,
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 47:07:1430025:30, 47:07:1430025:32,
47:07:1430025:40, 47:07:1430020:10, 47:07:1430020:12, 47:07:1430020:26,
47:07:1430020:27, 47:07:1430033:2, 47:07:1430043:26, 47:07:1430033:26,
47:07:1430033:27, 47:07:1430010:12, 47:07:1430010:14, 47:07:1430010:26,
47:07:1430014:17, 47:07:1430017:65, 47:07:1430014:24, расположенные по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 718, 720, 736, 947, 949, 964, 965, 517, 519,
552, 553, 232, 234, 253, 1350, 1352, 1365.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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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 «Северная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка 47:07:1610004:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское
сельское поселение, массив Грузино, ТСН «Грузино», участок № 299.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева М.Г., адрес:
195427, Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 2, кв. 407, тел.: 8-904-33799-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, массив Грузино, ТСН «Грузино», участок № 299, 26 мая 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, офисный центр № 1, офис 216.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по
25 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 25 мая 2018 г. по адресу: 197101, СанктПетербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 47:07:1605001:11,
47:07:1605001:2, расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение,
массив Грузино, СНТ «Грузино», уч. 300, уч. 318, уч. 298 в кадастровом
квартале 47:07:1605001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный 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
47:07:1422002:33, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Озёрное», уч. № 105,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Прокофьева Оксана Вячеславовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Сантьяго-де-Куба,
тел.: 8-911-700-70-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 21 мая 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 20 апреля 2018 года по 20 мая 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, 25 км автодороги СПб-Матокса,
СНТ «Озерное», с кадастровым номером 47:07:0000000:412.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный 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
47:07:0000000:40544, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Васкелово, пл. 54 км, садоводческое товарищество «Севзаптрансстрой», 3-я линия, уч. 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Ирина Михайловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 9, корпус 2, кв.
206, тел.: 8-911-820-92-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 21 мая 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 20 апреля 2018 года по 20 мая 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе пос. Васкелово, пл. 54 км, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. № 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:05 Т/с "Татьянина ночь" 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
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Верю не верю" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Операция "Мухаббат" 12+
00:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:50 Т/с "Земляк" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Как один мужик двух генералов
прокормил" 0+
05:30, 06:30, 13:25, 14:15, 15:10 Т/с "Агент
национальной безопасности" 16+
07:30 Х/ф "Особенности национальной охоты
в зимний период" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Группа Zeta"
16+
16:05, 17:00 Т/с "Агент национальной безопасности 2" 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 23:20 Т/с
"След" 16+
22:30 Т/с "След" 0+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25 Т/с "Спецы" 16+
02:15 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
04:20 Т/с "Страсть. Переменить судьбу" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение"
12+
23:00 Итоги дня
23:20 "Поздняков" 16+
23:30 Т/с "Ярость" 16+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 09:45, 11:35, 14:40, 19:20 Новости
07:05, 11:40, 14:45, 18:20, 23:15 Все на Матч!
09:00 Плавание. Чемпионат России 0+
09:50 Спортивная гимнастика. Чемпионат
России 0+
12:10 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Финляндия 0+
15:15 Хоккей. Чемпионат мира-2017. Матч за
3-е место. Россия - Финляндия 0+
17:30 Все на хоккей!
18:00 "Десятка!" 16+
18:50 Профессиональный бокс. Итоги марта 16+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) 0+

21:25 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Д/ф "Наши на ЧМ" 12+
00:00 Х/ф "Бесстрашная гиена" 16+
01:50 Футбол. Кубок Испании. Финал. "Барселона" - "Севилья" 0+
03:50 "Высшая лига" 12+
04:20 Футбол. Чемпиона Италии. "Кьево" "Интер" 0+
06:20 "Top-10" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
09:40 Х/ф "Наградить (посмертно)" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Крёстный" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Политическая химия". Специальный
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Гад морской" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
REN TV
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
21:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
02:30 Х/ф "Парни из Джерси" 16+
МИР
06:00 Т/с "Зоя" 16+
07:10 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с "Станица" 16+
14:00 "Дела семейные. Битва за будущее"
16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 00:10 "Игра в кино" 12+
17:10, 04:30 Т/с "Возвращение Мухтара 2"
16+
19:20 Т/с "Пятницкий" 16+
22:10 Х/ф "Любовь под надзором" 16+
01:00 Х/ф "Жанна Д'Арк" 16+
03:55 "Другой мир" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Бастер Китон
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:05 Х/с "Алешкина любовь"
09:30 Д/ф "Мир Пиранези"
10:15, 17:50 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Снять о Рине Зеленой"
12:25 "Мы - грамотеи!"
13:05 "Белая студия"
13:50, 20:45 Д/с "Великое расселение человека"
14:40 Д/ф "Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов"
15:10, 01:40 Произведения Дмитрия Шостаковича
16:20 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки"
16:45 "Агора" Ток-шоу
18:45 Д/ф "Секреты долголетия"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Вариант "Омега"
01:00 Д/ф "Венеция. На плаву"
02:50 Д/ф "Жюль Верн"

– собственное производство;
– изготовление памятников и надгробий;
– художественное оформление;
– низкие цены во Всеволожске;
– быстрые сроки изготовления.
80*40*8 комплект – от 7 530 руб.;
100*50*8 комплект – от 10 470 руб.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Железнодорожная, д. 2
тел.: 8-996-770-68-80, сайт www.neolitpro.ru
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Реклама.

