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3 декабря 2018 года истекает срок уплаты  
имущественных налогов.

И снова будет ярмарка!
6 и 7 октября с 9.00 до 18.00 в г. Всеволожске будет про-

водиться ежегодная районная сельскохозяйственная 
ярмарка. Приглашаем жителей города и района.

Ладья из Приозерска «плывёт» во Всеволожск

Тысячи гостей со всей Ленинградской области и регионов Северо-Западного округа собрал в минувшую субботу Приозерск  
на V Этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур». В следующем году Этнофестиваль примет город Всеволожск, которому  
и передали переходящий символ мероприятия — резную деревянную ладью. 

Материал читайте на 2-й странице. Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО.

– В нынешнем году в рейтинге самых привлекатель-
ных для инвестиций регионов, составленном по опро-
су предпринимателей, мы поднялись на двенадцатую 
строчку, – отметил, выступая на Совете, Александр 

Дрозденко. – Это отличный результат. Эксперты, соста-
вившие список, признали, что Ленинградская область 
– благоприятный регион для ведения предприниматель-
ской деятельности. 

О благоприятной тенденции в сфере инвестиционной 
привлекательности говорят и цифры по капиталовложе-
ниям. В прошлом году инвестиции в основной капитал 
составили более 338 млрд рублей, что  значительно боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 
Подробности с заседания Совета  по улучшению инве-
стиционного климата и проектному управлению читайте 
в следующем номере газеты «Всеволожские вести».                   

Ирэн ОВСЕПЯН

Инвестиции в экономику области заметно выросли
Об этом 19 сентября, на Совете по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению, 

рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Губернатор отметил, что 47-й регион улучшил свои 
позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности и областное правительство постоянно работает 
над привлечением капиталов в экономику. 
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Цвет единства
– Первый фестиваль «Россия – созву-

чие культур» состоялся в 2014 году в городе 
Тосно, – рассказывает руководитель Дома 
дружбы Всеволожского района Екатерина 
Еременко. – Затем мероприятие проводи-
ли в Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору 
и Приозерске. В нынешнем году на юбилей-
ном мероприятии наш район представили 
разные творческие коллективы.

– Изюминкой нашей презентации стало 
выступление под цыганскую композицию 
«К вам приехал, к вам приехал Всеволож-
ский район!». Представили ее образцовый 
коллектив, ансамбль цыганской песни и 
танца «Красная роза» и «Лесколовский дом 
культуры» под руководством Розалии Шту-
катуровой и Валентины Михай, – отмечает 
Еременко.

– На этнопразднике были представлены 
танцевальный коллектив «Маски», Детская 
школа искусств имени М.И. Глинки города 
Всеволожска, этнографический ансамбль 
ингерманландских финнов «Рёнтюшки» Куль-
турно-досугового центра «Токсово». В об-
разе помещика Всеволода Всеволожского 
выступил Евгений Ануфриев, а менеджер по 
культурно-массовому досугу КДЦ «Южный» 
Сергей Бражник и методист Евгения Шаля-
гина предстали перед зрителями как супру-
ги Оленины, – продолжает собеседница.

 Сегодня в нашей стране живет более ста 
национальностей. Это – русские, украинцы, 
белорусы, кумыки, ингуши, чеченцы, лез-
гины, чуваши, аварцы, армяне, азербайд-
жанцы… Всех не перечислить. Вместе они 
– одна дружная семья, дети одной страны – 
России. А Россия – это великая страна и наш 
общий дом. У каждого народа есть своя уни-
кальная черта, то, что может стать примером 
для каждого из нас. Давайте учиться любить 
жизнь вместе. Ничто не объединяет народы 
так, как творчество. 

Ведь для того чтобы отправиться в «не-
ведомые дали», совсем не обязательно па-
ковать чемоданы, тратиться на билеты и 
терпеть акклиматизацию. Достаточно позна-
комиться с теми, кто живет рядом – в твоем 
родном городе, в одной области. Радуга на-
циональных культур народов России, словно 
неисчерпаемая сокровищница, готова щедро 
одарить каждого фантастическими богат-
ствами глубоких человеческих отношений, 
– еще раз напомнили собравшимся на тор-
жественном открытии ведущие праздника.

Основной темой фестиваля в этом году 
стал «Цвет Единства». Каждая делегация 
приготовила свой подарок, отражающий все 
достоинства и примечательные особенности 
своего района и региона, в виде картины. В 
итоге на улицах Приозерска развернулось 

красочное шествие.
– Наш фестиваль изначально был орга-

низован для того, чтобы рассказать ленин-
градцам о проживающих на нашей земле на-
родностях и национальностях, – отметил на 
открытии фестиваля Александр Дрозденко. 
– И я благодарен организаторам, потому что 
за пять лет нам удалось привлечь не только 
своих участников, но и представителей всех 
регионов Северо-Западного федерального 
округа, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

– Надо всегда жить в мире и согласии, – 
говорит лауреат городских и международных 
фестивалей, художественный руководитель 
Санкт-Петербургского народного вокально-
хореографического ансамбля «Иверия» Ира-
клий Русия. – Национально-культурные ав-
тономии в городе на Неве и Ленинградской 
области дорожат своей целостностью. Чудо? 
Нет. Просто удается объединить националь-
ные традиции и любовь к России. Обидно, 
что распался Советский Союз, где не было 
национального вопроса. Ну а сегодня куль-
тура, образование, наука, спорт, молодеж-
ные вопросы должны быть вне политики. По 
большому счету отойти от политики – это и 
есть самая большая политика.

В нашем общем доме

На площадке фестиваля развернулись 
торговые и сытные ряды, 20 национальных 
подворий и «Город мастеров». Свои экспози-
ции представили участники V Всероссийско-
го фестиваля художественного творчества 
малочисленных финно-угорских и самодий-
ских народов. Безусловно, культура разных 
народов уникальна. И это продемонстриро-
вали приглашенные на фестиваль участники. 

 – Чем больше внимания будем уделять 
образованию, тем крепче станет дружба, 
– говорит руководитель экспертной комис-
сии по направлению «Предупреждение и 
разрешение межнациональных конфликтов, 

возникающих на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области» Заур Султыгов. – В народах надо 
воспитывать толерантность и великодушие, 
желание духовно объединяться. Все это 
вполне достижимо, если грамотно, с учетом 
многих разнообразных факторов, проводить 
национальную политику. 

Вклад в укрепление межэтнического мира 
может внести фестиваль «Мы вместе!» «Еще 
один важный шаг для становления межна-
циональных отношений – это подписание 
межмуниципальных соглашений с другими 
администрациями РФ, – заметил З.А. Сул-
тыгов. – Мы всегда будем проводить поли-
тику межнационального согласия и считаем, 
что те, кто использует национальный вопрос 
в политических целях, наносят ущерб инте-
ресам всей страны». Этническое многооб-
разие – это наше богатство, источник силы 
и развития, а этническая обособленность 
приведет к обеднению нашей жизни, нашей 
культуры.

– За последние годы напряженность 
в сфере национальной политики региона 
снизилась в несколько раз, – отмечают в 

комитете по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям. – Только благодаря нашим 
совместным усилиям это стало возможным. 
Мы не навязываем свое видение межнацио-
нального взаимодействия, а вместе с обще-
ственными организациями выстраиваем ло-
гику совместных действий для поддержания 
мира и спокойствия на ленинградской зем-
ле, в нашем общем доме.

Притоки большой реки

…Сегодня в Россию нередко приезжают 
западные эксперты, чтобы поделиться, как 
работать с национальными меньшинствами. 
А потом выясняется, что, например, в скан-
динавских странах, откуда родом эти экс-
перты, закон, регулирующий права нацмень-
шинств, был издан только в прошлом году. И 
что в ряде европейских стран, включая скан-
динавские, вплоть до 50-х годов прошлого 
столетия применялась принудительная сте-
рилизация цыган.

 Проблема многих западноевропейских 
стран в том, что вновь приезжающие этниче-
ские и религиозные культурные сообщества 
воспринимались как мигранты, и поэтому 
интеграция сводилась к полной ассимиля-
ции, а значит, к утрате своей культурной тра-
диции. Чего не было в нашей российской 
действительности, за редким исключением.

У каждого человека есть иерархия иден-
тичности. В вас может быть всего 5 про-
центов какой-то крови, но вы ощущаете 
принадлежность именно к этому этносу. 
Есть метисы со смешанной идентичностью. 
Такие люди могут так до конца жизни и не 
ответить, кто они по нации, потому что в них 
совместились разные культуры. Один ска-
жет: «Я человек Востока», другой: «Я человек 
мира». А иногда получается, что клановые, 
родовые, этнические, религиозные маркеры 
оказываются важнее, чем гражданские. 

И появляется ментальная дистанция. 
Например, во время последней переписи 
населения многие записались как казаки 
или сибиряки. Хотя таких этносов не суще-
ствует. Отсутствие осознания гражданского 
единства в значительной степени привело к 
распаду советского общества. Не было ощу-
щения, что мы все едины. Произошла эрозия 
ощущения единства.

 Сейчас мы снова стоим перед серьез-
ной дилеммой: кто мы? У нас во многом уже 
другая страна, но люди в ней те же, от того 
же корня, от своей же родословной. Значит, 
нужно ценить, уважать традиции и устои 
представителей любой национальности, 
если они направлены на добрососедство, 
на желание прикоснуться к иным культурам, 
как к источникам, с которых начинаются при-
токи, наполняющие большую полноводную 
реку.

 Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губернатора  

и правительства ЛО

Ладья из Приозерска 
 «плывёт» во Всеволожск

В минувшую субботу на пятом, юбилейном фе-
стивале «Россия – созвучие культур», который 
проходил в Приозерске, главе администрации 
Всеволожского района Андрею Низовскому пере-
дали деревянную ладью. Это значит, что в буду-
щем году этнопраздник пройдет на всеволожской 
земле.

Праздник собрал тысячи гостей. На фестиваль 
приехали губернатор 47-го региона Александр 
Дрозденко, заместитель полпреда Президента 
России в СЗФО Любовь Совершаева, Управляю-
щий Выборгской епархией, епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий, депутат Госдумы РФ  
Сергей Яхнюк.
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С помощью различ-
ных элементов создаёт-
ся атмосфера комфор-
та. Спокойная цветовая 
гамма, световое панно 
с изображением подво-
дного мира, стеклянная 
колонна с играющими в 
ней цветными рыбками 
– всё это погружает в со-
стояние покоя и умиро-
творённости. 

Посещение сенсорной 
комнаты рекомендуют и 
в терапевтических це-
лях. Не зря ее называют 
«комната-доктор». Побы-
вав там однажды, хочет-
ся возвращаться снова и 
снова.

Наталья БРИТВИНА

Поможет «Комната-доктор» 
В Центре социального обслуживания открыли сенсорную комнату. 

Теперь у подопечных Кузьмоловского КЦСО есть волшебное помещение 
для релаксации, снятия стресса и расслабления. Сенсорная комната да-
рит ощущение безопасности и безмятежности, спокойствия и радости. 

Зима идёт – 
теплу дорогу

Предстоящий отопительный се-
зон должен пройти без эксцес-
сов. По крайней мере без крупных. 
В настоящий момент проводится 
текущий ремонт оборудования и ре-
шаются разные организационные 
проблемы.

Подготовку к предстоящему отопи-
тельному сезону во Всеволожском районе 
обсудили на днях на заседании межве-
домственной комиссии администрации 
Всеволожского района. Как в реальности 
обстоят дела – этот вопрос, волнующий 
жителей района, обсуждали те, кто имеет 
непосредственное отношение к выполне-
нию ответственной задачи. Представители 
поселений проинформировали о состоя-
нии ЖКХ и очертили круг проблем, которые 
необходимо решить в кратчайшие сроки. В 
целом подготовка идет по графику. Боль-
шая часть управляющих компаний готова к 
осенне-зимнему сезону.

Оказалось, болевая точка в сфере рай-
онного ЖКХ – долги населения перед ре-
сурсоснабжающими компаниями. Ситуация 
по сбору платежей по сравнению с про-
шлым годом лучше, однако кредиторская 
задолженность может стать серьезной 
причиной для сбоя полноценной подготов-
ки к осенне-зимнему периоду, – отмечали 
участники. Безусловно, заготовка топлива 
идет по плану и выполнены все необходи-
мые работы. Однако очень высокой остает-
ся дебиторская задолженность. А потому 
коммунальные службы призывают горожан 
как можно быстрее рассчитаться с долга-
ми. Чиновники напомнили о необходимости 
своевременно оплачивать услуги по подаче 
тепла. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности показывает, что порой долж-
ники вполне состоятельные граждане. 

Наиболее остро этот вопрос стоит во 
Всеволожске, где недавно обанкротилась 
управляющая компания. Из-за этого сейчас 
районная администрация пытается распу-
тать сложный клубок долговых проблем, 
для того чтобы своевременно подготовить 
26 домов к отопительному сезону. Однако 
долги не единственная проблема.

Представители Агалатовского, Серто-
ловского и Бугровского поселений отмеча-
ли, что сложности возникли со зданиями, 
которые ранее относились к Министерству 
обороны и обслуживались данным ведом-
ством. Однако недавно некоторые объекты 
были переданы местным администраци-
ям, и сейчас их снабжением услугами ЖКХ 
должны заняться новые компании. Отме-
тим, что переданные объекты готовы к гря-
дущему отопительному сезону, осталось 
лишь определиться с управляющими ком-
паниями и тарифами на комуслуги. Иногда 
оказывается, что цена тепла становится по-
водом для раздоров.

Представители Колтушского поселения 
проинформировали, что из 143 домов толь-
ко 28 не получили паспорта готовности для 
потребителей тепловой энергии. Участники 
комиссии из Юкковского поселения рас-
сказали о том, что им, наконец, удалось ре-
шить проблему с подключением котельной 
в ЖК «Черничная поляна».

Что касается подготовки к предстоящей 
зиме, то все мероприятия разрабатыва-
лись с учетом результатов прошлогодней 
работы и в администрации, отмечают, что 
благодаря четкой, слаженной работе всех 
звеньев с поставленными задачами комму-
нальщики справятся.

Следующее заседание межведомствен-
ной комиссии, на котором окончательно 
подведут итоги готовности к отопительно-
му сезону 2018–2019 гг., состоится 28 сен-
тября.

Мэри АНИЧКИНА

ВНИМАНИЕ! Общественная палата Всеволожского района ведет приём жителей каждую среду с 11.00 до 13.00 
по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 125 (районная администрация).

26 сентября в 17.00
 в здании УМВД

 Всеволожского района ЛО 
СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ УМВД.

Стремление 
служить 
людям!

К.В. ШИПАЧЕВУ, глав-
ному врачу Всеволожской 
клинической межрайонной  
больницы

Уважаемый Константин 
Викторович! 

Примите самые тёплые и 
искренние поздравления по 
случаю Вашего дня рожде-
ния!

Мы знаем Вас как пре-
красного руководителя, Вы 
посвятили свою жизнь бла-
городному делу – заботе 
о здоровье человека. Вы 
выбрали самую гуманную 
и благородную профес-
сию, требующую глубоких 
знаний, исключительного 
трудолюбия и полной са-
моотдачи. Не менее ценны 
и Ваши деловые качества 
– именно под Вашим ру-
ководством Всеволожская 
ЦРБ – а теперь клиническая 
межрайонная больница – 
стала, без преувеличения, 
лучшим в Ленинградской 
области медицинским уч-
реж дением. Обновлены 
старые больничные корпуса, 
открыт Межрайонный сосу-
дистый центр и долгождан-
ная детская поликлиника 
– всего и не перечислить. 
Бережно сохраненный Вами 
и пополненный молодыми 
кадрами коллектив врачей 
высочайшей квалификации 
работает на современном 
оборудовании, ежедневно 
оказывая людям высоко-
технологичную, – а главное, 
неотложную и необходимую 
медицинскую помощь.

Примите искреннюю бла-
годарность за Ваш высокий 
профессионализм, вер-
ность избранному делу, му-
жество и милосердие, уме-
ние принимать решения и 
действовать в самых слож-
ных ситуациях. 

От всей души поздрав-
ляем Вас с днем  рождения! 
Пусть никогда не покидает 
Вас стремление служить 
людям, пусть Ваше сердце 
будет всегда наполнено лю-
бовью и состраданием. 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ВКМБ

 ДЕЛУ – ВРЕМЯ СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ОБЛАСТЬ

Тариф на капремонт 
не утверждён

 Правительство Ленинградской обла-
сти отклонило проект постановления об 
увеличении тарифа для расчета платы за 
капремонт на 90%.

«Я категорически против практически дву-
кратного роста тарифа, поскольку на настоя-
щий момент Фонд капитального ремонта не 
доказал жителям эффективность своей рабо-
ты. Если бы на протяжении последних лет к 
работе Фонда не было замечаний как по су-
ществу выполняемых работ, так и по органи-
зации процесса, возможно, такое увеличение 
было бы оправданным. Для увеличения платы 
за капремонт необходимо провести предва-
рительные консультации с главами муници-
пальных образований и рассматривать повы-
шение платы не более чем на 30 процентов», 
– высказал свое мнение губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области предложил 
членам правительства, депутатам Законода-
тельного собрания, главам районных адми-
нистраций и представителям общественно-
сти обсудить предложения по корректировке 
тарифа и принять окончательное решение на 
октябрьском заседании правительства. 

Комфортная среда –
в приоритете

Ленинградская область последова-
тельно увеличивает финансирование 
проектов по формированию комфортной 
городской среды в городах и поселениях 
региона.

В 2019 на эти цели планируется направить 
более 1,6 млрд рублей. Об этом на заседании 
правительства региона рассказал первый за-
меститель председателя правительства Ле-
нинградской области – председатель коми-
тета финансов Роман Марков.

«Программа «Формирование комфортной 
городской среды» рассчитана на пять лет, и 
мы рассчитываем, что за счет средств ре-
гионального и федерального бюджетов нам 
удастся  значительно преобразить города и 
поселения региона, сделать их более удоб-
ными для жителей. Кроме того, мы стре-
мимся максимально вовлечь ленинградцев 
в проекты по благоустройству. Чтобы они не 
только знали, что от их пожеланий зависит, 
что и в какую сторону будет меняться, но и 
сами стремились участвовать в создании по-
лезных и красивых пространств», – отметил 
губернатор Александр Дрозденко.

В качестве субсидий бюджетам муници-

пальных образований на проекты для улуч-
шения городской среды планируется напра-
вить более 895 млн рублей (из них средства 
федерального бюджета – 208 млн рублей).

В целом в 2019 году на реализацию го-
сударственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» из 
бюджета области будет направлено более 3,3 
млрд рублей.

Льготный проездной – 
легко и быстро

В Ленинградской области вдвое уве-
личится число пунктов активации единых 
социальных проездных, оформлять би-
лет можно будет ежедневно.

Постановление, которое существенно 
упростит льготникам процесс получения со-
циального проездного, принято на заседании 
правительства. «Мы получаем большое число 
обращений от граждан с критикой ныне дей-
ствующей процедуры верификации единого 
проездного. Недопустимо, чтобы пожилым 
людям, инвалидам приходилось ехать за 
тридевять земель для получения элементар-
ной госуслуги, да еще и стоять в очереди. 
С 1 января 2019 года предоставление льгот-
ного проездного существенно упростится», 
– прокомментировал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.

Во-первых,  будет обеспечена возмож-
ность ежедневной активации единого соци-
ального проездного билета (сейчас это мож-
но сделать только начиная с 20 числа каждого 
месяца). Во-вторых, вдвое будет увеличено 
количество точек активации проездных. Се-
годня выдачей билетов занимаются отде-
ления «Почты России» и автотранспортные 
предприятия. В дальнейшем к ним присо-
единятся многофункциональные центры ока-
зания госуслуг. 

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

К сведению жителей 
Всеволожского района

26 сентября с 16.00 до 19.00 состоится 
личный прием граждан специалистами 
Комитета государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской обла-
сти по вопросам готовности объектов жи-
лищного фонда к отопительному сезону.

Прием пройдет по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское ш., 138, актовый зал.

Запись по телефону: 8 (813-70) 23-538.
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Эта Комиссия организует сотрудничество ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
района и органов местного самоуправления по-
селений с институтами гражданского общества, 
гражданами и организациями в целях противо-
действия коррупции.

Очередное плановое заседание Комиссии под 
председательством заместителя главы админи-
страции по безопасности Валерия Половинкина 
состоялось 14 сентября.