ООО «НЕОЛИТПРО»

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров"
16+
07:00, 11:40, 05:15 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
12:45 Х/ф "Найти мужа в большом городе"
16+
17:00, 22:55 "Беременные" 16+
19:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
21:00, 02:25 Т/с "Самара" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ВТОРНИК,
24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Татьянина ночь" 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
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Верю не верю" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Операция "Мухаббат" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Земляк" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
07:05, 08:00, 13:25, 14:25, 15:20, 16:20, 17:10
Т/с "Агент национальной безопасности 2"
16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Группа Zeta"
16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25 Т/с "Спецы" 16+
02:15 Х/ф "Блеф" 16+
04:25 Т/с "Страсть. Пропавшая горничная"
16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение"
12+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с "Ярость" 16+
03:10 "Квартирный вопрос" 0+
04:10 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 15:05 Новости
07:05, 15:10, 23:40 Все на Матч!
09:00 Плавание. Чемпионат России 0+
09:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон"
- "Ньюкасл" 0+
11:35, 04:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+
13:35 "Тотальный футбол" 12+
15:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия - Япония 0+
17:25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Словакия 0+
19:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА "Ак Барс" (Казань) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала.
"Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия) 0+
00:15 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио Вердум против Александа Волкова 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Родня" 12+
10:35 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь" 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Владимир Симонов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Крёстный" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Ад и рай Матроны" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки" 12+
01:25 Д/ф "Пивной путч Адольфа Гитлера"
16+
04:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
REN TV
05:00, 18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Сквозные ранения" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное оружие 2" 16+
02:40 Т/с "Старое ружье" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+
МИР
06:20 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с "Станица" 16+
14:00, 05:15 "Дела семейные. Битва за будущее" 16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 00:10 "Игра в кино" 12+
17:10, 03:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2"
16+
19:20 Т/с "Пятницкий" 16+
22:10 Х/ф "Несколько призрачных дней" 12+
01:00 Х/ф "Любовь под надзором" 16+
02:50 "Другой мир" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Серафима
Бирман
07:05 "Пешком..." Москва деревянная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:15 Т/с "Вариант "Омега"
09:25 Д/ф "Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Миниатюры. Михаил
Жванецкий"
12:10 "Гений"
12:40 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:40, 20:45 Д/с "Великое расселение человека"
14:30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских
императриц"
15:10 Российский национальный оркестр.
Произведения А.Хачатуряна и С.Намина
16:35 Пятое измерение.
17:00 "2 Верник 2"
18:45 Д/ф "Что на обед через сто лет"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Искусственный отбор
23:50 "Тем временем"
01:35 Рихард Штраус. "Так говорил Заратустра"
02:10 Д/ф "По ту сторону сна"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров"
16+
07:00, 11:40, 05:15 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
12:45 Х/ф "Прошу поверить мне на слово"
16+
17:00, 22:55 "Беременные" 16+
19:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
21:00, 02:25 Т/с "Самара" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СРЕДА,
25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 "Время покажет" 16+
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15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Татьянина ночь" 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
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Верю не верю" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Операция "Мухаббат" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:50 Т/с "Земляк" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Про Фому и про Ерему" 0+
05:20, 06:20, 07:20, 13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05 Т/с "Агент национальной безопасности
2" 16+
08:10 "Агент национальной безопасности 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Группа Zeta 2"
16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:10, 22:30, 23:15
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Папа напрокат" 16+
02:25 Х/ф "Квартирантка" 16+
04:20 Т/с "Страсть. Отчий дом" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение"
12+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с "Ярость" 16+
03:10 "Дачный ответ" 0+
04:10 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:35, 15:05, 18:05, 20:45
Новости
07:05, 12:40, 15:10, 18:10, 23:40 Все на Матч!
09:00 Скалолазание. Кубок мира. Финал 0+
09:30 Плавание. Чемпионат России 0+
10:10 "Футбольное столетие" 12+
10:40 Футбол. Чемпионат мира-1974. Финал.
ФРГ - Нидерланды 0+
13:05 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала.
"Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия) 0+
16:05 Специальный репортаж "Мундиаль.
Наши соперники. Саудовская Аравия" 12+
16:25 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон
Барбоза против Кевина Ли. Магомед Бибулатов против Юты Сасаки 16+
18:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия - Финляндия 0+
20:50 "Все на футбол!" 12+
21:35 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала.
"Бавария" (Германия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
00:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 финала. "Химки" (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
02:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:45 Смешанные единоборства. UFC. Джереми Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша
Торрес против Джессики Андраде 16+
04:45 Д/ф "Серена" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
10:25 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из могикан" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Екатерина Градова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Крёстный" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 Д/ф "Ад и рай Матроны" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Матькукушка" 12+
01:25 Д/ф "Энтеббе: Атака с неба" 12+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
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05:00, 09:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное оружие 3" 16+
02:40 Т/с "Старое ружье" 16+
МИР
06:10, 08:05 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:05, 13:15, 19:20 Т/с "Пятницкий" 16+
14:00, 05:15 "Дела семейные. Битва за будущее" 16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 00:10 "Игра в кино" 12+
17:10, 03:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2"
16+
22:10 Х/ф "Сюрприз" 12+
01:00 Х/ф "Несколько призрачных дней" 12+
02:50 "Другой мир" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Анатолий Кторов
07:05 "Пешком..." Москва дворцовая
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:15 Т/с "Вариант "Омега"
09:25 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "О Москве и москвичах"
12:20 Игра в бисер. Николай Носов "Трилогия
о Незнайке"
13:00 Искусственный отбор
13:40, 20:45 Д/с "Великое расселение человека"
14:30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских
императриц"
15:10 Рихард Штраус. "Так говорил Заратустра"
15:45 Д/ф "Формула невероятности академика Колмогорова"
16:25 "Пешком..." Москва грузинская
16:55 "Ближний круг Владимира Иванова"
18:45 Д/ф "Кем работать мне тогда?"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Абсолютный слух
23:50 Д/ф "Элем Климов и Лариса Шепитько.
Два имени - одна судьба"
01:45 Антон Брукнер. Симфония N9 ре минор.
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров"
16+
07:00, 11:45, 05:15 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
13:25 Х/ф "Провинциалка" 16+
17:00 "Беременные" 16+
19:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
21:00, 02:25 Т/с "Самара" 16+
22:55 "Беременные"
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ЧЕТВЕРГ,
26 АПРЕЛЯ