На рассмотрение были вынесены три вопро-
са: о мерах по предупреждению коррупционных 
нарушений в ходе распределения субсидий для 
малого и среднего бизнеса, работающего в сфе-
ре сельскохозяйственного производства; резуль-
таты контроля в сфере муниципальных закупок, 
в том числе ведомственного контроля в сфере 
закупок; о результатах реализации антикорруп-
ционных мероприятий, проводимых комитетом 
по социальной защите администрации МО «Все-
воложский муниципальный район», в том числе о 
принимаемых мерах по предупреждению корруп-

ции в подведомственных учреждениях.
Докладчиками по вопросам повестки засе-

дания выступили начальник отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства Владимир Че-
кирда, председатель комиссии по контролю в 
сфере закупок Валерий Половинкин и старший 
инспектор сектора кадровой, правовой работы и 
делопроизводства комитета по социальным во-
просам Галина Рязанцева.

После обсуждения членами Комиссии вопро-
сов повестки дня была определена дата сле-
дующего заседания и принят проект решения, 
которое после утверждения председателем Ко-
миссии главой администрации района Андреем 
Низовским будет направлено всем заинтересо-
ванным лицам.

Сведения о порядке предоставления субсидий 
для граждан, ведущих личные подсобные хозяй-
ства, будут опубликованы в нашей газете.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Открыла мероприятие заместитель 
главы администрации по социальному 
развитию Светлана Хотько. «Дорогие 
друзья, мы с вами собрались в новых сте-
нах. Сегодня в нашем лектории пройдёт 
семинар-совещание, где мы обсудим 
темы учёта воинских захоронений и уве-
ковечения памяти погибших в Великой 
Отечественной войне. Я надеюсь, что 
Молодёжный центр даст начало созда-
нию подобных пространств в каждом 
поселении. Не так давно сюда приезжал 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. По мнению Александра 
Юрьевича, такие места в первую очередь 
необходимы поселениям, в которых воз-
водятся новостройки и число их жителей 
активно растёт», – сказала Светлана Ва-
лерьевна.

На территории Ленинградской области 
находится немало захоронений воинов, 
погибших в Советско-финской и Вели-
кой Отечественной войне. К сожалению, 
ещё остались и не найденные захороне-
ния. По вопросам воинских захоронений 
специалистов поселений консультировал 
главный специалист отдела по молодёж-
ной политике Комитета по молодёжной 
политике Ленинградской области Герман 
Сакс. «Сегодня мы с вами обсудим две 
основные темы. Первая – это инвентари-
зация, паспортизация, постановка на учёт 
воинских захоронений, вторая – сверка 
списков захороненных воинов, выявле-
ние дополнительных имён и исправление 
ошибок в учётных карточках и паспортах 
воинских захоронений», – сказал Герман 
Юрьевич. Он провёл для собравшихся 

подробный семинар по поводу работы с 
воинскими захоронениями, а также от-
ветил на вопросы. Большую помощь в 
поиске воинских захоронений оказыва-
ют добровольческие поисковые отряды. 
Но в этом непростом деле их сил порой 
оказывается недостаточно. Поэтому при 
Комитете по молодёжной политике ЛО 

создаётся экспертный совет, который бу-
дет заниматься поиском воинских захо-
ронений. Специалисты поселений смогут 
обратиться в совет по всем волнующим 
их вопросам.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы администрации 

Всеволожского района

Планируется, что новый завод уве-
личит производственные и сервисные 
мощности предприятия в три раза и 
укрепит позиции компании на россий-
ском рынке. Новый Центр приводной 
техники «Сев-Евродрайф» разме-
стится на участке площадью 45 тыс.  
кв. м, приобретенном компанией  
в 2008 году у частного лица недалеко 
от ТК «МЕГА Парнас». 

Возведение самого объекта началось в 
ноябре 2017 года, генподрядчиком стро-
ительства выступила петербургская ком-
пания STEP.

В состав центра войдут администра-
тивно-офисное здание площадью 2,57 
тыс. кв. м и производственное здание 
площадью 5,7 тыс. кв. м. Ввод объекта в 
эксплуатацию намечен на июль 2019 года. 
Тогда же запланировано начало строи-
тельства второй очереди предприятия с 
увеличением площади застройки к 2022 
году до 13,5 тыс. кв. м. Сейчас компания 
арендует под сервисный центр и сбороч-

ный цех около 3 тыс. кв. м у НИИ точной 
механики на проспекте Непокоренных, 47.

 «Начиная с 2016 года ежегодный при-
рост рынка приводной техники в России 
достигает 15%. После введения в эксплу-
атацию объекта наши производственные 
мощности увеличатся в три раза. Это за-
крепит лидирующие позиции компании 
на отечественном рынке, а также упросит 
логистику», — говорит генеральный ди-
ректор АО «Сев-Евродрайф» Владимир 
Золотарев.

Также с открытием нового произ-
водства во Всеволожском районе рос-
сийско-германская компания получит 
налоговые преференции. По словам 

председателя комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области Дмитрия 
Ялова, «Сев-Евродрайф» может рассчи-
тывать на льготы по налогу на имущество 
до нулевой отметки на срок до шести лет 
и по налогу на прибыль в региональной 
его части до 13,5%. «Как только завер-
шится строительство завода, мы заклю-
чим соответствующий договор по этому 
этапу с объемом инвестиций 2,5 млрд 
рублей, а также по второй очереди за-
вода, и вы гарантированно эти льготы 
получите», — добавил Дмитрий Ялов, 
обращаясь к представителям компании.

Сейчас компания выпускает мотор-

редукторы, преобразователи частот, 
сервоприводы, индустриальные редук-
торы, системные решения привода и ав-
томатизации и многое другое. 

Как отмечает главный редактор жур-
нала «Конструктор. Машиностроитель» 
Олег Гненной, одной из перспективных 
отраслей производств на данный момент 
является рынок индустриальных редук-
торов. «Как и в любом направлении, у 
компании есть конкуренты на рынке, на-
пример “Сименс” в сфере производства 
мотор-редукторов, но наличие своей 
базы, хорошие инженерные решения, 
которые уже используются в Петербур-
ге, увеличение производства и наличие 
собственной базы сделают их лидерами 
в своей нише», — прогнозирует господин 
Гненной.

Приводная техника компании «Сев-
Евродрайф» задействована в работе 
раздвижной крыши и выкатного поля 
стадиона «Санкт-Петербург» на Крестов-
ском острове и комплексе защитных со-
оружений Санкт-Петербурга от наводне-
ний, а также в аэропорту Пулково.

 Во Всеволожском районе появится новый завод
В новое производство во Всеволожском районе вложили 

€35 млн. Компания Sew-Eurodrive («Сев-Евродрайф») открыва-
ет здесь новое производство приводной техники. Инвестиции в 
проект составили €35 млн, включая приобретение земли и обо-
рудование предприятия. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Наш долг – увековечить  
память павших

Предупреждение коррупции:  
нужна координация усилий

Вопрос неучтённых воинских захоронений очень актуален для 
нашего района. Власти стараются его решить и активно работа-
ют в этом направлении. 13 сентября в Молодёжном центре горо-
да Всеволожска прошёл семинар-совещание для специалистов 
муниципальных образований. Его тема – «Усовершенствование 
работы по увековечению памяти погибших».

Служу России!
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко подписал распоряжение о создании 
областной и районных призывных комиссий. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской области.

На службу в Вооруженные силы России в осенний призыв пред-
стоит призвать порядка 1300 ленинградцев. Для организации при-
зыва назначено около 300 медицинских специалистов разного про-
филя. Кроме медиков, в комиссию войдут работники военкомата и 
общественные представители. Работа военных комиссий во всех 
комиссариатах стартует с началом осеннего призыва – 1 октября – 
и продлится до 31 декабря.  Большинство молодых солдат из Ленин-
градской области будут служить в воинских частях, дислоцирован-
ных в пределах Западного военного округа. 

По результатам обследования военной комиссией призывник по-
лучает определенную категорию годности и решение о возможности 
службы в армии. Призыву подлежат совершеннолетние россияне, не 
достигшие 27-летнего возраста, которые состоят на военном учете и 
не пребывают в запасе. Срок службы — 12 месяцев. Молодые люди 
имеют возможность выбирать, в каких родах войск им хотелось бы 
служить, альтернативную службу. Студенты старших курсов могут 
претендовать на службу в научной роте. 

Государство идет навстречу военнослужащим, воплощая про-
граммы, позволяющие повысить уровень социального и материаль-
ного обеспечения. Солдаты получают свое денежное довольствие 
на банковскую карту, новобранцам выдается сумка с предметами 
личной гигиены – солдатский несессер. После обеда солдат имеет 
право на часовой отдых, в определенные часы можно пообщаться с 
родными по телефону. 

Администрация Всеволожского муниципального района активно сотруд-
ничает с органами полиции, Федеральной службой безопасности и другими 
правоохранительными органами. В связи с этим координация деятельно-
сти по проведению антикоррупционной политики во Всеволожском муници-
пальном районе возложена на Комиссию по противодействию коррупции.
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На встречу также были приглаше-
ны замглавы администрации по соци-
альному развитию Светлана Хотько и 
председатель районного комитета по 
образованию Ирина Федоренко. На во-
просы жителей были готовы ответить 
глава местной администрации Геннадий 
Шорохов и представители депутатского 
корпуса.

Открывая встречу, Андрей Низовский 
отметил, что Бугровское поселение яв-
ляется самым проблемным в плане до-
ступности детских образовательных 
учреждений. Единственная школа рабо-
тает в две смены, ощущается острая не-
хватка детских садов.

Отвечая на вопросы жителей, ос-
новная масса которых касалась именно 
обеспечения детей местами в садиках 
и школах, глава районной администра-
ции твердо пообещал, что ситуация с 

доступностью дошкольного и школьно-
го образования в Буграх будет решена в 
ближайшие годы. Так, в настоящее вре-
мя принято решение о том, что ни один 
из строящихся жилых комплексов не бу-
дет сдан в эксплуатацию без достаточ-
ного количества социальных объектов 
на соответствующей территории.

Также Андрей Низовский сообщил, 
что к концу 2019 года в поселении нач-
нут работу две новых школы по 950 мест 
каждая и два детских сада на 210 и 290 
мест соответственно. На данный момент 
детский сад № 35 работает на базе двух 
зданий, в которых открыто 9 групп и об-
учаются 228 детей.

Кроме того, глава администрации 
обсудил с активистами вопросы благо-
устройства, развития спорта и культуры, 
другие насущные проблемы.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Досуг маленьких жителей стал гораз-
до приятнее и разнообразнее в Лехтуси, 
там администрация установила детскую 
площадку.  Все мы осознаем, что для 
воспитания здоровых и активных детей 
нужно отвлечь их от гаджетов,  больше 
бывать с ними на свежем воздухе, но 
для этого нужно создать определенные 
условия. Детская площадка является как 
раз тем местом, где ребенок получает 
необходимую нагрузку, дышит свежим 
воздухом и проводит время активно.

Тем временем в Рапполово рядом с 
уже установленной в прошлом году дет-
ской площадкой администрация устано-
вила универсальный уличный спортив-
ный комплекс. Теперь спортом смогут 
заниматься все жители Рапполово – от 
юных ребят до пенсионеров. Несложные 
упражнения помогут укрепить иммуни-
тет, повысить работоспособность, сни-
зят уровень напряжения и  поспособ-
ствуют хорошему настроению. 

На радость детворе
Спешим поделиться радостной новостью: в Рапполово 

установили спортивный комплекс, а в Лехтуси детскую игро-
вую площадку. 

В конкурсе принимало участие 9 оба-
ятельных девочек. Детям удалось в пол-
ной мере раскрыть талант и очарование, 
удивить жюри, родных и близких своей 
находчивостью, умением петь, танцевать, 
рассказывать стихотворения. Конкурс по-
казал, что талантливых звездочек в Ток-
сово немало! До последнего оставалось 
загадкой, кто же станет «Принцессой 
Токсово». Все девочки были очарователь-
ны, и каждая была отмечена дипломом в 
различных номинациях, почетной лентой 
и мягким плюшевым медведем. 

Обладательницами различных титу-
лов стали: Полина Шорохова – «Прин-
цесса Сердец», Виктория Юницкая 
– «Принцесса Очарование», Полина По-
пова – «Принцесса Вдохновение», Анна 

Павлова – «Принцесса Загадочность», 
Эмилия Лелётина – «Принцесса Изяще-
ство», Анастасия Бессараб – «Принцесса 
Праздник», Юлиана Молодкина – «Прин-
цесса Вокала», Алина Осадчая – «Прин-
цесса Танца». Победительницей кон-
курса «Принцесса Токсово» стала Ева 
Старынина.

Надолго запомнится конкурсанткам 
и тем, кто пришёл за них поболеть, этот 
день – каждая из участниц блеснула 
своей уникальностью и очарованием. 
И пусть впереди их ожидает ещё много 
приятных побед и свершений!

«Вести Токсово»

В Токсово живут принцессы

Ева Старынина – победительница 
конкурса

Полина Попова – «Принцесса 
Вдохновение»

Дети – это лучики солнца, которые радуют нас всегда своей 
непосредственностью, неповторимостью, чистотой. И насла-
диться теплом этих лучей токсовчане смогли, посетив дет-
ский конкурс обаяния и таланта «Принцесса Токсово», который 
прошёл в самом начале праздничных мероприятий по случаю 
Дня поселения.

Это событие, организованное советом 
депутатов МО «Свердловское городское 
поселение», администрацией Свердлов-
ского городского поселения» и МКУ «КДЦ 
«Нева», стало не только ярким праздником 
с песнями и танцами, где коллективы и ис-
полнители Ленинградской области и Все-
воложского района представляли культуру 
различных национальностей и конфессий, 
но и интерактивной площадкой, где каж-
дый имел возможность познакомиться с 
традициями и культурой наших соседей. 

Мы увидели торжество дружбы, брат-
ства и взаимоуважения. И это, без со-
мнения, огромная заслуга организаторов 
и гостей мероприятия. Ведь именно Пе-
тербург и его окрестности с самого на-
чала существования являются многона-
циональным и многоконфессиональным 
сообществом. Многоликость – это про 
нас.

Праздник открыли напутственными 
речами: глава муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» 
Кузнецова М.М., заместитель главы адми-
нистрации по общим вопросам Анацкая 
Т.В., депутат совета депутатов, председа-
тель Совета молодежи Вардазарян А.Э., 
начальник отдела культуры администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Краскова 
Н.В., руководитель Дома дружбы Всево-

ложского района Ленинградской области 
Еременко Е.А., настоятель храма Святого 
Николая Чудотворца протоиерей Иаков 
Амбарцумов.

А затем началось шоу. Потрясающие 
танцевальные номера, песни, акробати-
ческие трюки не оставили равнодушными 
зрителей, которые оценили творчество 
коллективов: фолк-шоу группа «Колесо», 
коллектив азербайджанской народной 
песни и танцев «Солнечная поляна», ху-
торское Казачье общество «47-я сотня», 
народный коллектив ансамбль русской 
песни «Сударушка» и многие другие. 

Гости приняли участие в мастер-клас-
сах по декоративно-прикладному ис-
кусству, кулинарии, посетители могли 
выбрать себе подарки и сувениры на яр-
марке и отведали национальные угоще-
ния.

Это был самый настоящий праздник 
единения. Единения народов и конфес-
сий, единения внутри семей. Праздник 
теплый, радушный и широкий.

Выражаем сердечную благодарность 
организаторам, участникам и гостям фе-
стиваля. Праздник удался на славу! 

Мы с нетерпением будем ждать встре-
чи с вами в следующем году!

 «Невский берег»

«Область моя –  
ты семья многоликая»
9 сентября жители и гости посёлка им. Свердлова стали сви-

детелями торжественного открытия второго межмуниципаль-
ного фестиваля национальных культур «Область моя – ты семья 
многоликая».

Школам и садикам  
в Буграх быть!

На прошлой неделе глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрей Низовский в ходе плановой ра-
бочей поездки провел встречу с жителями Бугровского сельско-
го поселения.
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Конкурс «Калейдоскоп российской эстрады» был весьма не-
простым: молодые вокалисты соревновались в мастерстве ис-
полнения песен, давно вошедших в золотую коллекцию совет-
ской эстрады. Организаторы получили огромное количество 
заявок. Отборочный тур был заочным, а 50 лучших участников 
выступили в августе перед высоким жюри. В состав жюри кон-
курса вошли знаменитые петербургские музыканты – компози-
тор Сергей Баневич, певец, создатель театра «Родом из бло-
кады» Макар Алпатов, пианистка и певица Наталия Свойская. 
Председателем этого весьма компетентного жюри был солист 
Мариинского театра Владимир Самсонов, кумир многих любите-
лей оперы и эстрады. И общий уровень исполнителей тоже был 
высоким.

В тот субботний августовский вечер на сцене Петербургских 
Книжных Аллей звучали мелодии Богословского и Дунаевского, 
Бабаджаняна и Пахмутовой, Таривердиева и Колкера, а также 
других советских композиторов. «Очень важные и точные, на мой 
взгляд, слова сказал председатель жюри Владимир Самсонов, 
заключая конкурс, о том, что пройдут годы, исчезнет попсовая 
шелуха, а эти песни останутся надолго», – делится своими впе-

чатлениями от конкурса Людмила Модина, руководитель антре-
призного театра «Придворная опера» Государственного Эрмита-
жа и организатор клуба «Петербург – открытый город».

«Надо сказать, – вспоминает свое выступление Иван Явор-
ский, педагог вокальной мастерской ТО «ВОСТОРГ» из посёлка 
Кузьмоловский, – на сегодняшний день это был самый сложный 
выход на сцену в моей практике. Но решение судей меня тро-
нуло до глубины души – Гран-при! Диплом Гран-при мне вручил 
лично з.а. России Макар Алпатов. Кубок я получил из рук пред-
седателя жюри, з.а. России, солиста Мариинского театра и ру-
ководителя эстрадно-джазового направления Международной 
академии музыки Елены Образцовой – Владимира Самсонова. 
На память об этом дне у меня теперь есть также ценные призы – 
новенький граммофон, чудесная книга Эдиты Пьехи с её личным 
автографом, настенные часы в виде грампластинки с портретом 
В. Высоцкого и очень полезный подарок – сертификат на 4 часа 
записи в легендарной студии звукозаписи «Мелодия».

Вот такие педагоги работают в Кузьмоловском доме культу-
ры! Иван Юрьевич, мы гордимся Вами!

«Кузьмоловский вестник». Фото Ольги ВОРОНИНОЙ

Гран-при Ивана Яворского
Поздравляем педагога вокальной мастерской ТО «ВОСТОРГ» Ивана Яворского с потрясающим успехом! 

Конкурс проводился в один тур по 
пяти номинациям, в числе которых были 
«Фантазийная причёска», «Женская 
стрижка», «Мужская стрижка», «Визаж» и 
«Салонный маникюр» (нынче называется 
модным словечком нейл-дизайн). Оце-
нивало работу конкурсантов авторитет-
ное жюри. Среди участников конкурса 
были мастера салонов ведущих салонов 
красоты нашего Всеволожского района. 
Двадцать семь лучших представителей 
профессии, талантливых мастеров в оче-
редной раз подтвердили свое высокое 
мастерство.

Следует отметить, что организато-

ры конкурса – а это сотрудники фонда 
«Всеволожский центр поддержки пред-
принимательства – бизнес-инкубатор» 
– проделали огромную работу. Слово ди-
ректору Фонда Ирине Кондратьевой:

«Наш конкурс проводится в соот-
ветствии с Программой по поддержке 
малого предпринимательства во Всево-
ложском районе. Его главные цели – со-
вершенствование профессионального 
мастерства, обмен опытом и освоение 
новых передовых технологий. Мы убеж-
дены, что такие мероприятия способ-
ствуют не только повышению эффек-
тивности труда и квалификации самих 
мастеров, но и помогают их профессио-
нальному росту. К тому же это дает воз-
можность, так сказать, «выявить» лучших 
мастеров.

К слову, одна из задач конкурса – при-
влечение к общественной жизни людей, 
чьи интересы сосредоточены на воспи-

тании особенных детей, или тех, кто по-
пал в трудную жизненную ситуацию. Так, 
в нынешнем конкурсе в качестве модели 
приняла участие мама ребенка, имею-
щего ограничения по здоровью. Сегодня 
много говорится о поддержке детей, но 
ведь необходимо заботиться и о тех, кто 
ухаживает за близкими людьми, предла-
гая им различные формы общения».

В этот день зал КДЦ «Южный» был 
похож на один большой стильный салон 
– организаторы позаботились и об обо-
рудовании рабочих мест для конкурсан-
тов, и об инструментах, и прочих необхо-
димых вещах. По итогам конкурса были 
определены победители. Для награж-
дения на сцену поднялся глава админи-
страции Андрей Низовский.

«Мастера Всеволожского района до-
стигли такого уровня, что могут достой-
но демонстрировать свое искусство на 
крупных соревнованиях, – сказал в ходе 

церемонии награждения глава районной 
администрации. – Для молодых масте-
ров, только начинающих свой карьерный 
путь, – это шанс поучиться у специали-
стов более высокого уровня, обратить 
на себя внимание. Для профессионалов 
– возможность в очередной раз заявить 
о себе.

Сегодня Всеволожской район по пра-
ву является самым густонаселенным во 
всей Российской Федерации, тем более 
почетно победить в соревновании такого 
уровня». 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Путёвка в жизнь 
и признание таланта

Француженки шутят, что найти хорошего парикмахера гораздо 
сложнее, чем удачно выйти замуж. И это действительно так. Ра-
бота парикмахера – настоящее искусство, требующее предельной 
точности и профессионализма. Именно это доказывали участники 
Восьмого ежегодного районного конкурса по парикмахерскому ис-
кусству «Мир красоты – Ладожский бриз-2018», прошедшего в ми-
нувшую пятницу в КДЦ «Южный».

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ И ДИПЛОМЫ

Номинация «Женская стрижка»
1 место – Кузьмина Ольга, салон Jazz, п. Мурино
2 место – Волкова Мария, салон «Счастливая жизнь», п. Мурино
3 место – Карандаева Евгения, салон Capelli, г. Кудрово

Номинация «Мужская стрижка»
1 место – Волкова Мария, салон «Счастливая жизнь», п. Мурино
2 место – Савенок Анна, салон «Центр красоты и здоровья «Эйфория», г. Всеволожск
3 место – Бурдачева Евгения, салон «Счастливая жизнь», п. Мурино

Номинация «Фантазийная прическа»
1 место – Петрова Юлия, салон «Центр красоты и здоровья «Эйфория», г. Всеволожск
2 место – Камышанская Елена, ИП Камышанская, г. Сертолово
3 место – Павлова Ирина, салон Jazz, п. Мурино

Номинация «Визаж»
1 место – Еремеева Анастасия, салон Capelli, г. Кудрово
2 место – Лоханская Екатерина, салон «Центр красоты и здоровья «Эйфория», г. Все-
воложск
3 место – Брель Евгения, салон «На мансарде», г. Всеволожск

Номинация «Салонный маникюр»
1 место – Ярохович Евгения, ИП Ярохович, г. Всеволожск
2 место – Ушакова Тамара, салон Capelli, г. Кудрово
3 место – Лукина Ирина, салон Jazz, п. Мурино

ЗНАЙ НАШИХ!

 КОНКУРС
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Эксперт в области размещения государ-
ственного и коммерческого заказов Камиль 
Ягофаров проинформировал об изменениях 
законодательства, специфике работы в новых 
условиях и основных ошибках, которые допу-
скаются предпринимателями и чиновниками 
в решении сложных вопросов применения 
44-ФЗ и 223-ФЗ. Специалист констатировал: 
в последнее время предприниматели подают 
много заявок, так как им гарантирована свое-
временная оплата работ по контракту. 

– Госзакупки вызывают живой интерес как 
у начинающих, так и у действующих пред-
принимателей, которые давно и прочно обо-
сновались на рынке, – отмечает директор 
Всеволожского центра поддержки предпри-
нимательства Ирина Кондратьева. – В послед-
нее время количество участников в системе 
госзакупок растет постоянно. Если раньше не-
которые аукционы не проводились только из-
за того, что не было заявок, то теперь в каж-
дом аукционе участвует до десяти человек.

По словам Кондратьевой, сегодня пред-
принимателям для участия в госзакупках не 
хватает знаний, из-за чего они допускают по-
рой нелепые ошибки.

– Для того чтобы устранить этот пробел, мы 

вместе с представителями районной админи-
страции оказываем содействие в подготовке 
документов, проводим консультации, – про-
должает собеседница. – Сегодня в системе 
госзакупок успешно работают предпринима-
тели, которые поставляют канцтовары и ме-
бель в школы, благоустраивают город, реали-
зуют программы в системе ЖКХ. Что касается 
конкуренции с большими холдингами, малый 
бизнес более мобилен и быстро подстраива-
ется под разные требования, и это – его глав-
ная фишка. Кроме того, большим компаниям 
неинтересно работать с небольшими заказа-
ми.

Тем временем некоторые представители 
малого и среднего бизнеса жалуются на мно-
гочисленные барьеры. Однако, как отмечают 
в Центре поддержки предпринимательства 
Ленинградской области, все спорные вопро-
сы – решаемы.

– Раньше я думал, что подать заявку на 
участие в госзакупках – все равно что играть 
в рулетку, – говорит знакомый предпринима-
тель Андрей Смирнов. – Оказалось, что здесь 
главное не удача и случай, а гарантии, кото-
рые предоставляет государство, благодаря 
им можно своевременно получить средства. 

Просто необходимо научиться правильно ана-
лизировать и просчитывать каждый тендер, 
привлекать финансирование на оптимальных 
условиях и получать банковские гарантии. 
Только так можно не только оптимизировать 
участие своей компании в госзакупках, но и 
скорректировать стратегию работы. 

Еще несколько лет назад в ТОП проблем 
малого бизнеса входили: высокое налоговое 
бремя, недоступность кредитов и иных источ-
ников поддержки, административные барье-
ры, а также невозможность получить доступ к 
участию в торгах на заказы крупных предпри-
ятий, которые бы гарантировали бизнесу от-
носительно спокойное существование.

В целом сейчас можно сказать, что за счет 
усилий, реализуемых в том числе и Фондом 
поддержки МСП, часть этих проблем удалось 
решить. Для госкомпаний среди очевидных 
плюсов работы с малым и средним бизнесом 
можно выделить лучшее качество услуг, кото-
рое обеспечивается за счет растущей конку-
ренции и, не в последнюю очередь, гаранти-
рованных контрактов на определенное время. 
Этот же плюс особенно важен для самого 
малого и среднего бизнеса.

Отметим, что в России разработана специ-
альная дорожная карта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к закупкам инфраструктурных моно-
полий и компаний с государственным участи-
ем». Документом предусмотрено увеличить 
долю закупок у субъектов МСП c 10% до 25%, 
а долю прямых закупок поднять c 2% до 10%.

Ирэн ОВСЕПЯН

Казалось, он будет жить 
вечно… Всегда одетый «с иго-
лочки» (похвала его спутнице 
жизни – Марине), с густой окла-
дистой с проседью бородой, с 
весёлыми искорками в глазах 
– таким был ушедший от нас 
на 70-м году жизни писатель 
Николай КОНЯЕВ.

Познакомились мы с ним 20 
лет тому назад, когда я при-
ехал из Казахстана и «влился» 
в СПб отделение Союза писа-
телей России. Мы оба окончи-
ли Литературный институт им. 
А.М. Горького и были связаны 
с Ленинградской областью: он 
родился в 1949 году посёлке 
Вознесенье Ленинградской 
области, а я волею судеб оста-
новился на жительство во Все-
воложске. 

Он любил приезжать во 
Всеволожск, выступал в нашем 
Дворце культуры, в Детской 
библиотеке и в других местах. 
Он был и остался классиком 
русской литературы. Его ли-
тературное наследие будет 
иметь очень долгую жизнь. Он 
написал великое множество 
книг, его заслуги отмечены на-
градами и премиями.

Вот что написал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, скорбя вме-
сте с нами о кончине писателя, 
в правительственной теле-
грамме: «Уход из жизни Нико-
лая Михайловича – огромней-
шая утрата для всех нас. Ушёл 
из жизни наш земляк – уроже-
нец посёлка Вознесенье Под-
порожского района – заме-
чательный русский писатель, 
человек большого таланта и 
широчайшего творческого 
диапазона. Он оставил после 
себя огромное наследие: ху-
дожественные произведения, 
исторические романы, рабо-
ты по возрождению духовной 
культуры. Всё это он создавал 
с открытой душой и желанием 
поделиться с людьми самым 
важным и дорогим. Патриот 
родной земли, человек, глубо-
ко знавший и понимавший её 
историю, Николай Михайлович 
Коняев внёс огромный вклад в 
духовное развитие сразу не-
скольких поколений. Нам бу-
дет очень не хватать этого му-
дрого, доброго, исполненного 
веры человека».

После отпевания в Свято-
Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры, в котором 
приняли участие митрополит 
Петрозаводский и Карельский 
Константин и епископ Крон-
штадтский Назарий, Николай 
Михайлович Коняев был по-
хоронен на Никольском клад-
бище Александро-Невской 
лавры.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Памяти 
Н.М. КоняеваМеньшие станут крупнейшими поставщиками

Возможность участия малого бизнеса в госзакупках обсудили во Всево-
ложском центре поддержки предпринимательства. На семинаре «Больше 
закупок малому бизнесу» специалисты Ленинградского областного цен-
тра поддержки предпринимательства рассказали деловым людям о дей-
ствующей системе государственных торгов и последних нововведениях
в данной сфере. 

 МАЛЫЙ БИЗНЕС

 ГОД ТУРИЗМА

Озёрный край
Давно у нас не было такого 

жаркого лета! Устав от квартир-
ного микроклимата, «Оптимисты» 
отправились путешествовать. 

Есть красивейшие места, куда 
хочется вернуться не раз. Одно 
из таких мест – Карелия. Мы уже 
были в Рускеале и Сортавале, но 
в эту поездку на водопадах по-
явились подвесные канатные мо-
стики. Когда стоишь над бурными 
водами на шатком мосту, охваты-
вают сильные эмоции и непере-
даваемые ощущения!

В каньоне Рускеала мы риск-
нули поплыть на плоту в камен-
ные гроты. Там нас удивила не 
только отличная акустика, но и 
низкая температура – в середи-
не лета кое-где не растаял снег!

Сортавала – старинный го-
род, с высоты холма он виден 
как на ладони. Известно, что пер-
вые упоминания об этом городе 
были в далеком 1468 году. В го-
роде – музей частной коллекции 
Кронида Гоголева. Вырезанные 
из дерева картины восхищают 
мастерством, тонкими точными 
деталями и красотой компози-
ций. Кроме сувениров, в городе 
пользуется спросом Карельский 
бальзам. 

Покидая Карелию, мы вспом-
нили слова из одноименной 
песни:

 «Долго будет Карелия 
сниться,

Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей 
 ресницы
Над голубыми глазами озер».

Чудесный уголок
В жаркий субботний день мы 

поехали к удивительной реке Ву-
оксе. Местами она тихая, с зер-

кальной гладью – особенно в том 
месте, где на островке в сотню 
квадратных метров стоит храм 
Андрея Первозванного.

А мы решили посетить бурные 
пороги Вуоксы, соединяющие 
реку с Суходольским озером в 
Лосево. Оказывается, всего в по-
лутора часах езды на электричке 
располагается такое чудо! За-
вораживающее зрелище – смо-
треть, как покоряют бурный по-
ток молодые сильные ребята на 
каяках и байдарках.

Мы прошли по берегу реки, 
где половили рыбку и устрои-
ли небольшой пикник. В запасе 
оставалось ещё много свобод-
ного времени, и мы отправились 
обследовать озеро Суходоль-
ское. Оно встретило нас песча-
ным пляжем с ласковыми вол-
нами. В этот день мы от души 
насладились красотой и госте-
приимством природы и отлично 
провели время.

Ещё много интересных по-
ездок нас ждёт в будущем,  на 
дворе золотая осень! Клуб «Оп-
тимист» приглашает в свои ряды 
всех, кто готов бросить вызов 
своему возрасту и вести актив-
ный образ жизни. 

Подробнее о деятельности на-
шего клуба вы сможете узнать в 
Кузьмоловском доме культуры. 

Мы ждём вас!
Людмила ПЛИСКО

По следам «Оптимистов»
Есть в поселке Кузьмоловский клуб «Оптимист». Его участники – активные люди, 

непоседы, энтузиасты. Сегодня мы публикуем рассказы об их новых впечатлениях.
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Участникам легкоатлетического 
соревнования были предложены 
разные дистанции: 1 километр, 
4, 6, 8 и 12 километров. На старт 
вышли студенты ЛГПУ имени А. С. 
Пушкина, ветераны спорта, слу-
жащие различных учреждений 
Тихвинского района. Украшени-
ем соревнования стали 400 про-
фессиональных спортсменов из 
13 муниципальных образований 
Ленинградской области. В забеге 
«Академический» приняли участие 
члены Правительства Ленинград-
ской области, тихвинские депутаты 
и представители органов местного 

самоуправления. Среди бежавших 
были даже два француза – чиновники из французского города-побра-
тима Эрувиль-Сен-Клер. Был организован забег для самых маленьких, 
в котором участвовали воспитанники детских садов. А всего более 
1 000 человек пробежали по главным улицам древнего Тихвина. И это 
было очень яркое зрелище. 

А самым приятным в этом событии было то, что ни один район Ле-
нинградской области не имел столько победителей, сколько Всево-
ложский район! Наш Сергей Лукин – мастер спорта международного 
класса по лёгкой атлетике, марафонец, 1975 года рождения, стал по-
бедителем на дистанции 4 километра среди мужчин. 

Вячеслав Зуев – мастер спорта по лыжным гонкам, 1982 года рож-
дения, завоевал второе место на дистанции 4 километра среди муж-
чин. Его сын – Артём Зуев, 2009 года рождения, завоевал первое ме-
сто на дистанции 1 километр. Вячеслав и Артём Зуевы проживают в 
посёлке Токсово. На дистанции 4 километра среди женщин первое 
место завоевала Ольга Викторовна Савойская – инструктор по скан-
динавской ходьбе из города Всеволожска. 

Среди юношей 
на дистанции 8 ки-
лометров победи-
телем стал воспи-
танник тренера Д.А. 
Березина на отде-
лении лыжных гонок 
в Токсово – Максим 
Кочетков, 2001 года 
рождения. Серебря-
ную медаль на этой 
дистанции завоевал 
также воспитанник 
Дмитрия Березина – 
Владислав Клевцов, 
1999 года рождения. Наши спортсмены набрали на «Кроссе нации» 
480 очков. Это больше, чем у других районов Ленинградской области. 
А так как данное соревнование пошло в зачёт по Сельским спортив-
ным играм Ленинградской области, то в лёгкой атлетике на Сельских 
спортивных играх 2018 года наш район теперь вышел на первое место. 

Хочется сказать нашим спортсменам и их тренерам: «Молодцы! Так 
держать!»

Людмила ОДНОБОКОВА

 15 сентября проходи-
ли соревнования в четвёр-
ках без рулевых. Женскую 
сборную России в этом 

виде спорта представляли четыре девушки: Ека-
терина Севостьянова, Анастасия Тихонова, Елена 
Орябинская и Екатерина Потапова. Они показали 
результат 6:27,36. На несколько сотых долей их опе-
редила сборная Австралии (серебряная медаль). И 
чуть-чуть дальше вырвалась сборная США (золо-
тая медаль). Но наши девушки уверенно завоевали 
бронзовую медаль в таком престижном соревно-
вании, как чемпионат мира. Мы поздравляем тре-
нерский состав нашей сборной: А.В. Литвинчева, 

Т.Е. Никифорову, А.В. Кулагина, Е.М. Воронову, Е.А. 
Корниенко. И с особым удовольствием сообщаем, 
что в составе нашей сборной выступала житель-
ница Всеволожска. Это – мастер спорта междуна-
родного класса Екатерина Михайловна Потапова. 
В её копилке уже много спортивных наград. Она – 
чемпионка России, а теперь стала ещё бронзовым 
призёром чемпионата мира. Поздравляем Екатери-
ну, поздравляем её родителей, которые много сил 
вложили в развитие дочери. И желаем Екатерине 
Потаповой, чтобы сбылась её давняя мечта – пред-
ставлять Россию на Олимпийских играх!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из семейного архива Потаповых

Соревнования, которые прошли 9 сен-
тября в посёлке Стеклянный, собрали 
много зрителей. Там проходил Первый 
этап Кубка по каникроссу. 

Слово «каникросс» в переводе с латинского обо-
значается «пересечение леса». Это соревнование 
можно проводить только в сельской местности, на-
пример в лесах Всеволожского района. Запрещает-
ся бежать с собакой по бетону и асфальту. От этого 
могут пострадать лапы животных. 

Каникросс – одна из самых лёгких дисциплин 
ездового спорта. В таких соревнованиях могут при-
нять участие даже начинающие спортсмены при од-
ном условии: возраст собаки должен быть не мень-
ше 12 месяцев, а возраст хозяина – не меньше 6 лет. 
При этом можно брать на соревнование пса любой 
породы. На него надо надеть шлейку, ремень при-
цепить одним концом к шлейке, а другим концом – 
к поясу хозяина. Собака бежит впереди, а хозяин, 
привязанный ремнём, едва успевает вслед за ней. 
Но хозяин может ускорить или замедлить бег соба-
ки, отдавая ей команды. 

Это – очень интересное зрелище, особенно если 
на трассе есть крутые повороты, спуски и подъёмы. 
Собака внезапно может остановиться, чтобы по-
пить из лужи или чтобы понюхать понравившуюся 
ей травку. Хозяину такие остановки, конечно, не по-
нравятся. Но и собаке не нравится, если хозяин по 
пути старается оббежать все лужи, чтобы не промо-
чить ноги, и из-за этого тянет лямку.

9 сентября в Стеклянном в соревновании при-
няло участие 38 человек со своими питомцами. Им 
пришлось преодолевать дистанцию 2,5 километра 
по лесным дорожкам. Был предложен также отдель-
ный детский забег. 

Кубок по каникроссу состоит из четырёх эта-
пов. Спортсмен, претендующий на победу в Кубке, 
должен принять участие в трёх этапах из четырёх. 
Награждение проходит на каждом этапе этого ин-
тересного турнира, а потом отдельно награждается 
абсолютный победитель Кубка.

Первый этап Кубка по каникроссу 2018 года про-
шёл в Стеклянном, второй этап ожидается 22 сен-
тября в Лемболово. Помимо этого, 22 и 23 сентября 
в Лемболово будет проходить чемпионат и первен-
ство Ленинградской области по бесснежным дисци-
плинам ездового спорта 2018 года. Посмотреть это 
соревнование приглашаются все желающие. Вход 
для зрителей свободный. 

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: Иван Власов и его верный пёс 

Цвейг завоевали первое место в своей категории
Фото из открытых источников

В одной связке с собакой

Екатерина Потапова – бронзовый 
призёр чемпионата мира

Забеги для всех возрастов

 Это радостное сообщение пришло к нам из Болгарии. С 10 по 16 
сентября в болгарском городе Пловдиве проходил чемпионат мира 
2018 года по академической гребле.

Всероссийский день бега «Кросс нации» в этом году 
проходил в Тихвине 15 сентября.

Сергей Лукин

Как об стену головой 
Около трех часов ночи 19 сентября в реанимацию Ток-

совской районной больницы попал мужчина с сотрясени-
ем мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. «Скорая» 
забрала его в микрорайоне Черная Речка в Сертолово. Он 
бегал, кричал и бился головой о стены домов. По предва-
рительным данным, пострадавший был в состоянии нар-
котического опьянения. На вид ему 35–39 лет, был одет в 
спортивный костюм. Личность устанавливается.

Собака бывает кусачей…
Около семи вечера 18 сентября в приёмный покой Ток-

совской больницы в сопровождении отца была доставлена 
8-летняя девочка. Выяснилось, что на улице Ветеранов в 
деревне Вартемяги ребёнка покусали бездомные собаки. 
После оказания первой помощи школьница была отправле-
на на амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку.

Двойки на помойке
Строительный мусор перемешали вместе со школьными 

тетрадками и скинули во Всеволожском районе Ленинград-
ской области, рассказали в комитете государственного 
экологического надзора Ленинградской области. Как со-
общает пресс-служба комитета, в ходе выездной проверки 
территории у озера Изумрудное в Токсово был обнаружен 
строительный мусор. Объем свалки составлял не менее 20 
кубометров, в числе прочего в нем нашли тетрадки и днев-
ники учащихся одной из частных школ Санкт-Петербурга. 
В настоящий момент комитет устанавливает собственника 
отходов и земельного участка, а также проверяет факт про-
ведения ремонта в учебном заведении.