09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 16+
01:15 Т/с "Татьянина ночь" 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
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Верю не верю" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Операция "Мухаббат" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:40 40-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
02:55 Т/с "Земляк" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Агент национальной безопасности 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Группа Zeta 2"
16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:10, 17:05 Т/с "Агент
национальной безопасности 3" 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:10 Т/с "Чужая милая" 12+
04:05 Т/с "Страсть. Беременная не любимая"
16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение"
12+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с "Ярость" 16+
03:25 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:40, 15:15, 17:45 Новости
07:05, 11:45, 15:25, 17:55, 00:00 Все на Матч!
09:00 Плавание. Чемпионат России 0+
09:30 Профессиональный бокс. Итоги марта
16+
10:00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в полулёгком
весе 16+
12:15 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала.
"Бавария" (Германия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
14:15 Смешанные единоборства. Итоги марта 16+
16:00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов против Принса Ли Исидоре. Джосу Вар-

гас против Виктора Васкеса 16+
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Ак Барс"
(Казань) - ЦСКА 0+
21:35 "Все на футбол!" 12+
22:00 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров 1/4 финала 0+
03:00 Обзор Лиги Европы 12+
03:30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне против Янси Медейроса 16+
05:30 Д/с "Спортивный детектив" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Впервые замужем"
10:35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Ирина Богушевская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Крёстный" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная
эстрада" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Ян Арлазоров" 16+
01:25 Д/ф "Малая война и большая кровь"
12+
02:15 Х/ф "Родня" 12+
04:10 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
REN TV
05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 Д/п "Чернобыль. Секретное расследование" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "13-й воин" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное оружие 4" 16+
МИР
06:10, 08:05, 05:45 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:05, 13:15 Т/с "Пятницкий" 16+
14:00, 04:45 "Дела семейные. Битва за будущее" 16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 00:10 "Игра в кино" 12+
17:10, 02:55 Т/с "Возвращение Мухтара 2"
16+
19:20 Т/с "Пятницкий. 22-24 серии 16+
22:10 Х/ф "Маша и море" 12+
01:00 Х/ф "Сюрприз" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская
07:05 "Пешком..." Москва торговая
07:35, 20:00 "Правила жизни"
08:10, 22:15 Т/с "Вариант "Омега"
09:25 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Чернобыль. Предупреж-

дение"
12:30 Д/ф "Чародей"
13:00 Абсолютный слух
13:40, 20:40 Д/с "Великое расселение человека"
14:30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских
императриц"
15:10 Антон Брукнер. Симфония N9 ре минор
16:15 Д/ф "Джордано Бруно"
16:25 Пряничный домик. "Солнечный город"
16:55 Линия жизни. Евгений Зевин
18:45 Д/ф "Бионические полеты"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма. Эммануэль Паю"
23:50 Черные дыры. Белые пятна
01:50 Людвиг ван Бетховен. Симфония N3
ми-бемоль мажор "Героическая"
02:45 Д/ф "Фидий"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров"
16+
07:00, 11:50, 05:15 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:50, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
13:00 Х/ф "Пять шагов по облакам" 16+
17:00, 22:55 "Беременные" 16+
19:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
21:00, 02:25 Т/с "Самара" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ПЯТНИЦА,
27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:40, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Голос. Дети. 5 лет"
23:50 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 Т/с "Татьянина ночь" 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
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Верю не верю" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:55 Х/ф "Отпечаток любви" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:10, 07:10, 08:05, 09:25, 13:25, 14:20,
15:20, 16:20, 17:10 Т/с "Агент национальной
безопасности 3" 16+
10:20, 11:15, 12:10 Х/ф "Каникулы строгого
режима" 12+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:05, 22:55,
23:40, 00:25 Т/с "След" 16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:20, 04:00 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
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10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение"
12+
23:00 Итоги дня
23:30 "Брэйн ринг" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:50, 11:25, 13:30, 17:30, 21:35 Новости
07:05, 11:30, 15:35, 17:35, 23:00 Все на Матч!
08:55 Хоккей. Евротур. "Шведские игры".
Финляндия - Россия 0+
11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика 0+
13:35 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 0+
18:15 Футбол. Лига Европы 1/2 финала.
"Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия)
0+
20:15 "Все на футбол! Афиша" 12+
21:15 Д/ф "Наши на ЧМ" 12+
21:40 Фёдор Емельяненко. Лучшие бои 16+
22:40 Д/ф "Фёдор Емельяненко. Главная битва" 16+
23:30 Х/ф "Лорд дракон" 12+
01:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" - "Ганновер" 0+
03:30 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала.
"Бавария" (Германия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
05:30 Д/с "Спортивный детектив" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Первый эшелон" 12+
10:15, 11:50 Х/ф "Огненный ангел" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:05 "Петровка, 38" 16+
15:25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:20 Х/ф "Портрет второй жены" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 Х/ф "Отцы" 16+
00:25 Д/ф "Владислав Дворжецкий. Роковое
везение" 12+
01:15 Т/с "Коломбо" 12+
03:20 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
05:10 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзного значения" 12+
REN TV
05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Возмещение ущерба" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Кто я?" 16+
МИР
06:00 Т/с "ОСА" 16+
08:55 Д/ф "Красный поворот" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф "Дежа Вю" 12+
12:30 "Наше кино. История большой любви" 12+
13:15, 16:15 Т/с "Исчезнувшие" 16+
17:45, 19:15 Т/с "Мы из будущего" 16+