Мотоцикл махараджи 
Около девяти часов утра 17 сентября во всеволожскую 

полицию обратился 25-летний администратор магазина 
электроинструментов. У него угнали мотоцикл индийской 
марки Bajaj Pulsar 2015 года выпуска красного цвета. Он 
стоял на подземной парковке на улице Шувалова в Мурино. 
Владелец живет в доме по тому же адресу. Он оценил ущерб 
в 115 тысяч рублей. Известно, что мотоцикл был не застрахо-
ван. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рыбка в мутной воде
За неделю рыбаки в Ленинградской области, нару-

шившие закон в области охраны водных биоресурсов, 
лишились четырех незаконных орудий лова. Транспорт-
ные средства не изымались, сообщает Северо-Западное 
территориальное управление Федеральное агентство по 
рыболовству. По данным инспекторов рыбоохраны, рыба-
ки попались на нарушениях 19-й раз. На браконьеров на-
ложили штрафы на сумму 32,1 тыс. рублей. С нарушителей 
за неделю взыскали штрафы суммой 60,2 тыс. рублей.

В чаще лесной, 
у девы молодой….

Около шести часов вечера 16 сентября во всеволож-
скую полицию обратилась 28-летняя безработная житель-
ница Петербурга. У девушки угнали белый Toyota Land 
Cruiser 2017 года выпуска. Машина была припаркована 
часа за полтора до этого на обочине дороги в лесу между 
карьером Мяглово и деревней Островки. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Непрошеные визитёры
Днем 16 сентября во всеволожскую полицию обрати-

лась безработная 42-летняя петербурженка. В её дачном 
доме на участке в садоводстве «Кулаковское-1» рядом с 
деревней Васкелово побывали воры. Злоумышленники 
перелезли через забор из рабицы и отжали стеклопакет 
окна. Известно, что дом пустовал пять рабочих дней.

Добычей визитёров стали две пневматические винтов-
ки с инструментом для чистки. Первая – отечественный 
«ИЖ», вторая – иностранная, «Хатсан». Оружие было спря-
тано в кровати, а принадлежит 45-летнему мужу-предпри-
нимателю обратившейся в полицию дамы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Взрывной характер
В два часа ночи 17 сентября в 128-й отдел полиции Все-

воложского района Ленобласти из Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского универ-
ситета поступила телефонограмма о том, что 16 сентября 
в 22.30 родители привезли медикам 9-летнего мальчика 
со взрывной травмой, открытым переломом, рваными ра-
нами правой кисти и раной правой щеки. 

Ребёнок был немедленно госпитализирован в состоя-
нии средней тяжести. Как рассказали родители постра-
давшего ребёнка, 16 сентября в 22.00 в деревне Тавры 
Всеволожского района у него взорвалась в руках петарда. 
Ранее в поле зрения полиции семья не попадала.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ
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 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018  № 2803
г. Всеволожск
Об установлении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильной дороге местного значения 

в связи с проведением массового мероприятия 
В соответствии с п. 2.1. ст. 30 Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 14 Феде-
рального закона РФ от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9 ст. 1 Областного закона Ленинградской 
области от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установления временного ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения и границах населенных пунктов Ленинградской 
области», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или муниципального, местного значения», в связи с проведением ежегодной районной сельскохозяйственной Ярмарки, в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в период проведения ежегодной районной сельскохозяйственной Ярмарки 6 октября 2018 года с 6.00 до 7 октября 
2018 года 21.00 временное ограничение движения транспортных средств по участку автомобильной дороги местного значения: Все-
воложский проспект (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом). Определить в качестве объездов 
улицы – Октябрьский проспект, Колтушское шоссе.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства (Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными специали-
зированными организациями обеспечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными знаками и иными техническими 
средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными движениями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по во-
просам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) обеспечить своевременное информирование пользователей участка 
автомобилей дороги, в том числе транспортные предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении временного пре-
кращения движения за 30 дней до даты, указанной в п.1 настоящего Постановления, через средства массовой информации.

4. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (Чекирда В.А.) направить копию настоящего Постановления в УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения движения.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018  № 2807
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 31.05.2018 № 1491
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных 
с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 31.05.2018  
№ 1491 «Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» за апрель 2018 года» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 строительству и ЖКХ Кондрашина 

А.В.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 14.09.2018 № 2807
СПИСОК юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связан-
ных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» за апрель 2018 года и размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма  субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 4 640 821,05

Итого: 4 640 821,05

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018  № 2808
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, рас-
положенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск» за май – июль 2018 года

В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных 
с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на террито-
рии муниципального образования «Город Всеволожск», за май–июль 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 строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение. УТВЕРЖДЁН постановлением администрации  
от 14.09.2018 № 2808

СПИСОК юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных 
с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск», за май – июль 2018 года и размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 12 471 898,72

Итого: 12 471 898,72

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 122/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решениюф вопросов местного значения муниципального 

образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 
29.08.2017 № 95/01-34)

г. Всеволожск  17 сентября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в даль-

нейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой 
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 

№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по 
тексту именуемые «Стороны», на основании Дополнительного соглашения № 1 от 14.08.2018 к соглашению № 3/41 от 28.05.2018 г. о 
предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» 
на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», заклю-
ченного между Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области и Администрацией МО «Город Всеволожск», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 № 
108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 199/1.0-11 (от 26.12.2017 № 174/01-
34), от 14.03.2018 № 22/1.0-11 (от 14.03.2018 № 07/01-34), от 21.05.2018 № 50/1.0-11 (от 24.05.2018 № 15/01-34), 29.08.2018 № 
115/1.0-11 (от 29.08.2018 № 75/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить в новой редакции приложения:
1.1. Приложение № 3 к Дополнительному соглашению от 29.08.2018 № 115/1.0-11 (от 29.08.2018 № 75/01-34), Приложение № 7 к 

Соглашению от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) «План мероприятий («Дорожная карта») по достижению значения 
целевого показателя результативности предоставления межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленин-
градской области по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году» – Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2. Приложение к ежеквартальному отчету, являющемуся приложением № 4 к Дополнительному соглашению от 29.08.2018 № 
115/1.0-11 (от 29.08.2018 № 75/01-34) Приложение № 8 к Соглашению от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) – При-
ложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 
№ 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 199/1.0-11 (от 26.12.2017  
№ 174/01-34), от 14.03.2018 № 22/1.0-11 (от 14.03.2018 № 07/01-34), от 21.05.2018 № 50/1.0-11 (от 24.05.2018 № 15/01-34), 29.08.2018 
№ 115/1.0-11 (от 29.08.2018 № 75/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, не-
отъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 
26.12.2017 № 199/1.0-11 (от 26.12.2017 № 174/01-34), от 14.03.2018 № 22/1.0-11 (от 14.03.2018 № 07/01-34), от 21.05.2018 № 50/1.0-11 
(от 24.05.2018 № 15/01-34), 29.08.2018 № 115/1.0-11 (от 29.08.2018 № 75/01-34).

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 

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

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

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению. Приложение № 3 к Дополнительному соглашению от 
29.08.2018 № 115/1.0-11 (от 29.08.2018 № 75/01-34). 

Приложение № 7 к Соглашению от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 («Дорожная карта») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления  

межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по меропри-
ятиям, направленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году

Наименование проектов и мероприятий  
по их реализации

Срок  
исполнения *

Ответственный 
исполнитель Ожидаемый результат

I. Реализация мероприятий, направленных на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год»

1. Текущий ремонт объекта социально-культурной сферы 
(ремонт лестницы на 2-й этаж) МАУ «Всеволожский ЦКД»

В сроки, пред-
усмотренные 

муниципальным 
контрактом, 

но не позднее 
31.12.2018 г.

Администрация 
МО «Всеволожский 

муниципальный 
район» 

Обеспечение безопасности 
здания в процессе его эксплу-
атации, улучшение внешнего 

вида помещения

1.1.
Проведение конкурсных процедур по определению под-
рядчика строительно-монтажных работ в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

Июль 2018 г. МАУ «Всеволожский 
ЦКД» Размещение на конкурс

1.2. Заключение муниципального контракта (договора) по ре-
зультатам проведения конкурсных процедур (закупок) Август 2018 г. МАУ «Всеволожский 

ЦКД»
Заключение муниципального 

контракта (договора)

1.3.
Выполнение работ по ремонту лестницы на 2-й этаж (окра-
ска потолка и металлического ограждения, отделка стен, 
замена оконного бока)

Август 2018 г. Подрядная органи-
зация

Улучшение внешнего вида по-
мещения МАУ «Всеволожский 

ЦКД» (Колтушское шоссе, 
д. 110)

1.4. Приемка работ в порядке, установленном муниципальным 
контрактом (договором)

В сроки, пред-
усмотренные 
контрактом, 

но не позднее 
31.12.2018

МАУ «Всеволожский 
ЦКД»

Подписание заказчиком акта 
приемки – сдачи выполненных 
работ подрядчиком заказчику

II. Контроль реализации мероприятий по содействию участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год»
1. Мониторинг реализации мероприятий, в том числе: 

1.1.
Приемка и оплата выполненных работ 1. Текущий ремонт 
объекта социально-культурной сферы (ремонт лестницы на 
2-й этаж) МАУ «Всеволожский ЦКД»

Сентябрь 2018 г.

Администрация 
МО «Всеволожский 

муниципальный 
район»

Акт выполненных работ

1.2.

Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значе-
ния целевого показателя результативности предоставле-
ния субсидии и о расходах бюджета муниципального об-
разования, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, в соответствии с Соглашением 

Ежеквартально 
не позднее 2-го 
числа месяца, 

следующим 
за отчетным 
кварталом

Администрация МО 
«Город Всеволожск» 

Администрация 
МО «Всеволожский 

муниципальный 
район»

Отчет по освоению объемов и 
целевых показателей 

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ 

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
Приложение к ежеквартальному отчету на 01. _____ 2018 года

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
 о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности 

предоставления межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области  
по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году

Наименование проектов и мероприятий по 
их реализации Срок исполнения Ответственный 

исполнитель Ожидаемый результат

Со-
стояние 
испол-
нения

Реализация мероприятий, направленных на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории МО «Город Всеволожск в 2018 году

1.
Текущий ремонт объекта социально-культурной 
сферы (ремонт лестницы на 2-й этаж) МАУ «Все-
воложский ЦКД»

В сроки, пред-
усмотренные муни-
ципальным контрак-
том, но не позднее 

31.12.2018 г.

Администрация 
МО «Всеволож-

ский муниципаль-
ный район» 

Обеспечение безопасно-
сти здания в процессе его 
эксплуатации, улучшение 

внешнего вида помещения

1.1.

Проведение конкурсных процедур по определе-
нию подрядчика строительно-монтажных работ в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 г.

Июль 2018 г. МАУ «Всеволож-
ский ЦКД» Размещение на конкурс

1.2.
Заключение муниципального контракта (догово-
ра) по результатам проведения конкурсных про-
цедур (закупок)

Август 2018 г. МАУ «Всеволож-
ский ЦКД»

Заключение муниципального 
контракта (договора)

1.3.
Выполнение работ по ремонту лестницы на 2-й 
этаж (окраска потолка и металлического ограж-
дения, отделка стен, замена оконного бока)

Август 2018 г. Подрядная орга-
низация

Улучшение внешнего вида 
помещения МАУ «Всево-

ложский ЦКД» (Колтушское 
шоссе, д. 110)

1.4. Приемка работ в порядке, установленном муни-
ципальным контрактом (договором)

В сроки, предусмо-
тренные контрактом, 

но не позднее 
31.12.2018

МАУ «Всеволож-
ский ЦКД»

Подписание заказчиком акта 
приемки – сдачи выпол-

ненных работ подрядчиком 
заказчику

1.
Текущий ремонт объекта социально-культурной 
сферы (ремонт лестницы на 2-й этаж) МАУ «Все-
воложский ЦКД»

В сроки, пред-
усмотренные муни-
ципальным контрак-
том, но не позднее 

31.12.2018 г.

Администрация 
МО «Всеволож-

ский муниципаль-
ный район» 

Обеспечение безопасно-
сти здания в процессе его 
эксплуатации, улучшение 

внешнего вида помещения

Контроль реализации мероприятий направленных на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году

1. Мониторинг реализации мероприятий, в том 
числе: 
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1.1.

Приемка и оплата выполненных работ 1. Текущий 
ремонт объекта социально-культурной сферы 
(ремонт лестницы на 2-й этаж) МАУ «Всеволож-
ский ЦКД»

Сентябрь 2018 г.

Администрация 
МО «Всеволож-

ский муниципаль-
ный район»

Акт выполненных работ

1.2.

Подготовка ежеквартальных отчетов о достиже-
нии значения целевого показателя результатив-
ности предоставления субсидии и о расходах 
бюджета муниципального образования, источни-
ком финансового обеспечения которых является 
субсидия, в соответствии с Соглашением 

Ежеквартально не 
позднее 2-го числа 

месяца, следующим 
за отчетным квар-

талом

Администрация 
МО «Всеволож-

ский муниципаль-
ный район»

Отчет по освоению объемов 
и целевых показателей 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 123/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере подготовки про-
екта для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства терри-
тории поселения и т.д. от 29.08.2017 г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34)

г. Всеволожск  17 сентября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в даль-

нейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации 
Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017  
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту 
именуемые «Стороны», на основании Дополнительного соглашения № 1 от 14.08.2018 к соглашению № 3/41 от 28.05.2018 г. о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» на 
реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», заключенного 
между Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и 
Администрацией МО «Город Всеволожск», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 г. № 89/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 
14.03.2018 № 19/1.0-11 (от 14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 (от 29.03.2018 № 14/01-34), от 06.06.2018 № 103/1.0-
11 (от 06.06.2018 № 64/01-34), от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 27.06.2018 № 67/01-34), от 13.08.2018 № 112/1.0-11 (от 13.08.2018 № 
72/01-34), от 29.08.2018 № 113/1.0-11 (от 29.08.2018 № 73/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Дополнить в пункте 2 таблицы «Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии» Приложения № 2 к Дополнительному соглашению от 29.08.2018 № 113/1.0-11 (от 29.08.2018 № 73/01-34) 
Приложения № 4 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) после слов «животных» словами «на улицах МО 
«Город Всеволожск».

1.2. Изложить в новой редакции приложения:
1.2.1. Приложение № 3 к Дополнительному соглашению от 29.08.2018 № 113/1.0-11(от 29.08.2018 № 73/01-06) Приложение № 5 

к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) «План мероприятий («Дорожная карта») по достижению значения 
целевого показателя результативности предоставления межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленин-
градской области по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году» – Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2.2. Приложение к ежеквартальному отчету, являющемуся приложением № 4 к Дополнительному соглашению от 29.08.2018  
№ 113/1.0-11 (от 29.08.2018 № 73/01-34) Приложение № 6 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) – При-
ложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 
№ 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-
34), от 14.03.2018 № 19/1.0-11 (от 14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 (от 29.03.2018 № 14/01-34), от 06.06.2018 
№ 103/1.0-11 (от 06.06.2018 № 64/01-34), от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 27.06.2018 № 67/01-34), от 13.08.2018 № 112/1.0-11 (от 
13.08.2018 № 72/01-34), от 29.08.2018 № 113/1.0-11 (от 29.08.2018 № 73/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, не-
отъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 
26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 № 19/1.0-11 (от 14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 
(от 29.03.2018 №14/01-34), от 06.06.2018 № 103/1.0-11 (от 06.06.2018 № 64/01-34), от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 27.06.2018 № 67/01-
34), от 13.08.2018 № 112/1.0-11 (от 13.08.2018 № 72/01-34) от 29.08.2018 № 113/1.0-11 (от 29.08.2018 № 73/01-34).

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 

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

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

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению. Приложение № 3 к Дополнительному соглашению 
от 29.08.2018 № 113/1.0-11 (от 29.08.2018 № 73/01-06)

Приложение № 5 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 («Дорожная карта») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления межбюджетных транс-
фертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на содействие уча-

стия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году

Наименование проектов и мероприятий по 
их реализации Срок исполнения * Ответственный ис-

полнитель Ожидаемый результат

I. Реализация мероприятий, направленных на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год»

1.
Устройство остановочных павильонов в рамках 
благоустройства населенного пункта г. Всево-
ложска Ленинградской области

В сроки, предусмотрен-
ные муниципальным кон-
трактом, но не позднее 
31.12.2018 г.

Администрация МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район»

Придание эстетического 
вида остановочным пун-
ктам пассажирского транс-
порта, которые являются 
архитектурным элементом 
улиц города, повышение 
уровня безопасности до-
рожного движения

1.1.
Проведение конкурсных процедур по опре-
делению подрядчика в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

Сентябрь 2018 г.
Администрация МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район»

Размещение на конкурс

1.2.
Заключение муниципального контракта по ре-
зультатам проведения конкурсных процедур 
(закупок)

Сентябрь – октябрь 2018 г.
Администрация МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район»

Заключение муниципаль-
ного контракта

1.3. Закупка, доставка и установка 14 остановоч-
ных павильонов Октябрь 2018 г. Подрядная организация

Устройство остановочных 
павильонов в рамках бла-
гоустройства населенного 
пункта г. Всеволожска 

1.4. Приемка объектов в порядке, установленном 
муниципальным контрактом

В сроки, предусмотрен-
ные муниципальным кон-
трактом, но не позднее 
31.12.2018 г.

Администрация МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район»

Подписание акта приема-
передачи объекта подряд-
чиком заказчику

2. Закупка и установка урн для экскрементов жи-
вотных на улицах МО «Город Всеволожск» 

В сроки, предусмотрен-
ные муниципальным кон-
трактом, но не позднее 
31.12.2018 г.

Администрация МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район»

Улучшение санитарного и 
эстетического состояния 
территорий, содействие в 
эстетическом воспитании 
населения

2.1.
Проведение конкурсных процедур по опре-
делению поставщика в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

Август 2018 г.
Администрация МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район»

Размещение на конкурс

2.2.
Заключение муниципального контракта (дого-
вора) по результатам проведения конкурсных 
процедур (закупок)

Сентябрь 2018 г.
Администрация МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район»

Заключение муниципаль-
ного контракта (договора)

2.3. Закупка, доставка и установка урн для экскре-
ментов животных в количестве 6 шт. Октябрь 2018 г. Подрядная организация

Установка урн на улицах 
МО «Город Всеволожск» 
(ул. Ленинградская (между 
домами 15/1 и 15/2), ул. 
Вокка, ул. Межевая (напро-
тив Лицея № 1)

2.4. Приемка объекта в порядке, установленном 
муниципальным контрактом

В сроки, предусмотрен-
ные муниципальным кон-
трактом, но не позднее 
31.12.2018 г.

Администрация МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район»

Подписание акта приема-
передачи объекта подряд-
чиком заказчику

II. Контроль реализации мероприятий по содействию участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории МО «Город Всеволожск» на 2018 году

1. Мониторинг реализации мероприятий, в том 
числе: 

На весь период исполне-
ния муниципальной про-
граммы 2018 года

Администрация МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район»

Реализация муниципаль-
ной программы в полном 
объеме 2018 года

1.1.

Приемка и оплата выполненных работ1. 
Устройство остановочных павильонов в рамках 
благоустройства населенного пункта г. Всево-
ложска Ленинградской области; 2. Закупка и 
установка урн для экскрементов животных на 
улицах МО «Город Всеволожск» ул. Ленинград-
ская (между домами 15/1 и 15/2), ул. Вокка, ул. 
Межевая (напротив Лицея № 1)

Декабрь 2018 г. Октябрь 
2018 г.

Администрация МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район»

Акт выполненных работ

1.2.

Подготовка ежеквартальных отчетов о до-
стижении значения целевого показателя ре-
зультативности предоставления субсидии и 
о расходах бюджета муниципального образо-
вания, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, в соответствии с 
Соглашением 

Ежеквартально, не позд-
нее 2-го числа месяца, 
следующим за отчетным 
кварталом

Администрация МО «Город 
Всеволожск» Администра-
ция МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Отчет по освоению объе-
мов и целевых показателей 

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению. Приложение к ежеквартальному отчету на 01. _____ 2018 года

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности 

предоставления межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприяти-
ям, направленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-

рии МО «Город Всеволожск» в 2018 году

Наименование проектов и мероприя-
тий по их реализации Срок исполнения Ответственный ис-

полнитель Ожидаемый результат

Со-
стояние 
испол-
нения

Реализация мероприятий, направленных на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории МО «Город Всеволожск в 2018 году

1.