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
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21:40 Х/ф "Охранник для дочери" 16+
23:45 Х/ф "Три золотых волоса" 0+
01:30 "Держись, шоубиз!" 16+
01:55 "Достучаться до звезды" 12+
02:30 "Как в ресторане" 12+
03:00 "Игра в кино" 12+
03:55 Х/ф "Маша и море" 16+
05:45 Мультфильмы 6+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев
07:05 "Пешком..." Москва боярская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:15 Т/с "Вариант "Омега"
09:25 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Ираклий Андроников. в
Ленинградской филармонии"
12:40 "Энигма. Эммануэль Паю"
13:25 Сказки из глины и дерева. Богородская
игрушка
13:40, 20:30 Д/с "Великое расселение человека"
14:30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских
императриц"
15:10 Людвиг ван Бетховен. Симфония N3
ми-бемоль мажор "Героическая"
16:05 Письма из провинции. Красноярск
16:30 "Билет в Большой"
17:10 Д/с "Дело N. Георгий Гапон. Священник-социалист"
17:40 Д/ф "Франсиско Гойя"
18:45 Д/ф "Сад на свалке"
21:20 Л.Рошаль. Линия жизни
23:50 "2 Верник 2"
02:10 Искатели. "Русская Атлантида: Китежград - в поисках исчезнувшего рая"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 22:45, 05:25 "6 кадров"
16+
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 Т/с "Подари мне жизнь" 16+
17:00 "Беременные" 16+
19:00 Х/ф "Слепое счастье" 16+
00:30 Х/ф "Мотыльки" 16+
04:25 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СУББОТА,
28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:30 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
00:20 Х/ф "Другая женщина" 16+
02:20 Х/ф "Мой кузен Винни" 12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40 Вести. Местное время
12:00 Х/ф "Опять замуж" 12+
13:45 Х/ф "Ищу мужчину" 12+
17:50 "Петросян-шоу" 16+
20:45 Х/ф "Соседи" 12+
01:15 Х/ф "Французская кулинария" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10 М/ф "Хитрая ворона" 0+
05:20, 06:20, 07:15, 08:10 Т/с "Агент национальной безопасности 3" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Одессит" 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с "Агент национальной безопасности 4" 16+
17:20, 18:10, 18:45, 19:25, 20:15, 20:50, 21:30,
22:20, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 02:00, 03:00, 04:00 Х/ф "Тамарка" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ЧП. Расследование" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
20:40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение"
12+
22:45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
23:15 Х/ф "След тигра" 16+
01:10 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
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02:50 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" 0+
04:15 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:25, 13:50, 15:20 Новости
07:05 "Звёзды футбола" 12+
07:35, 15:25, 20:55, 01:00 Все на Матч!
08:35 Специальный репортаж "Мундиаль.
Наши соперники. Саудовская Аравия" 12+
09:00 Футбольное столетие 12+
09:30 Футбол. Чемпионат мира-1978. Финал.
Аргентина - Нидерланды 0+
12:30 Все на футбол! Афиша 12+
13:30 Д/ф "Россия ждёт" 12+
13:55 "Все на спорт!" 12+
14:50 "Автоинспекция" 12+
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана.
Квалификация 0+
17:00 Хоккей. Евротур. "Шведские игры".
Швеция - Россия 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зенит-Казань" 0+
21:10 "Вэлкам ту Раша" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" "Ювентус" 0+
23:40 Профессиональный бокс. Керман Лехаррага против Брэдли Скита. Бой за титул
чемпиона Европы в полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута Балюты 16+
01:30 Д/ф "Почему мы ездим на мотоциклах?" 16+
03:15 "Высшая лига" 12+
03:40 Д/ф "Фёдор Емельяненко. Главная битва" 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира
16+
ТВ-ЦЕНТР
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:30 "АБВГДейка"
06:55 Х/ф "Впервые замужем"
08:50 "Православная энциклопедия" 6+
09:20 Х/ф "Безотцовщина" 12+
11:20 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д/ф "Филипп Киркоров. Новые страсти
Короля" 12+
13:15, 14:45 Х/ф "Улыбка Лиса" 12+
17:15 Х/ф "Не в деньгах счастье" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Политическая химия". Специальный
репортаж 16+
03:40 Д/ф "Ад и рай Матроны" 16+
05:15 "Вся правда" 16+
REN TV
05:00, 02:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 10:00 "Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 23:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Во все тяжкие" 16+
21:00 Д/п "Предсказания смерти: карта будущих катастроф"16+
00:50 Х/ф "Кобра" 16+
МИР
06:00, 08:50 Мультфильмы 6+
06:05 Х/ф "Три золотых волоса" 0+
07:50 "Союзники" 12+
08:20 "Секретные материалы" 16+
09:00 "Ой, мамочки!" 12+
09:30 "Наше кино. История большой любви"
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:20 "Достояние республик. Восьмидесятые" 12+
10:50 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие" 6+
12:35 Х/ф "Старики - разбойники" 12+
14:20 Х/ф "Я шагаю по Москве" 16+
16:15, 19:15 Х/ф "Двенадцать стульев" 6+
19:35 Х/ф "Зита и Гита" 12+
22:25 Х/ф "Месть и закон" 16+
02:15 Т/с "Исчезнувшие" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Джина Лоллобриджида
07:05 "Пешком..." Москва новомосковская
07:35 "Правила жизни"
08:10 Т/с "Вариант "Омега"
09:20 Д/ф "Гениальный шалопай. Федор Васильев"
10:20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
12:25 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка
12:35 Д/ф "Сибиряковская экспедиция"

13:25 Д/ф "Сказки венского леса"
15:10 Иоганнес Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром ре мажор
16:00 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
16:15 "Пешком..." Москва итальянская
16:50 Ю.Яковлев. Острова
17:30 Х/ф "Идиот"
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица Последний богатырь. Сказочный сезон"
21:15 Х/ф "Крамер против Крамера"
23:20 Д/ф "Танец на экране"
00:20 Х/ф "За витриной универмага"
01:50 Искатели. "По следам сихиртя"
02:35 М/ф для взрослых "Емеля-охотник",
"Туннелирование"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 18:00, 22:40, 05:10 "6 кадров" 16+
08:50 Х/ф "Я счастливая" 16+
10:40 Х/ф "Три счастливых женщины" 16+
14:15 Х/ф "Школа проживания" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Легенда для оперши" 16+
04:10 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Юрий Яковлев. Распустились тут без
меня!" 12+
11:15 "В гости по утрам"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
14:50 "Ээхх, Разгуляй!" 12+
17:25 "Ледниковый период. Дети"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "Чистое искусство" 16+
00:20 Х/ф "Планета обезьян: Революция" 16+
02:45 Х/ф "Бумеранг" 16+
04:30 "Модный приговор"
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Москва-Лопушки" 12+
06:45, 04:00 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:35 "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 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Любить и верить" 12+
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица Последний богатырь. Сказочный сезон"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Маршал Конев. Иван в Европе"
01:30 Х/ф "Если бы я тебя любил…" 16+
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21 апреля в 17.30
в зале МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск»

состоится творческий вечер «Я струна…»
члена общероссийской общественной организации
«Российский союз писателей» Всеволожского районного
музыкально-поэтического клубного формирования «Родник»

Людмилы Павловой.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
10:50, 12:50 Новости
11:50 "Автоинспекция" 12+
12:20 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира 16+
12:55 Хоккей. Евротур. "Шведские игры". Россия - Чехия 0+
15:25 "Вэлкам ту Раша" 12+
15:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Юнайтед" - "Арсенал" 0+
20:25 "После футбола" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Депортиво" - "Барселона" 0+
00:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана 0+
02:45 Х/ф "Уличный боец" 16+
04:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" "Лацио" 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф "Земля Санникова"
07:55 "Фактор жизни"
08:25 Д/ф "Владислав Дворжецкий. Роковое
везение" 12+
09:15 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса"
10:35 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная
эстрада" 12+
11:30, 23:05 События 16+
11:45 Х/ф "Портрет второй жены" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Прощание. Георгий Жуков" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Одинокая
старость звёзд" 12+
16:45 "Дикие деньги. Андрей Разин" 16+
17:35 Т/с "Десять стрел для одной" 12+
21:15 Х/ф "Снайпер" 16+
23:20 Х/ф "Оружие" 16+
01:05 Х/ф "Отцы" 16+
02:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:50 Д/ф "Мой ребёнок - вундеркинд" 12+
REN TV
05:00, 16:35, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 М/ф "Луни Тюнз: Снова в деле" 12+
07:45 Х/ф "Кто я?" 16+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки. Самые

худшие!" 16+
20:30 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
23:45 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" 16+
03:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
МИР
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10, 07:30 Мультфильмы 6+
06:30 "Такие странные" 16+
07:00 "Беларусь сегодня" 12+
07:40 "Культ//Туризм" 16+
08:10 Телевикторина "Игра в кино" 12+
09:05, 10:15, 16:15 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" 16+
10:00, 16:00 Новости
16:40, 19:45 Т/с "Записки экспедитора тайной
канцелярии 2" 16+
18:45 "Вместе"
01:00 Т/с "Мы из будущего" 16+
04:10 Х/ф "Охранник для дочери" 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/ф "Человек на пути Будды"
07:00 Х/ф "Идиот"
09:00 М/ф "Заколдованный мальчик"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:15 "Мы - грамотеи!"
11:00 Х/ф "Шуми городок"
12:15, 02:00 Д/ф "Шпион в дикой природе"
13:15 Д/с "Эффект бабочки"
13:45 Д/ф "Танец на экране"
14:45, 00:15 Х/ф "Фантоцци"
16:30 "Гений"
17:00 "Ближний круг Игоря Клебанова"
18:00 Х/ф "За витриной универмага"
19:30 Новости культуры
20:10 Ансамбль "Берёзка". Концерт в ГКД
21:05 "Белая студия"
21:45 Опера Дж.Пуччини "Манон Леско"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 18:00, 22:45, 05:20 "6 кадров" 16+
09:00 Х/ф "Все не случайно" 16+
10:40 Х/ф "Тещины блины" 16+
14:15 Х/ф "Слепое счастье" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Я счастливая" 16+
02:20 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 М/ф "Пастушка и Трубочист" 0+
05:25, 06:20, 07:15, 08:05 Т/с "Чужая милая"
12+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:30, 13:20, 14:05,
15:00, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55,
20:40, 21:20, 22:10, 23:00, 23:50, 00:40 Т/с
"След" 16+
01:30, 02:20, 03:10, 04:00 Т/с "Спецы" 16+
НТВ
05:10 Х/ф "Вокзал для двоих" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
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+
17:15 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919" 12+
01:20 Х/ф "Родительский день" 16+
03:10 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30, 11:00, 23:40 Все на Матч!
07:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" "Челси" 0+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Леганес" 0+
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УБОРЩИЦА

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

График: 5/2, с 09.00 до 18.00,
з/п от 17 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА (щик).

 8-921-318-19-45.

График: 5/2,
с 08.00 до 17.00.
З/п 18 000 руб./мес.

В производственно-торговую
компанию, в цех по переработке
пластмасс, требуется

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

НАЛАДЧИК
ТПА

Тел. менеджера –
8-921-856-52-34,
тел. ОК – 8-921-439-39-47.

(термопластавтоматов).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на
подобном производстве; знание
технологии литья пластмасс;
коммуникабельность, умение
организовывать работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК,
з/п – договорная, график работы – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска

(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков)
График: ежедневно, по 12 часов
(день либо ночь) – з/п 28 000
руб. График: 2/2, по 12 часов
(день либо ночь) – з/п от 12 500
руб. и выше (подработки).
Трудоустройство по ТК. Для
граждан СНГ оказываем помощь
в оформлении регистрации и патента!
 менеджера: 8-921-390-72-04,
 ОК: 8-921-439-39-47.

 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

Срочно требуются на работу!!!
ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ДЕЖУРНЫЕ
ОХРАННИКИ
(перспектива роста)

СТАРШИЙ
СМЕНЫ ОХРАНЫ
с лицензией 4-го разряда.
Работа в г. Всеволожске,
Всеволожский пр., дом 116.

 8-911-262-91-55,
Виктор Анатольевич.

Требуются

УБОРЩИЦЫ
в супермаркеты
п. Стеклянный, п. Токсово.
 8-960-542-80-18.

21

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ:

з/п от 25 000 руб., полный соц.
пакет, оплата проезда.
Всеволожск, Межевой проезд,
д. 1.  8-921-934-88-53.