Устройство остановочных павильонов 
в рамках благоустройства населенного 
пункта г. Всеволожска Ленинградской 
области

В сроки, предусмо-
тренные муници-
пальным контрак-
том, но не позднее 
31.12.2018 г.

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Придание эстетического вида 
остановочным пунктам пасса-
жирского транспорта, которые 
являются архитектурным эле-
ментом улиц города, повышение 
уровня безопасности дорожного 
движения

1.1.

Проведение конкурсных процедур по 
определению подрядчика в соответ-
ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 г.

Сентябрь 2018 г.
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Размещение на конкурс

1.2.
Заключение муниципального контракта 
по результатам проведения конкурсных 
процедур (закупок)

Сентябрь – октябрь 
2018 г.

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Заключение муниципального 
контракта

1.3. Закупка, доставка и установка 14 остано-
вочных павильонов Октябрь 2018 г. Подрядная органи-

зация

Устройство остановочных пави-
льонов в рамках благоустройства 
населенного пункта г. Всеволож-
ска 

1.4. Приемка объектов в порядке, установ-
ленном муниципальным контрактом

В сроки, предусмо-
тренные муници-
пальным контрак-
том, но не позднее 
31.12.2018

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Подписание акта приема-пере-
дачи объекта подрядчиком за-
казчику

2.
Закупка и установка урн для экскремен-
тов животных на улицах МО «Город Все-
воложск» 

В сроки, предусмо-
тренные муници-
пальным контрак-
том, но не позднее 
31.12.2018 г.

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Улучшение санитарного и эсте-
тического состояния территорий, 
содействие в эстетическом вос-
питании населения

2.1.

Проведение конкурсных процедур по 
определению поставщика в соответ-
ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 г.

Август 2018 г.
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Размещение на конкурс

2.2.
Заключение муниципального контракта 
(договора) по результатам проведения 
конкурсных процедур (закупок)

Сентябрь 2018 г.
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Заключение муниципального кон-
тракта (договора)

2.3.
Закупка, доставка и установка урн для 
экскрементов животных в количестве 6 
шт.

Октябрь 2018 г. Подрядная органи-
зация

Установка урн на улицах МО «Го-
род Всеволожск» (ул. Ленинград-
ская (между домами 15/1 и 15/2), 
ул. Вокка, ул. Межевая (напротив 
Лицея № 1)

2.4. Приемка объекта в порядке, установлен-
ном муниципальным контрактом

В сроки, предусмо-
тренные муници-
пальным контрак-
том, но не позднее 
31.12.2018 г.

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Подписание акта приема-пере-
дачи объекта подрядчиком за-
казчику

Контроль реализации мероприятий направленных на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году

1.
Мониторинг реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы), в том 
числе: 

На весь период ис-
полнения муници-
пальной программы 
2018 года

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Реализация муниципальной про-
граммы в полном объеме 2018 
года

1.1.

Приемка и оплата выполненных работ 
1. Устройство остановочных павильонов 
в рамках благоустройства населенного 
пункта г. Всеволожска Ленинградской 
области; 2. Закупка и установка урн для 
экскрементов животных на улицах МО 
«Город Всеволожск» ул. Ленинградская 
(между домами 15/1 и 15/2), ул. Вокка, 
ул. Межевая (напротив Лицея № 1)

Декабрь 2018 г. Ок-
тябрь 2018 г.

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Акт выполненных работ

1.2.

Подготовка ежеквартальных отчетов о 
достижении значения целевого показа-
теля результативности предоставления 
субсидии и о расходах бюджета муни-
ципального образования, источником 
финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, в соответствии с Со-
глашением 

Ежеквартально, не 
позднее 2-го числа 
месяца, следующим 
за отчетным кварта-
лом

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

Отчет по освоению объемов и це-
левых показателей 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2018  № 2847
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обе-

спечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в муниципальном образова-
нии «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на IV квартал 2018 года 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномо-
чием Российской Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 5 Областного закона Ленинградской 
области от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2014 № 632 «Об 
утверждении Порядка по однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, на IV квартал 2018 года согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет (без приложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

И.о. главы администрации В.А. Половинкин
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Здесь собрались все те, кто 
никогда не сдаётся, верит в луч-
шее и стремится к новым побе-
дам и свершениям, несмотря ни 
на какие сложности. Организато-
ром выступил отдел физической 
культуры и спорта районной ад-
министрации. 

Открыла мероприятие заме-
ститель главы районной админи-
страции по социальному разви-
тию Светлана Хотько. «Дорогие 
друзья, я рада приветствовать 
вас здесь. Желаю вам хорошего 
настроения и успешного прохож-
дения спартакиады. Вы все – уже 
победители! Не могу не сказать 
о том, что сегодня отмечается 
День памяти жертв блокады Ле-
нинграда. Люди, на долю которых 
выпали такие страшные испыта-
ния, тоже были очень сильны ду-
хом», – обратилась к собравшим-
ся Светлана Валерьевна. Затем в 
память о жертвах блокады была 
объявлена минута молчания.

Участники соревновались в та-
ких дисциплинах, как настольный 

теннис, дартс, шахматы, шашки, 
футбол, флорбол, ведение ба-
скетбольного мяча с броском в 
кольцо. В перерывах между спор-
тивными играми можно было по-
играть в мега-дженгу.

Места распределились следу-
ющим образом:

Футбол: 
1 место – команда Мультицен-

тра социальной и трудовой инте-
грации;

2 место – команда города 
Сертолово.

Шахматы (возрастная кате-
гория до 14 лет):

1 место – Илья Кравцов.
Шахматы (возрастная кате-

гория старше 14 лет):
1 место – Петр Осипов,
2 место – Вячеслав Егоров,
3 место – Юрий Чепкин.
Шашки (возрастная катего-

рия до 14 лет):
1 место – Мария Ромашова,
2 место – Илья Кравцов,
3 место – Анна Ромашова.
Шашки (возрастная катего-

рия старше 14 лет):
1 место – Петр Осипов,
2 место – Александр Прошин,
3 место – Владимир Зимовец.
Флорбол: 
1 место – команда «Орешек»,
2 место – команда «Мульти-

центра социальной и трудовой 

интеграции»,
3 место – команда Всеволож-

ской школы-интерната.
Настольный теннис (воз-

растная категория старше 14 
лет):

1 место – Наталья Ярцева,
2 место – Валерий Стяжков,
3 место – Наталья Денежкина.
Ведение баскетбольного 

мяча (возрастная категория 
до 14 лет):

1 место – Костя Жолудев,
2 место – Маша Ромашова,
3 место – Полина Петина.
Ведение баскетбольного 

мяча (возрастная категория 
старше 14 лет):

1 место – Игорь Кирилов,
2 место – Иван Григорьев,
3 место – Александр Семыкин.
Дартс (возрастная катего-

рия до 14 лет):
1 место – Анна Каменских,
2 место – Полина Петена,
3 место – Анна Ромашова.
Дартс (возрастная катего-

рия старше 14 лет):
1 место – Владимир Павлов,
2 место – Светлана Вулпи,
3 место – Светлана Камин-

ская.
Екатерина КОРОЛЕВА

Фото предоставлены отде-
лом физ. культуры и спорта 
районной администрации

Среди его основных задач 
– совершенствование профес-
сиональных навыков водителей 
пассажирских автобусов, по-
вышение уровня знаний ПДД, 
выявление лучших водителей и 
команд среди автотранспортных 
предприятий, осуществляющих 
перевозку пассажиров.

Участниками конкурса стали 18 
команд из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, в том числе 
экипаж водителей в/ч 71717. Про-
грамма соревнований включала в 
себя скоростное маневрирование 
на автобусах «ПАЗ-320402» (37 
водителей) и «ЛиАЗ-5256» (17 во-
дителей), а также проверку зна-
ний Правил дорожного движения. 
Водители должны были ответить 
на 20 вопросов из экзаменацион-
ных билетов категорий «С» и «Д», 
утверждённых ГУ ГИБДД МВД 
РФ. Время, затраченное каждым 
участником экзамена, фиксиро-
валось судьёй.

Пожалуй, самым зрелищным 
этапом конкурса было скорост-
ное маневрирование на автобу-
сах «ПАЗ-3205» и «ЛиАЗ-5256». 
Для безупречного прохождения 
элементов от водителя требова-
лись предельная концентрация, 
умение быстро принимать вер-
ное решение, и при этом он дол-
жен постараться все сделать за 
максимально короткое время при 
минимальном количестве оши-
бок. Трасса состояла из фигур 
разной сложности, ограничен-
ных металлическими стойками. 
Первым элементом трассы была 
фигура под названием «Стоянка». 

Через открытую сторону фигуры 
водитель должен был завести 
автобус внутрь неё и остано-
виться. За каждую задетую даже 
зеркалом заднего вида стойку 
участнику конкурса начислялись 
штрафные баллы. Если автобус 
выходил за линию, если он не был 

зафиксирован полной останов-
кой в момент окончания упраж-
нений, если одна или несколько 
стоек были сбиты, упражнение 
считалось не выполненным.

Чтобы выполнить следующие 
упражнение, водителю требова-
лось проехать через импрови-
зированные ворота, не задевая 
кронштейнов боковых стоек. Для 
прохождения этапа «Бокс» ав-
тобус следовало аккуратно, но 
быстро завести в огороженный 
стойками проход, оканчивавший-
ся тупиком, при этом ни одна де-
таль автобуса не должна была вы-
ходить за пределы препятствия.

Нелегко было выполнить 
упражнение «Круг». Въехав с од-
ной стороны внутрь огорожен-
ного стойками круга, водитель 
должен был провести автобус 
до конца фигуры. Этап ослож-
нялся тем, что выехать из кру-

га требовалось задним ходом. 
Аналогичная задача ставилась 
перед водителями при выполне-
нии упражнения «Змейка»: фи-
гура представляла собой четы-
ре стойки, выстроенные в ряд. 
Чтобы грамотно пройти этот 
этап, необходимо было проехать 
передним и задним ходом все 
четыре образованных проезда, 
не задев и не сбив при этом ни 
одной стойки.

Интересным упражнением 
была так называемая «Эстафе-
та». Не останавливая автобус, 
водитель снимал с кронштейна 
одной из стоек пластиковое коль-
цо и, проехав несколько метров, 
вешал это кольцо на кронштейн 
другой стойки, не сбавляя при 
этом скорости.

Результаты соревнований 
по скоростному маневрирова-
нию определялись суммой вре-
мени в секундах, затраченного 
на прохождение дистанции, и 
штрафных баллов, начисленных 
за неправильное выполнение 
того или иного элемента. Следу-
ет отметить, что перед началом 
соревнований не допускалось 
никаких тренировочных заез-
дов. Незадолго до общего стар-
та главный судья соревнований 
провёл каждую команду по ав-

тодрому, разъясняя, как следует 
выполнять то или иное упражне-
ние. Отказ от выполнения хотя 
бы одного упражнения влёк за 
собой немедленное исключение 
участника с зачёта и снятие его 
с соревнований. За ходом зачёта 
по скоростному маневрированию 
внимательно наблюдали пред-
ставители государственного ав-
тодорожного надзора.

В итоге победителями стали:
в номинации «ЛиАЗ-5256» 

(личный зачёт) – Борис Шуль-
гин (ООО «ПТК»);

в номинации «ЛиАЗ-5256» 
(команда) – ООО «Авто»;

в знание правил дорожного 
движения: Борис Шульгин (ООО 
«ПТК»);

в номинации «ПАЗ-3205» 
(личный зачёт)  – Илья Казрятов 
(в/ч 71717);

в номинации «ПАЗ-3205» 
(команда) – ООО «Невская ли-
ния».

Конкурс профессионально-
го мастерства был организован 
Фондом «Безопасность дорож-
ного движения Ленинградской 
области» по заказу Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Их дух силён и трудностей не боится

«Спартакиада силь-
ных духом» традици-
онно проходит в нашем 
городе уже не первый 
год. Эти спортивные 
соревнования для лю-
дей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья вновь прошли  
8 сентября на стадио-
не Школы № 2 города 
Всеволожска.

Экзамен на мастерство
13 сентября на автодроме полигона Песоченский проходил XV Областной 

конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. Данное меро-
приятие уже стало традиционным для Сертолово.
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Именно в результате этого Крым, обильно политый 
русской кровью во времена оны, вернулся в род-
ную гавань, и была, наконец, восстановлена исто-

рическая справедливость.
Прежде через Украину я добирался до Крыма двое су-

ток на поезде, а потом, когда отношения между нашими 
государствами напрочь разладились, стал летать в Крым 
на самолёте. Каких-то три часа, и вот он – Симферополь! 
А в этом году к тому же довелось приземлиться в новый, 
построенный всего лишь за год, аэропорт «Крымская 
волна», воистину ставший воздушными воротами полу-
острова. Когда эти воздушные ворота открываются, сразу 
попадаешь в наполненное светом сооружение, чем-то на-
поминающее космопорт из фантастического фильма! 

В Крыму реконструируется ещё один бывший секрет-
ный военный аэропорт «Бельбек». Он, в частности, будет 
принимать и гражданские самолёты. 

Сам же город Симферополь ещё носит следы «житель-
ства» в составе Украины, но изменения уже налицо: до-
роги и придомовые территории постепенно приводятся в 
порядок. Везде идёт активное строительство. И, главное, 
люди на улицах дружелюбны и улыбчивы. Они понимают, 
что не всё может быть сделано сразу, здесь и сейчас.

И вот, наконец, первый пункт назначения. В небольшом 
солнечном крымском городе-курорте Саки, где погожих 
часов в году на двести двадцать больше, чем даже в Ялте, 
16–19 августа прошёл IV Международный литературно-
музыкальный фестиваль «Интеллигентный сезон», где я 
имею удовольствие уже три года работать в жюри. В этом 
турнире изящной словесности, музыки и изобразитель-
ного искусства приняли участие 124 человека, прибывших 
из разных уголков страны и русского мира: от Братска до 
Парижа, от Казани до Праги, из наших двух столиц и, ра-
зумеется, присутствовали сами хозяева полуострова.

Неделя пролетела как один день! А дальше был 
город русской славы – Севастополь. На первый 
взгляд – милый курортный южный город: дети на 

набережных катаются на роликовых коньках, отдыхающие 
сидят в летних кафе на берегу Чёрного моря, на откры-
тых эстрадах поют и танцуют… Но всё-таки здесь особо 
чувствуется, что это город русской славы, город моряков. 
Здесь, в легендарном Херсонесе, принял крещение князь 
Владимир.

Тут, на Северной стороне Севастополя, возле Свято-
Никольского храма, раскинулось огромное братское клад-
бище, где нашли последний приют павшие герои Первой 
обороны Севастополя в 1854–1855 годах. 

И, конечно же, никак нельзя было пройти мимо визит-
ной карточки Севастополя:  восьмикилометровой Сева-

стопольской бухты, в конце которой на скалистых склонах 
приютилась легендарная Балаклава – секретная в совет-
ское время база подводных лодок. 

Многое в Крыму восстанавливается: был поднят из 
руин легендарный детский лагерь «Артек», здесь опять 
звучат весёлые детские голоса, как и во многих других 
здравницах полуострова. 

Мы не смогли удержаться от того, чтобы не заехать в 
жемчужину Крыма – Ялту, куда приехали по извилистой 
горной дороге. Левадийский, Воронцовский, Массан-
дровский дворцы, легендарное «Ласточкино гнездо», 
фуникулёры, заполненные отдыхающими набережные… 
И всё это благолепие дышит спокойствием и достатком. 
Этакий лоснящийся город на берегу Чёрного моря!

В этом году на курортах Крыма особенно много-
людно. Одной из причин наплыва отдыхающих, 
безусловно, стал введённый в эксплуатацию в мае 

текущего года Крымский мост. Только в августе по нему 

проехали 850 000 транспортных средств, а с момента от-
крытия около 3 000 000 машин.

Как сказал наш водитель-крымчанин: «На наш мост 
приезжают смотреть даже слепые!». 

Вряд ли можно передать впечатления от проезда по 
этому чуду инженерной мысли и передовых технологий! 
Об этом можно сказать только стихами, что я с удоволь-
ствием и делаю:

Прилетел ветерок, и проснулась волна на лимане –
Вроде так, пустячок, ведь бывало такое не раз…
Но стоит Крымский мост и морзянит огнями в тумане,
И на этом вполне можно было закончить рассказ.
Но мерцает строка, за стальные цепляется сваи,
Перебранкой машин подтверждая рожденье своё.
Теплоходик надсадно кричит и как будто взлетает,
И солёную воду винтами железными бьёт.
Разгорается день – на вчерашний совсем не похожий,
Приближая друг к другу влюблённые в жизнь берега.
И представить нельзя – можно только 
 почувствовать кожей,
Что уже невозможно чужим поклоняться богам.
Так ликуй, человече! Ты смог, ты дерзнул, ты – достоин!
Говори в полный голос и полною грудью дыши!
Если инок – молись! Матерей защити – если воин!
Но дострой свою песню – иному сего не свершить!
И это действительно песня, которую нужно «достроить». 

Пойдут по мосту грузовые автомобили, пойдут по нему 
поезда, и оживёт железная дорога в Крыму, которую уже 
много лет поддерживают в рабочем состоянии, надеясь на 
Россию. А Россия пришла в Крым всерьёз и надолго. Даже 
представить трудно, какие средства вкладываются в одну 
лишь трассу «Таврида», которая обеспечит транспортную 
логистику на этой благодатной земле. Да и так «вся Рос-
сия» приехала сюда! Я с удивлением встречал здесь маши-
ны с номерными знаками и нашего 47-го региона!

По мосту «пролетели» быстро – только успевали 
крутить головами! И вот она – знаменитая Тамань 
– Тмутаракань. Сюда мы решили заехать и посе-

тить музей Лермонтова. Давным-давно здесь была найде-
на мраморная плита, на которой было начертано: «В лето 
6576 (1068) Глеб князь мерил море по льду от Тмутаракани 
до Корчева — десять тысяч и четыре тысячи сажен».

В надписи речь идёт о тмутараканском князе Глебе 
Святославиче. Расстояние в 14 000 маховых сажень (24 
км) в точности совпадает с расстоянием между централь-
ными храмами Тмутаракани (церковь Богородицы, от ко-
торой остался только фундамент) и Корчева (церковь Свя-
того Иоанна Предтечи), что доказывает вхождение обоих 

городов в Тмутараканское княжество, так как князь дол-
жен был иметь возможность войти в центр каждого горо-
да. А ещё есть поверье, что именно здесь прошёл святой 
апостол Андрей Первозванный… 

Мне доводилось не раз бывать в Тамани на Лермонтов-
ских праздниках, куда я приезжал с российской стороны 
и обязательно заходил в музей под открытым небом. Этот 
город когда-то «прославил» русский гений Михаил Лер-
монтов, написав в своей повести «Тамань»: «Тамань – са-
мый скверный городишко из всех приморских городов 
России».

Не ведаю, каким был он во времена Михаила Юрьеви-
ча, но мне он 20 лет назад показался таким:

То не волны шумят на просторе,
То не чаек базарная брань –
Из Азовского в Чёрное море
И обратно дрейфует Тамань.
Городишко и впрямь никудышный –
Русский гений как в воду глядел…
Но какие здесь вызрели вишни!
Как я их замечательно ел!
Откусил бы язык окаянный,
Нашептавший игривый стишок,
Кабы знал, что Андрей Первозванный
Здесь из греков в варяги прошёл.
Ну а сейчас – это совсем иной город. Он ожил! Он – 

расцветает! 

Теперь несколько слов о настроениях людей в Кры-
му. Весьма довольны своим нынешним положени-
ем бюджетники и пенсионеры. Вживаются в но-

вые условия бизнесмены, принимающие новые «правила 
игры». На полуостров «пришло» государство, а оно требу-
ет выполнения законов, в нём существующих. Это нравит-
ся не всем – нелегко отказываться от привычки жить бес-
контрольно, не платить налоги, не регистрировать права 
собственности и прочее. Приходится привыкать.