16 апреля 2018 года на 57-м году ушла из жизни великолепная
мать, прекрасный, милый и глубоко порядочный человек ЮНТЕР
Елена Михайловна. Много лет она отработала в системе районного
здравоохранения, а также в комитете по образованию Всеволожского района. Финансист по образованию, она многое сделала для районного здравоохранения и образования. Выражаем соболезнования
родным и близким покойной.
Коллеги и друзья

Коллектив и руководство Всеволожской межрайонной клинической больницы выражает соболезнования Ларисе Ивановне
Зенковой, заведующей клинико-экспертным отделом Всеволожской
КМБ, в связи с кончиной мужа ЗЕНКОВА Валерия Алексеевича,
который скончался 11 апреля 2018 года на 71-м году жизни после
тяжелой болезни.
Скорбим вместе с родными и близкими ушедшего…

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем,
кто знал и общался с ВИШНЯКОВОЙ Дарьей Яковлевной, которая
скончалась 14 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.
Всю жизнь она трудилась на благо Родины, удостоена звания «Ветеран труда». В малолетнем возрасте Дарья Яковлевна пережила тяжелые военные и послевоенные годы. Но всегда она оставалась жизнерадостной, полной оптимизма, готовой прийти на помощь другим.
С 1979 года Дарья Яковлевна проживала в городе Всеволожске на
улице Ленинградской. Выйдя на заслуженный отдых, она не прекратила своей кипучей деятельности. В 2009 году вступила в члены Совета ветеранов мкр Котово Поле, стала незаменимой помощницей
как ветеранам, так и своему депутату.
Добрая память о Вишняковой Дарье Яковлевне навсегда останется в сердцах всех, кто знал эту замечательную женщину.
М.Б. Шевченко, депутат по округу № 8
Н.А. Алексеева, председатель Совета ветеранов
мкр Котово Поле

РЕМОНТ,
КРОВЛЯ,

СТРОИТЕЛЬСТВО.

 8-921-395-91-72.
ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ
в Белоруссии, г. Рогачев.
Участок 15 соток, газовое отопление,
холодная и горячая вода, санузел
в доме. РЯДОМ реки Друть и Днепр,
санаторий Приднепровский.
8-921-324-37-20.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

•механик

(со стажем работы) —
стабильная заработная плата,
полный соц. пакет;

•слесарь
по ремонту
автомобилей
(с опытом работы);

•автоэлектрик
(с опытом работы);

•медицинский
работник
по предрейсовому, послерейсовому и текущему медицинскому осмотру водителей
автотранспортных средств (с
опытом работы).

Конт. тел.: 8-911-706-16-33, 8-911-706-47-33.
В производственную компанию
на производство требуется

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера
обязательно);

График работы – сменный,
2/2, з/п от 24 000 руб.
Место работы:
г. Всеволожск.

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

 8-953-140-44-91,

КОНТРОЛЁР

Андрей Сергеевич.

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок).
З/п от 22 000 руб.,
5-дневка.
г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00 до 17.00)

Организации требуется
на работу

КОСМЕТОЛОГ
(с опытом работы).
 8-911-706-47-33.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.
Терапия, хирургия,
дерматология, стрижка кошек.
Кастрация котов и кошек
на дому.

 8-921-641-87-45.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

МАШИНИСТА
МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального,
опыт работы на маневровом локомотиве ТГМ 4А или ТГМ 4Б
(не менее 2-х лет).
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: от 35 000 рублей. Заработная плата белая.

СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального,
опыт работы составителем не менее 2 лет.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: от 30 000 рублей. Заработная плата белая.
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с 08.00 до 20.00). Работа на путях необщего пользования с выходом на пути общего
пользования.
Работа: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». Развозка
(Всеволожск, Романовка, Щеглово).
Контактное лицо – Кузнецов Илья Викторович,

КОНДУКТОР

(проживание в г. Всеволожске, гибкий график работы,
стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).
8 (813-70) 40-005;
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.
С 9.00 до 18.00,
кроме выходных дней.

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.

В производственную
компанию на производство
требуется

ГРУЗЧИК
График работы – 5/2,
с 09.00 до 18.00,
з/п 1000 за смену.
Требования:
без вредных привычек.

Место работы: г. Всеволожск.
 8-952-374-18-59, Злата.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпостроек. Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов.  932-06-61.
Покраска домов, дач, кровли,
заборов.  932-76-05.
Клуб знакомств  8-905-23142-01.

СДАМ
Кирпичный гараж в Бернгардовке на ул. Связи, дом 6, на
длительный срок для небольшого авто, входит Suzuki GV.
 +7-921-957-19-72, Сергей.

 +7-921-379-46-34.
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ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

холодильников,ТВ, СВЧ, плит,

стиральных и швейных машин,

ПРОДАМ ДАЧУ

в Дунае, 6 соток.
Собственность.
 8-904-513-85-66.

КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

• РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН • ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ!

КУПИМ
КНИГИ

Гарантия 1,5 года.

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

Куплю старинные:

иконы и картины от 50 000 руб.,
книги, статуэтки,
самовары,
колокольчики, мебель.
 8-920-075-40-40.
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»

971-56-77,
8-911-296-54-56.

УС Ы П Л Е Н И Е

ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

 906-97-56.

На производство срочно требуются:

•сварщики,
•электромонтажники,
•бетонщики,
•оператор
гибочного станка,
•маляр по металлу.
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

8-911-934-61-10, 8 (812) 612-25-82.

27 апреля будут продаваться

Куры-молодки,

куры-молодки

бройлеры,

от Гатчинской птицефабрики.
БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

(крупные,
все привитые).
В поселке
Разметелево –
с 9.00 до 9.30.

утки
С ПТИЦЕФАБРИК.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

В г. Всеволожске –
с 10.00 до 11.00

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

8-910-532-24-26

 +7-911-774-98-08.

(на старом рынке).

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуется

экономист
по труду и зарплате

с опытом работы со сменными графиками
и знанием программы 1С «Зарплата и управление
персоналом», редакция 3.0.
Гарантируем стабильную зарплату.
Обращаться по тел. 29-700
(добавочный 128 или 123, 144 – отдел кадров).

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
ПОМОГУ В УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ.
В СТАЦИОНАРЕ И ДОМА.
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ.

 8-905-278-88-48

Продам дом
280 м , 16 соток, в Невской
Дубровке, 7 млн. 990 тыс. руб.,
собственник.
2

 +7-952-264-70-62.

МУ «ВМУК» срочно требуется

Заказы по тел.:
8-981-173-98-69.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ
Оплата сразу.
Выезд бесплатно.
 945-08-29.

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

КУПЛЮ РОГА:

лось
олень
сайгак

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

По субботам –
ПРОДАЖА КУР,
ГУСЕЙ, УТОК,
ИНДЮКОВ И ДР.
РАЗМЕТЕЛЕВО – 9.00
ВСЕВОЛОЖСК – 10.00
ТОКСОВО – 11.30
ЮККИ – 13.00

№ 16, 20 апреля 2018

В любом состоянии.
Самовывоз.

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

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма и
адреса доставки.
На правах рекламы

 8-921-305-25-63.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.
www. mebel-npf.ru
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От
Дорогие ветераны, жители деревни Проба, поздравляем вас с
днём рождения! С юбилеем – Георгия
Арсентьевича КОЛОДИЙ!
65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.
С днём рождения: Александра Михайловича ГЛЕБОВА, Любовь Михайловну МАЛЫШЕВУ, Сергея Николаевича БАХАРЕВА, Светлану Ильдусовну
ЗАМЕЛЕТДИНОВУ, Ольгу Викторовну
АИН, Наталью Ильиничну НЕНАХОВУ,
Алексея Евгеньевича НОСКОВА, Елену Станиславовну ЯКИМЦЕВУ, Анну
Владимировну САУКОВУ, Анну Васильевну СТЕФЛЮК!
Пусть будет всё: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет всё большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днём рождения, всех вас!
С уважением, староста д. Проба
Л.И. Невертович
Поздравляем с 70-летием Екатерину
Ивановну ДИНГИЛЕВСКУЮ!
Сегодня самый круглый юбилей,
Дата, достойная всеобщего внимания,
И поздравления искренние к ней:
Благополучия, здоровья, понимания.
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Поздравляем сердечно ветеранов,
родившихся в апреле, и желаем вам,
наши дорогие, долгой и счастливой жизни, чтобы силы с возрастом не исчезали,
чтобы хорошее настроение и оптимизм
сопровождали вас. Счастья вам и долголетия!
С 70-летием: Татьяну Васильевну
ЧЕРТАКОВУ; с днём рождения: Нину
Александровну БАЛАШОВУ, Владимира Евгеньевича ИВАНОВА, Сергея
Борисовича ГВОЗДИКОВА, Нину Ива-

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п от 25 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

8-905-203-87-87, 939-78-68.
30 лет
в турбизнесе

www.soyuzspb.ru
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всей

души!

новну ФЕДОСЕЕВУ, Нину Николаевну
ВАХРОМЕЕВУ, Александру Ивановну
ПЕТРОВУ, Екатерину Павловну ДОРОВИЦИНУ!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
И вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать!
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать!
Вагановский Совет ветеранов
Поздравляем с юбилеем: 80-летием –
Юлию Ивановну МЕДВЕДЕВУ и 70-летием – Владимира Георгиевича ГАВРИЛОВА! Пусть любой день вашей жизни
будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными
встречами. Здоровье вас пусть никогда
не подводит и дарит бодрое настроение.
И удача, и успех будут вашими постоянными спутниками, а любые малочисленные трудности легко преодолеваются.
Счастья, везенья в ваш день рожденья!
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»
Поздравляем с 95-летием – Людмилу Анатольевну ВИНОГРАДОВУ;
с 80-летием: Нелли Александровну
НИКИЩЕНКО, Павла Николаевича
ТИХОМИРОВА!
Сегодня не обычный день рожденья,
А дата круглая, так с юбилеем вас!
Пусть сверху снизойдет благословенье
На ваши все дела, и в этот час
Желаю вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена добром
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!
Поздравляем с юбилеем:
С 85-летием – Нину Михайловну
ТРОЯНОВУ; с 80-летием – Валентину
Ивановну КУЛИКОВУ, Нину Алексеевну УХАЧЁВУ; с 75-летием – Александру
Васильевну ЕЛИСЕЕВУ!
В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день спокойным был,

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией
 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почёт,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такими же, как и прежде,
По жизни оставались вы!
С наилучшими пожеланиями, председатель Л. Логвинова и члены Совета ветеранов м/района Бернгардовка
От всей души поздравляем с днём
рождения Валерия Ивановича ФИЛИППОВА!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!
Общество инвалидов МО «Романовское СП»
Поздравляем с 85-летием – Татьяну
Арсентьевну ПАНФИЛОВУ; с 75-летием
– Наталью Владимировну ЕФРЕМОВУ!
С радостью светлой, улыбкой счастливой
День этот славный пришёл на порог.
Пусть юбилей исполняет желания,
Пусть согревает домашний уют.
Бодрости духа, любви, процветания,
Незабываемых, тёплых минут!
Общество «Блокадный детский дом»
От всей души поздравляем с юбилеем! С 70-летием – Татьяну Матвеевну САВЕЛЬЕВУ; с 60-летием – Андрея
Владимировича ЗВЕРЕВА!
Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Общество инвалидов мкр Котово Поле
От всего сердца поздравляем с днём
рождения (91 год) – Алексея Евдокимовича БОЛЬШАКОВА! С юбилеем,
90-летием, – Надежду Прокофьевну
ЯКОВЛЕВУ; с 75-летием – Екатерину
Филипповну БРЮКВИНУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем вам от всей души.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с юбилеем,
с 95-летием: Александру Михайловну
ВОЛОДИНУ; Ларису Александровну
ЩЕРБАКОВУ; с 85-летием – Татьяну
Арсентьевну ПАНФИЛОВУ; с 75-летием
– Наталью Владимировну ЕФРЕМОВУ; с 70-летием – Татьяну Матвеевну
САВЕЛЬЕВУ!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Н.А. Алексеева, председатель Совета ветеранов мкр Котово Поле
С днём рождения Раису Павловну
БОБАРЫГИНУ!
А где нам взять такое слово,
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда счастливой
И никогда не унывать!
Примите наши пожелания счастья,
добра и любви, пусть Вам сопутствуют
успех, удача и везенье!
Всеволожская районная
общественная организация бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей
Поздравляем с юбилеем, с 80-летием,
– Людмилу Семёновну МОРОЗ!
От всей души желаем сил, здоровья,
добра, радости, уюта, оптимизма, светлого, мирного неба над головой!
И.П. Бритвина, Совет ветеранов
мкр М. Ручей
От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, Неллю Александровну
НИКИЩЕНКОВУ!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас.
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз.
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется в придачу.
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи.
Ещё не время точки расставлять,
И жизни с грустью подводить итоги.
Возможно все мечты осуществлять,
Пускай уже и зрелость на пороге.
Успехов и в семье благополучья,
Здоровья и всегда погожих дней.
Ну, словом, пожеланий самых лучших
Вам в Ваш
прекрасный юбилей!
Общество
инвалидов
мкр Бернгардовка