Ну и завершилось наше путешествие по Крыму в г. 
Щёлкино (мыс Казантип), где  уже в десятый раз отгре-
мел Международный фестиваль литературы и культуры 
«Славянские традиции». 102 участника собрались на бе-
регу Азовского моря, чтобы представить на суд зрителей 
и членов жюри свои произведения, посоревноваться друг 
с другом в поэтическом мастерстве, проехать по литера-
турным местам Крыма, просто позагорать десять дней и 
покупаться в тёплом Азовском море. 

Жаль, но праздники заканчиваются вместе с летом, 
впереди новый трудовой и учебный год, но надежда 
встретиться на берегу Азовского моря в следующем году 
остаётся. А без надежды как жить:

Синее, синее, синее – из невозможных глубин…
Береговая линия, и Александр Грин.
Что-то ещё… По осени солнце не жжёт, как оса.
У разбитной Феодосии рыжий каштан в волосах.
Вечер. Погодка купальная – пристань, кефаль, невода…
Не акварелька астральная – а с огоньками вода.
Что-то ещё… Ранимое… (слышишь, как сердце стучит!?)
Грустное… Неповторимое… и наизусть заучить!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото из открытых источников

Будни российского Крыма
Прошло четыре половиной  года с момента подписания Президентом РФ  

В.В. Путиным закона о ратификации договора о принятии в состав Российской Феде-
рации Республики Крым. Главное чувство, которое посещает людей сегодня в Крыму: 
постепенно «остывает» чувство тревоги, которые испытывали живущие сейчас здесь. 
Вспомнилось, как они после государственного переворота в Киеве рассказывали мне, 
что «кожей» поняли – ничего хорошего им новая власть не сулит, и потому выбрали вос-
соединение с Россией.

Балаклава

Новый аэропорт в Симферополе

Музей Михаила Лермонтова в Тамани
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5 тысяч франков  

красотке
130 лет назад, 19 сентября 1888 

года, в Бельгии прошел первый в исто-
рии конкурс красоты. 

В финальной части приняла участие 21 
претендентка на титул «королевы красоты», 
а отбирались девушки в финал по фотогра-
фиям, присланным в адрес жюри. 

По сообщениям репортера одной из 
скандинавских газет, освещавшего ито-
ги тех необычных соревнований, «конкурс 
проходил чрезвычайно скромно. Участницы 
конкурса должны были оставаться не из-
вестными широкой публике, поэтому жили 
в отдельном доме, доступ в который был 
закрыт для посторонних, а на соревнова-
ния они доставлялись в закрытом экипаже». 
Причем все мужчины, присутствовавшие на 
соревнованиях, были одеты во фраки, жен-
щины – в длинные платья. Победительни-
цей стала 18-летняя креолка из Гваделупы 
Берта Сукаре, которой досталась премия в 
5 тысяч франков. 

Первые мировые конкурсы красоты 
прошли в 1951 году в Лондоне: здесь были 
коронованы «Мисс Вселенная» и «Мисс 
Мира». 30 претенденток, появившихся на 
сцене в купальниках «бикини», которые в то 
время еще не были известны в Англии, про-
извели фурор. 

В СССР первый конкурс красоты состо-
ялся 100 лет спустя после первого конкурса 
– в 1988 году. Организацией смотра «Мисс 
Москва–88» занимался комсомол, спонсо-
ром выступил концерн «Бурда», чьи журна-
лы тогда только начали выходить на рос-
сийский рынок. На отборочный тур пришли 
десятки тысяч москвичек. Победу одержа-
ла 16-летняя Маша Калинина. После этого 
смотра конкурсы красоты в нашей стране 
стали довольно частыми. И на сегодняшний 
день это целая индустрия.

Гастроль длиною  
в жизнь

80 лет исполняется со дня рождения 
Дина Рида, популярнейшего в СССР ис-
полнителя и актера. 

Любимый в Советском Союзе певец ро-
дился 22 сентября 1938 года в Денвере, 
штат Колорадо. Свою музыкальную карьеру 
он начал в 20 лет, когда подписал контракт 
с музыкальной студией.

Однако его песни стали популярны не в 
США, а в Южной Америке. После несколь-
ких очень успешных гастролей по странам 
Латинской Америки он решил остаться в 
Аргентине.

Дин Рид придерживался левых взглядов 
– выступал за запрещение ядерного ору-
жия и против войны во Вьетнаме. Политиче-
ская активность певца, передающего сбо-
ры от концертов заключённым в тюрьмах, 
не нравилась правым силам Аргентины, и 
под их давлением в 1966 году Дин Рид был 
вынужден выехать из страны. Несколько 
лет он прожил в Риме, где активно снимал-
ся в так называемых «спагетти-вестернах» 
– «ковбойских» фильмах об американском 
Диком Западе итальянского производства. 
Позже стал сниматься в СССР и странах 
Восточной Европы, где также пользовался 
большой популярностью.

За выступления против участия США в 
войне во Вьетнаме Рид был арестован на 
одной из демонстраций в Риме. Тем не ме-
нее он не оставил своих убеждений и по-
могал в выборах президента Сальвадоре 
Альенде в Чили в 1970 году. С 1973 года Дин 
Рид поселился в ГДР, где продолжал петь, 
сниматься в фильмах, а также режиссиро-
вал собственные фильмы, не оставляя и 
политической борьбы в согласии со своими 
убеждениями.

13 июня 1986 года Дин Рид был най-
ден мёртвым в озере недалеко от своего 
дома в восточном Берлине. Официально 
было объявлено, что он утонул. Немецкие 
друзья Рида считали это самоубийством. 
Хотя семья певца полагала, что его уби-
ли. После рассекречивания архивов вос-
точно-германской службы безопасности 
версия о самоубийстве получила еще 
одно подтверждение, когда среди до-
кументов было обнаружено прощальное 
письмо Дина Рида, которое он написал 
перед смертью.

«Бородовой знак» – есть 
чему поучиться!

Ровно 320 лет назад Петр I установил 
налог на ношение бороды. 

В августе 1698 года, на следующий день 
после прибытия из-за границы, 26-летний 
царь Петр Алексеевич в собрании бояр ве-
лел принести ножницы и собственноручно 
и публично лишил бороды нескольких бояр 
знатных родов. Бояре были шокированы 
выходкой царя, от их солидности и сурово-
сти не осталось и следа. Позже Петр неод-
нократно проделывал подобную операцию.

Однако новые порядки приживались с 
трудом. Царя осуждали, его новшество не 
принимали; были и такие, кто, расставшись 
с бородой, кончал жизнь самоубийством. 
По всей России роптали, ведь считалось, 
что бритье бороды – грех, а священники 
отказывали в благословении безбородым 
мужчинам. В действиях Петра бояре усма-
тривали покушение на сами устои русской 
жизни и упорствовали в бритье бород.

В связи с этим 5 сентября 1698 года 
Пётр I установил налог на бороды, дабы 
все же привить своим подданным моду, 
принятую в других европейских странах. 
Для контроля был введен и специальный 
металлический жетон – бородовой знак, 
представлявший своего рода квитанцию об 
уплате денег за ношение бороды.

А согласно указу 1705 года все мужское 
население страны, за исключением свя-
щенников, монахов и крестьян, было обяза-
но брить бороды и усы. Налог за ношение 
бороды был увеличен в зависимости от со-
словной принадлежности имущественного 
положения человека. Устанавливалось че-
тыре разряда пошлины: с царедворцев, го-
родовых дворян, чиновников по 600 рублей 
в год (огромные по тому времени деньги); с 
купцов – по 100 рублей в год; с посадских 
людей – по 60 рублей в год; со слуг, ямщи-
ков и всяких чинов московских жителей – по 
30 рублей ежегодно. Крестьяне пошлиной 
не облагались, но каждый раз при въезде в 
город взималось по 1 копейке «с бороды». 
Отменена пошлина была лишь в 1772 году.

Пожуём?

170 дет назад появилась такая при-
вычная вот уже не одному поколению 
детей и взрослых жевательная резинка.

 23 сентября 1848 года американец 
Джон Куртис у себя дома произвёл первую 
жевательную резинку, состоящую из не-
съедобной эластичной основы и различных 
вкусовых и ароматических добавок. 

Самая первая жевательная резинка да-
тируется VII–II в. до н.э. Она была найдена 
во время раскопок в Северной Европе и 
представляла собой куски доисторической 

смолы с отпечатками человеческих зубов. 
Древние греки жевали смолу дерева ма-
стика. А индейцы майя около тысячи лет 
назад для очищения зубов и свежести ды-
хания использовали застывший сок дерева 
саподилла. В Южной Америке индейцы, со-
временники майя, жевали смолу хвойных 
деревьев. Эту привычку переняли у них 
белые поселенцы и создали свой вариант 
жевательной резинки – из смолы хвойных 
деревьев и пчелиного воска.

В 1848 году американцу Джону Куртису 
пришла в голову идея открыть промышлен-
ное производство жевательной резинки из 
сосновой смолы. Позже Куртис стал до-
бавлять в свои изделия парафиновые аро-
матизаторы. Постепенно их производство 
расширялось, но продажи были низкими 
из-за наличия в резинках примесей, кото-
рые трудно было удалить из смолы. 

Новую жизнь «жвачка» (уже на основе 
каучука, а не сосновой смолы) получила в 
1869 году благодаря изобретателю Томасу 
Адамсу. Людям изобретение понравилось, 
что и дало толчок к началу серийного про-
изводства жевательной резинки. В 1871 
году Адамс изобрел и запатентовал маши-
ну для ее автоматического производства, и 
тогда же он придумал добавлять экстракт 
лакричника для улучшения ее вкуса и уве-
личения продаж. 

В СССР импортная жевательная резин-
ка являлась предметом культа среди детей 
и подростков, так как внутри страны она 
долгое время не производилась, а позже 
появившиеся советские аналоги уступали 
импортным по возможности их надувания 
и по красочному оформлению упаковки. В 
начале 1990-х годов фантики от «жвачек» и 
особенно «вкладыши» выступали объектом 
коллекционирования и предметом азарт-
ных игр среди школьников.

«Кровавое» дело

200 лет назад, 25 сентября 1818 
года, врач Джеймс Бланделл (1790–
1878) провел первую в мире операцию 
по переливанию крови от человека к че-
ловеку. 

Кровь – одно из лечебных средств, из-
вестных с древности, – является подвиж-
ной внутренней средой организма и вы-
полняет важные функции для нормальной 
жизнедеятельности организма. Однако со-
ответствующее её применение и разработ-
ка методов ее консервации стали возмож-
ными совсем недавно, как и переливание 
крови (гемотрансфузия), то есть введение 
крови с лечебной целью в сосудистое русло 
больного как цельной крови, так и ее кле-
точных компонентов и белковых препаратов 
плазмы.

Врач Джеймс Бланделл (1790–1878) 

– один из основоположников гемотранс-
фузии и детской реаниматологии – 25 
сентября 1818 года провёл первую в мире 
операцию по переливанию крови от чело-
века к человеку. Этот британский акушер 
осуществил первое удачное переливание 
человеческой крови пациентке с после-
родовым кровотечением. Используя в ка-
честве донора мужа пациентки, Бланделл 
взял у него почти 4 унции крови из руки и с 
помощью шприца перелил женщине.

В 1825–1830 годах он провел 10 транс-
фузий, 5 из которых помогли пациентам. 
Бланделл понимал серьезность этой про-
цедуры, поэтому достаточно четко разра-
ботал технологию забора крови и ее пере-
ливания, а также изобрел первые удобные 
инструменты и опубликовал результаты 
своей деятельности. В процессе исследо-
вания он подметил ряд дефектов, сопро-
вождавших процедуру: свертываемость 
крови, ее несовместимость, нередко при-
водившие к смерти больных, и воздушная 
эмболия, в связи с которой Бланделл пред-
ложил ряд методов мониторинга. Но он же 
и отметил, что никакой мониторинг не в 
состоянии предотвратить смертельные ос-
ложнения гемотрансфузии.

Сегодня в медицине имеются эффектив-
ные методы, альтернативные переливанию 
крови. Создаются центры бескровной ме-
дицины. Это направление развивается во 
всем мире и представляет собой совокуп-
ность принципов и методов, направленных 
на максимальное сбережение собственной 
крови больного. И большой вклад в это 
важное дело внес Джеймс Бланделл.

«Красный кардинал»

75 лет назад, 4 сентября 1943 года, 
произошло знаменательное историче-
ское событие: встреча И.В. Сталина, 
главы СССР, с высшими представителя-
ми Русской Православной Церкви.

Политику государства в отношении ре-
лигии и церкви в советский период нельзя 
воспринимать однозначно как на протяже-
нии всей этой исторической эпохи, так и в 
её отдельные периоды. Политика эта меня-
лась от ярой атеистической и насильствен-
но безбожной до веротерпимой на протя-
жении всего периода существования СССР. 

Насильственный атеизм и политика его 
культивирования в массы коснулись пред-
ставителей всех религиозных конфессий 
без исключения, но основной удар нано-
сился именно по Православию. 

Существенные послабления для Русской 
Православной Церкви начались в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Вообще, роль 
И.В. Сталина в отношениях между властью 
и церковью очень неоднозначна. Известно, 
что ещё в 1923 году он был инициатором за-
крытия церквей и арестов религиозного ха-
рактера, однако в 1930 году его письмо «Го-
ловокружение от успехов» привело к выходу 
Постановления, обязывавшего прекратить 
практику закрытия церквей.

4 сентября 1943 года Сталин пригласил 
к себе на встречу представителей Рус-
ской Православной Церкви: митрополитов 
Сергия, Алексия и Николая. Результатом 
этой встречи стало возрождение Патриар-
шества, ряд послаблений по отношению к 
церкви со стороны государства. Тогда же он 
обратился с призывом начать сбор средств 
в фонд обороны страны. Только по прибли-
зительным подсчётам, верующие собрали 
не менее 300 миллионов рублей. Учреж-
дение в сентябре 1943 года, после данной 
встречи, Совета по делам Русской Право-
славной Церкви было направлено на дости-
жение и осуществление взаимодействия 
между правительством и патриархатом.

В 1943 и 1944 годах выходят Постанов-
ления об открытии храмов, что приводит 
если не к резкому возрождению храмовых 
сооружений, то хотя бы к прекращению их 
разрушения и началу восстановления. Из 
ссылок и лагерей начинают возвращаться 
репрессированные священнослужители. И 
хотя кардинального переворота в политике 
Сталина по отношению к Церкви не про-
изошло, но именно при нём Русская Право-
славная Церковь начала выходить из состо-
яния разрухи.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых 

источников

Неизвестные 
даты сентября

Участницы конкурса «Мисс Вселенная»
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иде-
альный яд для изготовления от-
равленных стрел. 6. У католиков 
– месса, у православных – ?.. 10. 
И шеренга, и колонна. 11. Амери-
канский ручной гранатомет. 12. 
Партийное мероприятие, поста-
вившее точку в карьере Н. Хру-
щева. 13. "Копейка", берегущая 
английский фунт стерлингов. 14. 
"Амбразура" кассы. 16. В "Боро-
дино" – с конским хвостом, но 
не лошадь. 17. Удовлетворение 
чувства голода, не знающего 
чувства меры. 22. Кинофильм, 
делающий рекламу кольтам 
лучше любых рекламных роли-
ков. 23. Взрывоопасный пояс. 
25. Отличительная особенность 
пламенных борцов за трудовую 
дисциплину, облеченных на-
чальственными полномочиями. 
26. Столица республики, знаме-
нитой своими дынями. 30. Чув-

ство, описываемое выражением 
"глаза б мои тебя не видели". 
34. Результат "тесного сближе-
ния" меди с цинком. 35. "Каюк", 
позаимствованный у кастрюли. 
36. "?.., откройся!" (к "кому" так 
обращался Али-Баба?). 37. Бес-
толочь, но не круглый дурак. 38. 
Специалист по превращению 
ценных металлов в бесценные 
вещи. 39. Этот импортный на-
питок лучше прочих импортных 
напитков подходит россиянам, 
потому что он по сути самогон. 
40. Коллективная демонстрация 
ножек "красотками кабаре" (та-
нец). 41. "Патологоанатом", при-
нимающий товар с бойни. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хозяин 
голоса за кадром в "Семнадцати 
мгновениях весны", но не Копе-
лян. 2. Прижизненный конец су-
пружеской карьеры. 3. Архитек-
турный стиль с завитушками. 4. 

Охотник за чужими сигаретами. 
5. Пушной зверек, находящий 
после смерти царское место. 
7. Испанский танец, который 
французский композитор Ра-
вель "станцевал" с оркестром. 
8. Утром они, вечером стулья. 
9. Хлебный злак на глазу. 15. 
Человек в волчьем обличье. 16. 
"Друг", предающий с чувством 
выполненного долга. 18. Часть 
света, находящаяся с нами в 
прохладных отношениях. 19. 
Летательный аппарат, управля-
емый помелом. 20. Смертельно 
ядовитое дерево из знаменитого 
стихотворения А.С. Пушкина. 21. 
"Подельник" дрожжей при полу-
чении браги из воды. 24. И "сор-
ри", и "пардон". 27. Ситуация, 
заставляющая проделать мак-
симум работы в минимальные 
сроки. 28. Нитки, смотанные, как 
змеи, или змеи, смотанные, как 
нитки. 29. Образец земного веса 
и неземной красоты. 30. Бланк 
для доноса на самого себя. 31. 
У бойца за урожай – пшеница, у 
писателя Тренева – Любовь. 32. 
Боевое построение войск в глу-
бину, а не по фронту. 33. Святой, 
положивший начало националь-
ному празднику Ирландии. 

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 42
По горизонтали: 7. Чуче-

ло. 8. Арарат. 11. Манометр. 
12. Иноземец. 13. Акванавт. 15. 
Квартира. 16. Диана. 18. Арсе-
нал. 19. Сытость. 20. Лобби. 21. 
Золушка. 25. Русалка. 29. Оброк. 
31. Дифирамб. 32. Апостроф. 33. 
Ложемент. 34. Движение. 35. 
Филиал. 36. Виньон. 

По вертикали: 1. Аутодафе. 
2. Серенада. 3. Доброта. 4. За-
вивка. 5. Шаровары. 6. Качество. 
9. Танкер. 10. Нефрит. 14. Вилла. 
17. Набоб. 19. Сироп. 22. Обиход. 
23. Унижение. 24. Клавесин. 26. 
Укоризна. 27. Антрекот. 28. Кро-
лик. 29. Обитель. 30. Рандеву. 

Что обещает Зодиак 
с 24 по 30 сентября

 На этой неделе никакая из планет не переходит из одного 
знака в другой, и, следовательно, ожидать каких-то резких 
перемен и потрясений у представителей знаков Зодиака ос-
нований немного. Но очень важно, что две планеты находятся 
в знаках падения (Солнце) и изгнания (Венера), а значит, пар-
тнерские отношения будут проходить серьезные испытания 
на прочность. Следует отметить, что уже скоро, с 5 октября, 
Венера перейдет на ретроградное движение, и она станет 
еще слабее, поэтому во взаимоотношениях людей всплы-
вут старые нерешенные вопросы и проблемы. Продолжает-
ся противостояние Черной и Белой Лун, в знаках Водолея и 
Льва, соответственно, что поставит перед многими людьми 
проблемы нравственного выбора.

ОВЕН (21.03–
20.04).   Овны мо-
гут весьма успе-
ш н о  н а ч и н а т ь 
какие-то проекты, 

им будет обеспечена всевоз-
можная информационная под-
держка, на помощь коллег Ов-
нам лучше не рассчитывать, так 
как они при всем желании не 
смогут ничем помочь.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы на 
предстоящей не-
деле будут суще-
ственно зависеть 
от решений своих 

партнеров и, вероятно, будут не 
очень довольны этими решени-
ями. Дальняя поездка у Тельцов 
может отмениться по каким-то 
обстоятельствам.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 – 21.0 6 ). 
У Близнецов очень 
хорошее время 
для общения с 

детьми, они могут рассчитывать 
на доверительные отношения и 
замечательный эмоциональный 
контакт. Положение управителя 
Близнецов – Меркурия – убеди-
тельно показывает: всё, что у них 
происходит, – всё к лучшему.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). У Раков 
хорошая неделя – 
они будут энергич-
ны и предприим-

чивы, все контакты с людьми 
пойдут им на пользу и на укре-
пление их авторитета. Быть мо-
жет, у Раков сейчас не самым 
лучшим образом идут финансо-
вые дела, но это временное яв-
ление, которое продлится не-
долго.

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08).  Львы бу-
дут погружены в 
общение с окружа-
ющими их людьми, 

которые обязательно обратятся 
ко Львам с какой-нибудь прось-
бой. Обстоятельства в очеред-
ной раз позволят Львам проя-
вить свои самые лучшие 
качества – открытость, доброже-
лательность и творческий под-
ход к любым сложным вопросам.

Д Е В А (2 3.0 8 –
22.09). Девам, ве-
роятно, предстоит 
сделать какой-то 
выбор, который 
связан с их матери-
альным положени-

ем, а сам выбор будет связан 
либо с партнерами, либо с про-
фессиональной деятельностью 
Дев. Начало больших проектов 
Девам лучше отложить еще на 
полтора месяца.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Весам сле-
дует запастись тер-
пением, и если они 
недовольны, как 
складываются сей-

час у них дела, то им следует 
знать, что уже скоро они совсем 
затормозятся, возникнут какие-
то препятствия, возможно, это 
будут связано с самочувствием 
самих Весов.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
Скорпионы могут 
опереться на пар-
тнеров в реализа-

ции своих амбициозных проек-
тов, однако им следует знать, 
что пользы сейчас от них будет 
не очень много, но в перспекти-
ве их поддержка и помощь будут 
очень важны.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  Стрельцы 
набирают динами-
ку в своем стрем-
лении к поставлен-

н о й  ц е л и,  а  в н е ш н и е 
обстоятельства будут способ-
ствовать реализации их идей. 
Стрельцам следует критично 
оценить свои успехи и достиже-
ния, так как уже скоро перед 
ними откроются новые возмож-
ности.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги в 
м н о г о ч и с л е н н ы х 
контактах с колле-
гами и руковод-

ством будут продолжать укреп-
л я т ь  с в о и  п о з и ц и и.  В 
финансовом плане положение у 
Козерогов не самое лучшее, но 
для разрешения каких-то кри-
зисных ситуаций время у Козе-
рогов очень хорошее.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
придется макси-
мально напрягать 
свою волю, чтобы 

преодолеть препятствия и за-
вершить какие-то старые дела. 
Партнеры Водолеев предложат 
им новые идеи и проекты, оце-
нить которые Водолеи смогут 
лишь некоторое время спустя.

РЫБЫ (19.02–
20.03). На пред-
стоящей неделе 
Рыбы смогут в 
окру жающих их 

людях увидеть все свои недо-
статки, что очень важно, так как 
их сейчас будет легко исправить. 
Рыбам следует продолжать вни-
мательно относиться к детям и 
их проблемам.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

 Воробьи сошлись на встрече обсудить вчерашний вечер...

Приглашаем наши х читателей при-
нять участие в выпуске постоянной ру-
б р и к и  « Ф о т о э т ю д »,  к о т о р а я  п о с в я -
щена природе, необычным яв лениям и 
фактам, путешествиям, домашним питомцам 
и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудьте указать свои фамилию 
и имя. Размер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», 
вы соглашаетесь на передачу редакции исключи-
тельных прав на присланные работы (с возможно-
стью их публикации с указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой форме, в полном объ-
еме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты возна-
граждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Эдуарда ДРОБОТА
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 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, Привок-
зальная площадь, д.2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 (813-70) 56-673), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 47:07:1431015:22, 47:07:1431015:23, расположенных 
по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново 
Токсово'', СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 1607, уч.1608, в кадастровом квар-
тале 47:07:1431015.

Заказчиком кадастровых работ является Коврова Оксана Юрьевна 
(195267, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 31, кв. 45, 8 911 926-66-25).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 22 октября 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Ток-
сово, Привокзальная площадь, д. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 21 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 21 октября 2018 г., по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная 
площадь, д. 2.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 
47:07:1431015:24, 47:07:1431015:38, 47:07:1431015:26 и прочие смежные 
землепользователи, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', 
массив ''Ново Токсово'', Всеволожского район, Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0444005:2, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 40 км Выборгского 
шоссе, СНТ "Выборжец", уч. № 189.

Заказчиком кадастровых работ является Бужинская Елена Михайлов-
на, проживающая по адресу: 195197, Санкт-Петербург, улица Федосеен-
ко, д. 33, кв. 58, кон. тел.: 8 911 173-73-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 22 октября 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Мертуть'', СНТ "Выбор-
жец", уч. № 188 (КН: 47:07:0444005:19); 

смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив ''Мертуть'', СНТ "Выборжец", 
уч. № 183 (КН: 47:07:0444005:1);

смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив ''Мертуть'', СНТ "Выборжец", 
уч. № 190 (КН: 47:07:0444005:20).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8 921 970-26-05, ре-
гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Шереметьевка, уч. № 22.

Заказчиками кадастровых работ являются: Юферева А.Ю., зареги-
стрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 44, кв. 
159; Юферев А.Ю., зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Нижняя, д. 9, кв. 291; Юферев Г.А., 
зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
13 к. 3, кв. 129, тел. 8 981 887-20-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Шереметьевка, уч. № 22, 22 октября   2018 года в 14 часов 30 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 21 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 21 октября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Шереметьевка, 21, в кадастровом квартале 
47:07:1704004 и другие участки, расположенные в данном квартале.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, по-
чтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.
ru, тел: 8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0243009:18 расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ №2 им. А. А. 
Кулакова, уч. № 183.

Заказчиком кадастровых работ является Горшков Аркадий Николае-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Октябрьская набережная, д. 
64, корп. 1, кв. 243, тел. 8 963 315-31-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 23 октября 2018 года в 11 часов 
20 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г., по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необходи-
мо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ №2 
им. А. А. Кулакова, уч. №156.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1644008:2 расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 955.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Ольга Николаев-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д. 15, корп. 2, кв. 
1, тел. 8 911 955-15-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 995, 23 октября 2018 года в 
11 часов 45 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г., по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», 
участок № 996.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1644030:53 расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 864.

Заказчиком кадастровых работ является Басталёва Лариса Викторов-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 11, кв. 20, тел. 8 
981 851-44-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 864, 23 октября 2018 года в 
11 часов 55 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г., по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», 
участок № 854.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, по-
чтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.
ru, тел: 8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0266006:46 расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ №2 ЦНИИ 
им. акад. А. Н. Крылова, уч. № 76.

Заказчиком кадастровых работ является Шершова Нина Викторовна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 31, кв. 53, тел. 8 921 631-
29-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 23 октября 2018 года в 11 часов 
15 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г., по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ №2 
ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, уч. №77, КН 47:07:0266006:36.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:41120, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 89.

Заказчиком кадастровых работ является Головушкина Татьяна Генна-
диевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 37/1, кв. 
11, тел. 8 911 213-07-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 89, 23 октября 2018 года в 11 
часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г., по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузинка», 
участок № 90, КН 47:07:1609005:36.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
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 Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8 911 086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1116001:14, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Труд", уч. № 14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Евгений Викторо-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарско-
го, дом 7, корпус 2, квартира 209, конт. телефон: 8 911 112-13-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 29 октября 2018 г. в 11 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 сентября 2018 года по 29 октября 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ "Труд", уч. № 13.

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

21_09_18_rek.indd   15 20.09.2018   18:19:21



16 № 43, 21 сентября 2018ОФИЦИАЛЬНО
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, по-

чтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.
ru, тел: 8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1605012:33, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок  
№ 317.

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино», участок № 317, 23 октября 2018 года в 11 
часов 35 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 
22 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г., по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино», 
участок № 298.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:39803, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Лехтуси, 
садоводческое товарищество "Лотос-2", Круговая улица, уч. 40, д. 37-А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савельев Игорь Семенович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ковалевская, дом 12, корпус 1, 
квартира 22, тел.: 8 931 200-32-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 октября 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 21 сентября 2018 года по 21 октября 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Лесколовская волость, массив Лехтуси, садоводческое 
товарищество "Лотос-2", уч. 43, находящийся в кадастровом квартале 
47:07:1412005.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. 
аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., д.111, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: 
s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1622002:219, расположенного по адресу: ЛО, Всеволож-
ский район, СНТ "Грузино-5", уч. 180 (кад. квартал 47:07:1622002), вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Докучаев Илья Игоревич, 
проживающий по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская, д. 66, корп. 1, кв. 146, 
тел. +7 914 173-14-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский рай-
он, СНТ Грузино-5, уч. 180, 22 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские Вести», 
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, СТ 
"Грузино-5", уч. 193 (47:07:1622002:211).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-
04, e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ст. Дунай , СНТ "ФТИ им. Иоффе", уч. 58а, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1252001:35.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Оксана Владими-
ровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидар-
ности, д. 10, к. 1 кв. 69, тел. 8 921 907-94-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 22 октября 2018 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 года по 
22 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 сентября 2018 года по 22 октября 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Дунай, СНТ "ФТИ им. Иоффе", уч. 58, кадастровый 
квартал 47:07:1252001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: 
kvzgeo@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1512003:3, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Пери", 
садоводческое некоммерческое товарищество "Пери-1", уч. 102.

Заказчиком кадастровых работ является Никеева Марина Викторов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 5, корп. 3, кв. 45, 
тел. 687-82-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, 23 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 сентября 2018 г. по 23 октября 2018 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ "Пери-1", уч. 120; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Пери-1", уч. 119.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-
04, e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Дунай" мех. завода 
им. К. Либкхнехта, ул. 11-я Торфяная, уч. № 533, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юрченко Лилия Олеговна, 
зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ро-
стовская (Славянка), д. 93, к. 1, кв. 250, тел. 8 981 965-79-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 22 октября 2018 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 года по 
22 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 сентября 2018 года по 22 октября 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ "Дунай" мех. завода им. К. Либкхнех-
та, ул. 11-я Торфяная, уч. № 534.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:08:0166055:85, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, садоводческое товарищество "Заозерное", уч. 345п.

Заказчиком кадастровых работ является Макаренко Ольга Игоревна, 
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 137, кв. 
58, кон. тел.: 8 921 447-86-61.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 22 октября 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

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

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

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

с кадастровым номером 47:08:0166044:82, находящийся по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, коллек-
тивное садов.тов. "Заозерное", уч. 346п;

с кадастровым номером 47:08:0166052:24, находящийся по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Сертоловская волость, 
массив Мертуть, Коллективное СТ «Заозерное», уч. № 346п.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:1837001:22, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ «Ме-
дик», уч. № 173.

Заказчиком кадастровых работ является Манькова Татьяна Ивановна, 
адрес: СПб, Пулковское шоссе, д. 5, к. 1, кв. 385, тел.: 8 951 649-61-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 22 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ «Медик», уч. № 172 
и Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Гри-
ва», СТ «Медик»; уч. № 174, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:1837001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков 47:07:1430042:929, 47:07:1430022:38, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное'', уч. 766, 999.

Заказчиками кадастровых работ являются: Городенкова И.В., адрес: 
198260, Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 19, кв. 104, тел.: 8 911 717-
77-38; Кондратьева Т.Г., адрес: 194292, Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 
21, корп. 3, кв. 89, тел.: 8 931 336-92-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', здание правления, 21 
октября 2018 г. с 10.00 до 14.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 
16, офисный центр № 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 
20 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов 
принимаются с 21 сентября 2018 г. по 20 октября 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: 47:07:1430024:3, 47:07:1430024:15, 
47:07:1430024:17, 47:07:1430022:23, 47:07:1430022:39, расположенные 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново 
Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 748, 765, 767, 892, 1000.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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").

21_09_18_rek.indd   16 20.09.2018   18:19:21



17№ 43, 21 сентября 2018

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 24 сентября. День 
начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Паук" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Акварели" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Майор полиции" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Три мешка хитростей" 0+
05:35, 06:25, 07:20, 08:10 Х/ф "Ви-
кинг" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
"Братаны 2" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:20 Х/ф "Тень 
стрекозы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:25 "Мальцева" 12+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
21:00 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
03:20 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 15:30, 
18:15 Новости
07:05, 10:55, 15:35, 18:25, 23:15 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Валенсия" 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Наполи" 0+
13:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против Джо-
на Тейшейры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты Артеги 16+
16:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Челси" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Сибирь"(Новосибирская об-
ласть) 0+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Специальный репортаж. "ЦСКА 
- "Спартак". Live" 12+
23:45 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе 16+
01:05 Х/ф "Воин" 16+
03:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 

против Генри Сехудо 16+
05:30 Д/ц "Где рождаются чемпио-
ны?" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва англицкая
07:05 Д/с "Эффект бабочки. Дарвин.
Открытие мира"
07:30 Х/ф "Хождение по мукам"
08:45, 17:30 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века. 
Александр Князев
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Большая гимна-
стика. Людмила Турищева"
12:10, 02:40 Д/ф "Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью"
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта. 
"Масоны. Мифы и факты"
13:10 Важные вещи. "Латы Лжедми-
трия"
13:25 Линия жизни. Ирина Скобцева
14:20 Д/ф "Чистая победа. Освобож-
дение Донбасса"
15:10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки"
15:40 "Агора" Ток-шоу 
16:45, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Тайны королевского зам-
ка Шамбор"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Я, мама и Борис Пастер-
нак"
00:00 Мастерская Сергея Женовача
01:25 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сардиния"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:50 "6 
кадров" 16+
07:00, 12:45 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Реальная мистика" 16+,
13:45 Х/ф "Мой личный враг" 16+
19:00 Х/ф "Поцелуй судьбы" 16+
22:45 Т/с "Что делает твоя жена?" 
16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой 2" 16+
02:25 Х/ф "Трембита" 0+
04:15 Х/ф "Отцы и деды" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+

ВТОРНИК,
 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 25 сентября. День 
начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Паук" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Акварели" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Майор полиции" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Х/ф "Ви-
кинг 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
"Братаны 2" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Настоятель" 16+
02:15 Х/ф "Настоятель 2" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:25 "Мальцева" 12+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
21:00 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "Еда живая и мёртвая" 12+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 08:50, 11:25, 13:30, 15:35, 
21:20 Новости
07:05, 11:30, 15:40, 21:25, 23:55 Все 
на Матч!
08:55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Жен-
щины 0+
10:25 "Тотальный футбол" 12+
11:55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Муж-
чины 0+
13:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго Сан-
тоса 16+
16:05 Специальный репортаж. "ЦСКА 
- "Спартак". Live" 12+
16:25 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" 
(Екатеринбург) - "Локомотив" (Ярос-
лавль) 0+
19:25 "Десятка!" 16+
19:45 Все на футбол!
20:20 "Кубок России-2018. "Тосно" - 
"Авангард". Подробности" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Фиорентина" 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Аугсбург" 0+
02:30 Х/ф "Элено" 16+
04:30 Д/ц "Несвободное падение" 
16+
05:30 Д/ц "Где рождаются чемпио-
ны?" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва метро-
строевская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:40 Х/ф "Хождение по мукам"
09:00, 17:45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века. 
Владимир Федосеев
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе"
12:30, 18:40, 00:40 "Тем временем. 
Смыслы"
13:20 Важные вещи. "Пушечки Павла 
I"
13:35 "Дом ученых". Наталия Берло-
ва
14:05 Д/ф "Тайны королевского зам-
ка Шамбор"
15:10 Пятое измерение
15:45, 23:10 Д/с "Я, мама и Борис 
Пастернак"
16:15 "Белая студия. Владимир По-
знер"
17:00, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Раскрывая секреты кель-
тских гробниц"
21:40 Л.Федосеева-Шукшина. Боль-
ше, чем любовь
00:00 Д/ф "Глеб Котельников. Стропа 
жизни"
02:45 Pro memoria. "Восток и восток"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:40 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Реальная мистика" 16+

14:15 Х/ф "Поцелуй судьбы" 16+
19:00 Х/ф "Когда зацветёт багуль-
ник" 16+
22:45 Т/с "Что делает твоя жена?" 
16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой 2" 16+
02:25 Х/ф "Трижды о любви" 16+
04:10 Х/ф "Школьный вальс" 12+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+

СРЕДА, 
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 26 сентября. День 
начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Паук" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Акварели" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Майор полиции" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Х/ф "Мсти-
тель" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:10, 03:55, 04:40 Т/с 
"Братаны 2" 16+
17:00, 17:55 Т/с "Братаны 3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:15, 03:05 Х/ф "Саш-
ка, любовь моя" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:25 "Мальцева" 12+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
21:00 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "Чудо техники" 12+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:50, 
19:55 Новости
07:05, 11:05, 15:00, 16:50, 20:00, 
00:55 Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 
UFC. "The Ultimate Fighter 27. Finale". 
Брэд Таварес против Исраэлья Аде-
саньи 16+
11:35 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Анже" 0+
13:40 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе 16+
15:30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор - Нурмагомедов 16+
16:30 Специальный репортаж. "Ха-
биб - Конор. Правила жизни" 16+

17:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019 1/16 
финала. "Волгарь" (Астрахань) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+
20:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019 1/16 
финала. "Балтика" (Калининград) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Реал" (Мадрид) 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Нюрнберг" 
0+
05:30 Д/ц "Несвободное падение" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва восточная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Секретные проекты. "Бомба-
невидимка"
08:00 Х/ф "Хождение по мукам"
09:20, 17:45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века. 
Ольга Гурякова.
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:45 ХХ век. "Поэзия. Алек-
сандр Межиров"
12:15 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сардиния"
12:35, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:25 Искусственный отбор
14:05 Д/ф "Раскрывая секреты кель-
тских гробниц"
15:10 Библейский сюжет
15:45, 23:10 Д/с "Я, мама и Борис 
Пастернак"
16:15 "Сати. Нескучная классика..."
17:00, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
18:25 Д/ф "Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Китай. Империя времени"
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф "Он рассказывал сны"
01:30 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари"
02:45 Pro memoria. "Камень: пути 
тайного знания"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:35 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Когда зацветёт багуль-
ник" 16+
18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
19:00 Х/ф "Вопреки судьбе" 16+
23:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой 2" 16+
02:25 Х/ф "Большая перемена" 0+
05:05 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 27 сентября. День 
начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Паук" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
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эфир" 16+
21:00 Т/с "Акварели" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Майор полиции" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:40 Т/с "Брата-
ны 2" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
"Братаны 3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:00, 01:35, 02:05, 02:45, 
03:20, 04:00, 04:35 Т/с "Детективы" 
16+

НТВ 
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:25 "Мальцева" 12+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
21:00 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "НашПотребНадзор" 16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 08:55, 11:25, 13:50, 16:15 Но-
вости
07:05, 13:55, 16:25, 18:55, 23:55 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Болонья" 0+
10:50 "Высшая лига" 12+
11:30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019 1/16 
финала. "Черноморец" (Новорос-
сийск) - "Спартак" (Москва) 0+
13:30 Специальный репортаж. "UFC в 
России. Начало" 16+
14:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леганес" - "Барселона" 0+
16:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019 1/16 
финала. "Торпедо" (Москва) - "Дина-
мо" (Москва) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап 0+
00:30 Х/ф "Волки" 16+
02:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Парма" 0+
04:20 Д/ц "Высшая лига" 12+
04:50 Д/ц "Несвободное падение" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Секретные проекты. "Космиче-
ские страсти по "Алмазу"
08:05 Х/ф "Хождение по мукам"
09:15, 17:45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века. 
Андрей Писарев
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Слово Андро-
никова"
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Ни-
колай Эрдман "Самоубийца"
13:10 Важные вещи. "Треуголка Пе-
тра"

13:25 Абсолютный слух
14:05, 20:45 Д/ф "Китай. Империя 
времени"
15:10 Пряничный домик. "Кижи. Де-
ревянная сказка"
15:45, 23:10 Д/с "Я, мама и Борис 
Пастернак"
16:15 "2 Верник 2"
17:00, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
18:30 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Екатерина Семенчук"
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:40 Д/ф "Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:35 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:40 Х/ф "Развод и девичья фами-
лия" 16+
18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
19:00 Х/ф "Дом надежды" 16+
23:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой 2" 16+
02:25 Х/ф "Большая перемена" 0+
05:05 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+

ПЯТНИЦА, 
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 28 сентября. День 
начинается"
09:55, 02:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15, 04:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 
16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Бедные люди. Кабаковы" 
16+
05:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
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 "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:20 Х/ф "Медовая любовь" 16+
03:15 Х/ф "Отпуск летом" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф "Холо-
стяк" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
"Братаны 3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 21:55, 
22:50, 23:35, 00:25 Т/с "След" 16+
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
04:00, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+