ШИНОМОНТАЖ

требуется

РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная
8-921-939-78-68

Хлебопекарному производству
требуются сотрудники:

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.

КИПР,
ТУНИС,
ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

- ТЕСТОДЕЛ;
- ПЕКАРЬ.
График работы: 5/2, 2/2.
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц,
премии по итогам работы.

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,
ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ,
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 8-911-701-09-85.
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СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

г. Всеволожск, Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
г. Сертолово
Гарантия.
п. Кузьмоловский и окрестности.
 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
х.
ходны
Без вы
703-82-80.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
• каркасные дома, бани, бытовки;
• монтаж фундаментов
(ленточные, свайные, плита);
• реставрация домов.

+7-921-642-05-26, www.mvm-sdom47.com

От всей души!

Приглашаем жителей города и района!

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Юрия Петровича АРХИПОВА;
с 70-летием – Антонину Васильевну ЛУШКИНУ!
С юбилеем: Ольгу Иосифовну СЕНЬКО, Нину
Евгеньевну ЛИВИНСКУЮ, Ркию Абдуловну ГИЗАТУЛЛИНУ, Сарию Файсхановну ШАКИРОВУ!
Желаем быть всегда любимыми,
В кругу друзей необходимыми.
В семье тепла, заботы и внимания,
Родных людей участья,
Простого человеческого счастья!
Здоровья крепкого на много лет.
И жизнь пусть будет без помех.
И ждёт удача и успех!
Неба мирного и приветливых глаз.
От души желаем для вас!
Совет ветеранов д. Ненимяки

Уважаемые жители г. Всеволожска!
В апреле 2018 года будут проводиться комплексные медицинские осмотры ветеранов ВОВ (ИОВ, УВОВ, ЖБЛ, труженики тыла, репрессированные, реабилитированные, вдовы
ИОВ, бывшие узники фашистских концлагерей, малолетние
узники) г. Всеволожска в соответствии со следующим графиком:
мкр Мельничный Ручей – 21, 28 апреля 2018 г.
В эти дни поликлиника работает с 08.00 до 14.00. Прием
специалистов с 09.00 до 14.00. При себе иметь паспорт, страховой полис и амбулаторную карту. По итогам комплексного осмотра
вам будут даны рекомендации по дальнейшему наблюдению, амбулаторному и стационарному лечению. Мы ждем вас по субботам
в указанные дни. Тел. для справок 8 (813-70) 25-785.
Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

Поздравляем ветерана военной службы Юрия
Николаевича СЕРЕБРЯКОВА с 65-летием!
Закон природы так суров,
бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
а просто от души желаем
Здоровья, счастья и побед,
и жить 100 лет, не унывая!!!
***
Сердечно поздравляем с 45-летием Елену
Ильиничну ИВАНОВУ, почтальона, и просто отзывчивого, душевного человека!
Мы Вам сегодня пожелаем здоровья,
бодрости на долгие года.

MBM – Строительство каркасных домов
Живи с комфортом!

5 и 6 мая с 9 до 18 часов
во Всеволожске на Юбилейной
площади будет проводиться
ЕЖЕГОДНАЯ РАЙОННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА.

№ 16, 20 апреля 2018

АМУ «КДЦ «Южный» приглашает
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (9 – 15 лет)
в группу для получения
теоретических основ устройства
внедорожных мототранспортных
средств (снегоходы, квадроциклы):

Будьте такой, какой мы Вас знаем:
доброй и отзывчивой всегда!
***
Поздравляем с днём рождения жителя блокадного Ленинграда Александру Дмитриевну
МИХЕЕВУ; ветеранов труда: Нину Ивановну
ПЛАСТУНОВУ, Николая Степановича БЕЛОРУСОВА, Галину Митрофановну БАЖЕНОВУ,
Веру Ивановну НАУМЕНКОВУ; ветеранов военной службы Юрия Николаевича РЕДЬКО,
Александра Ивановича ПИЛИПАСА!
Желаем вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтобы вы
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!
Совет ветеранов Романовского сельского
поселения, совет депутатов
С юбилеем, 85-летием, – Миру Аттьевну
КОВЫРШИНУ!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости.
Материнской любви красота
Неподвластна заботам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки устало,
Будь здорова ты, Мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая Мама.
С любовью и заботой,
дети, внуки, правнуки

ВАКАНСИИ

СОРТИРОВЩИК
НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

по техническому устройству квадроцикла и снегохода; по техническому
обслуживанию машин; движению, торможению и остановке машины;
умению совершать различные маневры в зависимости от ситуации;
по экипировке водителя и пассажиров; по неукоснительному соблюдению правил безопасности эксплуатации квадроцикла и снегохода.
Обучение бесплатное.
Понедельник с 15.00 до 17.00, пятница с 15.00 до 17.00.
Запись  8-905-227-29-79. Преподаватель Василий Леванович.

График работы сменный 2/2.
Место работы: г. Всеволожск.
Оформление строго по ТК РФ,
соц. пакет, белая зарплата.

8 (813-70) 25-556
8 (813-70) 31-510
8 (813-70) 31-322

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

vsevvesti.ru
vk.com/vsevvesti

reklama@vsevvesti.ru
РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
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