08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25 "Мальцева" 12+
12:00 Д/с "Малая земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:50 "Место встречи" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 "ЧП. Расследование" 16+
20:15 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
00:20 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:50 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 09:00, 10:50, 12:30, 14:20, 
16:30, 18:25 Новости
07:05, 14:25, 18:30, 00:15, 05:00 Все 
на Матч!
09:05 Д/ф "Макларен" 16+
10:55, 14:55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 0+
12:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье 16+
16:35 Специальный репортаж. "Ха-
биб - Конор. Правила жизни" 16+
16:55 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Д/ф "Учитель математики" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Авангард" (Омская об-
ласть) 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап 0+
23:25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Сент-Этьен" - "Монако" 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Герта" - "Бавария" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва живопис-
ная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Секретные проекты. "Мобиль-
ный для Лубянки"
08:05 Х/ф "Хождение по мукам"
09:25, 17:45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века. 
Марат Гали
10:20 Х/ф "Цирк зажигает огни"
11:35 Д/ф "Губерт в стране "чудес"
12:30 Мастерская Сергея Женовача
13:10 Дороги старых мастеров. "Ба-
лахонский манер"
13:25 Черные дыры. Белые пятна
14:05 Д/ф "Китай. Империя времени"
15:10 Письма из провинции. Село 
Репьёвка (Воронежская область)
15:45 Д/с "Я, мама и Борис Пастер-
нак"
16:15 "Энигма. Екатерина Семенчук"
17:00, 22:10 Т/с "Сита и Рама"
18:20 "Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари"
18:35 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Египетские боги 
Петра Ольденбургского"
21:05 Линия жизни. Пётр Мамонов
23:20 Концерт Майкл Бубле. на ВВС.
00:20 Х/ф "Воспоминания о солдате"
02:10 "Гавайи. Родина богини огня 
Пеле"
02:25 М/ф для взрослых "Пер Гюнт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:35 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:40 Х/ф "Дом надежды" 16+
17:45 "Дневник счастливой мамы" 
16+
19:00 Х/ф "Еще один шанс" 16+
22:35 Т/с "Что делает твоя жена?" 
16+
00:30 Х/ф "Все не случайно" 16+
02:10 Х/ф "Tu es... Ты есть..." 16+
04:05 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+

СУББОТА,
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Т/с "Любимая учитель-

ница" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн" 12+
11:10 "Елена Летучая. Без мусора в 
голове" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 "В наше время" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18:15 "Эксклюзив" 16+
19:45, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Любовь-морковь по-
французски" 18+
00:45 Х/ф "Воды слонам!" 16+
02:50 "Мужское / Женское" 16+
03:45 "Модный приговор"
04:45 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Праздничный концерт
13:25 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Училка" 12+
01:00 Х/ф "Поверь, всё будет хоро-
шо..." 16+
03:10 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:30, 06:10, 06:50, 07:25, 
08:00, 08:30 Т/с "Детективы" 16+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25, 12:15, 
13:00, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 
16:55, 17:45, 18:35, 19:15, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с "След" 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:05, 04:05 Т/с "Това-
рищи полицейские" 16+

НТВ 
05:00, 12:00 "Квартирный вопрос" 0+
06:00 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилорама" 
18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:55 Х/ф "Простые вещи" 12+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00 Все на Матч! События недели 
12+
07:35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия - 
Тринидад и Тобаго 0+
09:35, 11:15, 17:55 Новости
09:45 Специальный репортаж. "Фор-
мула-1. Год спустя" 12+
10:15 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Арсе-
нал" (Тула) 0+
13:25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита 16+
14:25, 18:00, 21:25, 23:40 Все на 
Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация 0+
16:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Лацио" 0+
18:55 Д/ф "Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов" 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Ливерпуль" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Атлетико" 0+
00:10 Футбол. Чемпионат Англии. 

"Арсенал" - "Уотфорд" 0+
02:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - " Манчестер Юнайтед" 
0+
04:10 Д/ц "Несвободное падение" 
16+
04:40 "Десятка!" 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда 16+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Дождь в чужом городе"
08:50 М/ф "Тайна третьей планеты"
09:40 Д/с "Судьбы скрещенья"
10:15 Х/ф "Сверстницы"
11:30 Больше, чем любовь. Лидия 
Федосеева-Шукшина и Василий 
Шукшин
12:15 Д/с "Эффект бабочки"
12:45 "Научный стенд-ап"
13:25 Д/ф "Дикая природа островов 
Индонезии"
14:20 Пятое измерение
14:50 Д/с "Первые в мире"
15:10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло
16:10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
17:15 Больше, чем любовь. Алла Де-
мидова и Владимир Валуцкий
17:55 Д/с "Энциклопедия загадок"
18:25 Д/ф "Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля"
19:15 Х/ф "Власть луны"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Квартет 4Х4
00:00 "2 Верник 2"
00:55 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
02:30 М/ф для взрослых "Серый волк 
энд Красная шапочка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:00, 00:00 "6 кадров" 
16+
08:00 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
10:00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
14:00 Х/ф "Вопреки судьбе" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Импе-
рия Кёсем" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 
16+
00:30 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
02:35 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 
16+
04:30 Х/ф "Мы жили по соседству" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Т/с "Любимая учитель-
ница" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Леонид Куравлев. Это я удач-
но зашел" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Инна Макарова. Судьба чело-
века" 12+
13:20 Х/ф "Дорогой мой человек"
15:25 "Видели видео?"
17:00 Концерт в Государственном 
Кремлёвском Дворце "Три аккорда" 
16+
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Что? Где? Когда?"
23:10 Д/ф "Элвис Пресли: Искатель" 
16+
01:15 Х/ф "Морской пехотинец: Тыл" 
18+
02:45 "Мужское / Женское" 16+
03:40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 
12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с "Сваты-2012" 12+
13:50 Х/ф "Ночь после выпуска" 16+
18:00 "Удивительные люди 3"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
23:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад" 12+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+

ПРОДАМ
Рамы верандные 170х140 см, 
остеклённые, 6 штук по 500 руб., 
дверь железная входная левая 
новая 4 500 руб., сварочный 
трансформатор SM – 150 wester. 
 +7 911 027-01-18. 

Угловую стенку и комод.  
 8 931 297-80-19.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  
 8-921-181-67-73.

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпо-
строек. Ремонт кровли, стен, по-
лов, фундаментов.  932-06-61.
Поставка дизтоплива, для котла.  
 8 911 704-57-21.
Шиномонтаж-контейнер 20 ф. 600 
тыс. руб., торг + аренда 10 000 
руб. или самовывоз.  8 965 000-
15-20.

РАЗНОЕ
Клуб знакомств. 
  8-905-231-42-01.
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От всего сердца поздравляем с днём рож-
дения главу МО «Романовское сельское посе-
ление» Сергея Владимировича БЕЛЯКОВА! 
Желаем бодрости и сил, терпения, неиссяка-
емой энергии, претворения в жизнь намечен-
ных планов. Успешной работы на благо наше-
го родного поселения. Пусть Вам всегда и во 
всем сопутствуют удача и успех. Мы желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия Вам и Вашим родным и близким.

* * *
Свой 80-летний юбилей отмечает житель 

блокадного Ленинграда Вера Николаевна 
БУРОВА! 

Уважаемая Вера Николаевна! Примите 
наши искренние и добрые пожелания в этот 
праздничный день! От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, душевной теплоты, сер-
дечного спокойствия и бодрости духа на дол-
гие годы. Пусть в Вашем доме всегда царит 
тепло, окружает Вас любовь и забота родных, 
близких и друзей. 

От всего сердца поздравляем с днём рож-
дения жителя блокадного Ленинграда Раису 
Алексеевну ЕФИМОВУ; бывшего малолет-
него узника концлагерей Софью Борисовну 
ШАРОВУ; ветерана военной службы Алек-
сандра Геннадьевича ШИШКИНА; ветера-
нов труда: Валентину Ивановну ВОЛГИНУ, 
Нину Нестеровну МОРОЗОВУ, Дмитрия Ки-
рилловича ГАРАНЖУ, Нину Александровну 
КУДРЯВЦЕВУ! 

С большой симпатией и искренней любо-
вью желаем счастья, радости, крепкого здо-
ровья. Пусть ваш дом всегда будет наполнен 
теплом и уютом, чтобы рядом были родные и 
близкие, а все неприятности остались в про-
шлом.

Совет депутатов Романовского СП, 
Совет ветеранов

Сердечно поздравляем с днём рождения 
главу администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» Сергея Владимировича 
БЕЛЯКОВА!

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!
Желаем долгих и плодотворных лет, пози-

тивной энергии для укрепления и процветания 
нашего поселения.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

С о в е т в е т е р а н о в Р о м а н о в с ко -
го сельского поселения от всего серд-
ца поздравляет с днём рождения Евгения 
Александровича АЛЕКСАНДРОВА, генерал-
лейтенанта, летчика, ветерана Великой Отечественной 
войны, с днём рождения! Вам сегодня испол-
няется 93 года! Желаем Вам здоровья и ис-
кренних друзей, а рядом – близких и любящих 
людей! Пусть каждый новый день приносит ду-
шевное тепло и жизни свет. Желаем вам дол-
гих жизни лет!

Совет ветеранов Романовского СП

Поздравляю с днём рождения Сергея Вла-
димировича БЕЛЯКОВА!

Желаю счастья и добра,

Желаю жизни полной.
Желаю радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаю в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровья, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

С уважением, А.А. Шальнева
 
От имени ветеранов и жителей МО 

«Свердловское городское поселение» вы-
ражаем сердечную благодарность: совету 
депутатов; администрации; коллективу 
ДК «Нева», ателье «Ирина» в лице Олега 
ФОМИНСКОГО, студии творческого раз-
вития «Арт Вектор Нева» в лице Марины 
ИВАНОВОЙ; Центру музыкального твор-
чества «Клад» в лице Юлии Николаевны 
АЛЕКСАНДРОВОЙ; коллективам кафе 
«Алекс», кафе «Солнечная поляна» в лице 
директора Натига Нураддиновича НОВРУ-
ЗОВА, жителю посёлка – Галине ЛИСАЕВОЙ 
за прекрасно проведенный Фестиваль межна-
циональных культур.

Желаем сердечно – давайте жить дружно,
Общаться почаще, другим помогать,
Чтобы от сердца добро исходило,
Чтоб люди могли вам спасибо сказать.

Совет ветеранов п. им. Свердлова

Поздравляем с 85-летием Анну Васильев-
ну КОБЗАРЕНКО!

Пусть здоровье, радость, счастье
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые напасти
Стороной обходят вас!
Пусть морщинки не состарят,
Мимо пусть идет беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!

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

Поздравляем с днём рождения Веру 
Петровну ИВАНОВУ!

Сегодня, в этот день прекрасный,
Так много теплых пожеланий,
Приятных встреч, вниманья близких,
Всегда успешных начинаний!
Всего, что очень важно, нужно,
Всего, что дорого и ценно: 
Тепла, здоровья, крепкой дружбы,
В делах везенья непременно!
Всеволожская районная общественная 

организация БНУФК

С юбилеем поздравляем! С 90-летием – 
Галину Сергеевну СКАТАРОВУ; с 80-летием: 
Тамару Егоровну МАЗУРЕНКО, Людмилу 
Яковлевну ШМАТОВУ, Галину Сергеевну 
ЮДИНУ!

Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть.
И прожить на свете много-много лет.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов Свердловского ГП

Нашу уважаемую Лидию Капитоновну 
ОРЛОВУ поздравляем с днём рождения!

Желаем Вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем 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!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветера-

нов мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Пелагею Григорьевну ТОЛОКОН-
НИКОВУ!

Желаем Вам, Пелагея Григорьевна, все-
го самого ценного: здоровья, заботы и тепла 
близких, мирного, светлого неба над головой.

С уважением, депутат И.П. Бритвина, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с 75-летием Алек-
сандра Ивановича СЕЛИВАНОВА; с 65-лети-
ем: Виктора Алексеевича ФОМЕНКО, Вла-
димира Анатольевича МИЛЛЕРА, ветеранов 
ВС России;

с 60-летием – Александра Николаевича 
НОВОЖИЛОВА, ветерана ВС России.

От всей души поздравляем с юбилеем: 
Людмилу Андреевну ДМИТРЕНКО, Асию 
Имамовну МАМБЕТОВУ, Александру Алек-
сандровну ГУРЕЕВУ, Любовь Николаев-
ну МЕДВЕДЕВУ, Наталью Александровну 
ОСТАПЕНКО, Нину Ивановну СОМОВУ!

Желаем вам счастливого,
Интересного и красивого,
Очень доброго, очень яркого,
С удивительными подарками, 
С самым праздничным настроением 
Юбилейного дня рождения!
На долгие годы здоровья крепкого, любви и 

заботы родных и близких людей!
Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с 80-летием Тамару Панти-
леевну ПОЛОВОВУ!

Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь Ваши светлые года!
От всей души желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни.
Л.С. Логвинова,

 члены Совета ветеранов 
мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем Надежду Пав-
ловну ЧЕРНОВУ!

Года солидные богатством называют,
Они ценней, пожалуй, золотых монет.
И люди в возрасте порою излучают
Душевной доброты бесценный свет.
Я Вас хочу поздравить с юбилеем,
Вы в день рождения женщина-звезда,
А семьдесят лучей всех нас согреют
И нам запомнятся на долгие года.
Здоровья, сил, энергии желаем,
Пусть Ваша жизнь бьет молодым ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

М.А. Чурина, председатель Совета 
ветеранов ВСХТ

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Ларису Николаевну СОКОЛО-
ВУ, с 75-летием – Александра Николаевича 
ЧАЙКИНА, с 60-летием – Веру Сергеевну 
ЛОБЫНЦЕВУ!

Пусть с каждой минутой теплей и светлей
Становится день замечательный.
Красивый и радостный ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно.
Всё самое лучшее он принесёт,
Исполнит любые желания.
И щедро подарит – с запасом на год –
Любви, доброты, обаяния.

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское ГП»

Администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов МО «Токсовское город-
ское поселение» от всей души поздравляют 
юбиляров сентября! 

Пусть будет в жизни радость от каждого 
прожитого дня, пусть улыбка светится теплом, 
пусть силы не покидают вас, а душа вечно 
остается молодой и прекрасной.

 С 85-летием: Ивана Степановича СЫК-
СЫН, Таисию Сергеевну БАГНО; с 80-ле-
тием: Геннадия Николаевича КОРОТКО-
ВА, Евгения Васильевича ТИХОМИРОВА; 
с 75-летием – Людмилу Михайловну ЧУМАК;
с 70-летием: Тамару Ивановну МИХИНУ, Ва-
лентину Петровну РУДЕНКО.

От всей души поздравляем с 80-летием:
Сергея Викторовича БЕРЕЗОВСКОГО, 

Жанадила Уразгалиевича БУДИРОВА, Дину 
Ивановну ГОРИНУ, Веру МЕЩЕРЯКОВУ, 
Лидию Тихоновну НАБОЖЕВУ, Хельви Мат-
веевну ТОЗУРЬ;

с 85-летием: Леонида Константиновича 
АМПАР, Марию Степановну МУЛЯВКО;

с 90-летием: Лидию Константиновну 
АГАНЦЕВУ, Василия Ильича КИРИЧЕНКО.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого 
здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа, 
любви и заботы близких.

Администрация, 
совет депутатов, 

Совет ветеранов МО «Лесколовское СП»

От всей души!

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Т/с "Товарищи полицейские" 
16+
06:00, 10:00 "Светская хроника" 16+
06:55 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Пельтцер" 12+
07:40 Д/ф "Моя правда. Леонид Яку-
бович" 12+
08:25 Д/ф "Моя правда. Дарья Дон-
цова" 12+
09:15 Д/ф "Моя правда. Надежда 
Бабкина" 12+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10, 
14:55, 15:40, 16:30, 17:25, 18:10, 
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:05, 
22:55, 23:45, 00:30 Т/с "След" 16+
01:15, 02:05, 02:55, 03:45, 04:30 Т/с 
"Братаны 3" 16+

НТВ 
05:00, 11:50 "Дачный ответ" 0+
06:00 "Центральное телевидение" 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Д/ф "Преданная любовь" 16+
00:00 Х/ф "Зимняя вишня" 0+
01:55 "Идея на миллион" 12+
03:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 

Макдональда 16+
07:30 "Высшая лига" 12+
08:00 Все на Матч! События недели 
12+
08:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Атлетик" (Бильбао) 0+
10:15, 12:40, 16:15, 17:50 Новости
10:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Наполи" 0+
12:10 Специальный репортаж. "Фор-
мула-1 в России" 12+
12:50 "С чего начинается футбол" 
12+
13:20, 16:20, 23:25 Все на Матч!
13:45, 03:30 Формула-1. Гран-при 
России 0+
17:20 "Еврокубки. Начало" 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" - "Бернли" 0+
19:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Милан" 0+

23:55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия - 
Таиланд 0+
01:55 Д/ф "Глена" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
07:05 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
08:40 М/ф "Дикие лебеди"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Власть луны"
11:50, 16:25 Д/с "Первые в мире"
12:05 Письма из провинции. Село 
Репьёвка (Воронежская область)
12:30, 02:15 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
13:15 "Дом ученых" Вадим Гладышев
13:40 Х/ф "Арбатский мотив"
16:40 "Пешком..." Москва узорчатая
17:10 Д/с "Рассекреченная история"
17:40 "Ближний круг Юрия Норштей-
на"

18:40 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Сверстницы"
21:30 Концерт на Марсовом поле. 
Париж-Гала 2015
23:15 Д/ф "Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля"
00:00 Х/ф "Дождь в чужом городе"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 
16+
08:05 Х/ф "Фиктивный брак" 16+
10:00 Х/ф "Список желаний" 16+
13:55 Х/ф "Еще один шанс" 16+
17:30 "Свой дом" Ток-шоу 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Импе-
рия Кёсем" 16+
23:00, 04:20 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Рецепт любви" 16+
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА СТУДЕНТАМ – 
распространение рекламной 

продукции. 
Оплата в конце дня. 
 8-962-706-62-64, 
8 (812) 703-82-80.

В Клининговую компанию 
г. Всеволожска требуются 

УБОРЩИЦЫ 
И ДВОРНИКИ 

(граждане РФ) 
для уборки жилых домов 

и территорий. 

Запись на собеседование 
по  8 921 576-55-30. 

 ЗАКУПАЮ ЛОМ 
чёрных и цветных 

металлов. 
 8 921 961-86-48.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
СТОРОЖ 

(работа – сутки через трое). 
 8 (813-70) 40-005; 

8 911 101-17-90.

ТРЕБУЕТСЯ ВЕЧЕРНЯЯ 
УБОРЩИЦА

 в школу в г. Кудрово. 
Заработная плата 
8 000 –11 000 руб.
8 905 203-22-49. 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
в школу в пос. им. Свердлова. 

График работы: день 5/2 
с 9.00 до 18.00 – з/п 15 000 

руб., вечер 5/2 – з/п 8 000 руб. 
8 905 203-22-49. 

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
в школу в п. Мурино, в день и вечер. 
Г/р 6/1. День с 9.00 до 16.00 – з/п 
15 000 руб., либо с 9.00 до 18.00 
– з/п 22 000 руб. Вечер – 6/1, з/п 
8 000–20 000 руб. (в зависимости от 
площади). 8 905 203-22-49. 

 ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
в школу в п. Романовка. 

График работы: 
6/1 с 10.00 до 18.00 – 

з/п 17 000 руб. 
 8 905 203-22-49.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
в школу в п. Токсово. 

График работы: 6/1 с 7.00 
до 14.00 – з/п 15 000 руб. 
8 905 203-22-49. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 по вопросу принятия изменений и дополнений 
в Устав МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством с участием представителей органов местного самоуправ-
ления МО «Романовское сельское поселение», представителей совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» и заинтересованной 
общественности 17 сентября 2018 года, начало слушаний в 16.00 в зда-
нии ДК «Свеча» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, д. 20.

Общее количество участников публичных слушаний – 22 человека.
Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемо-

му вопросу.
Заинтересованное лицо: совет депутатов МО «Романовское сельское 

поселение».
Основания проведения публичных слушаний: Решение совета депута-

тов МО «Романовское сельское поселение» № 18 от 03.08.2018 г. «О про-
ведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

Информирование общественности:
- публикация в приложении к газете «Всеволожские вести» – «Романов-

ский вестник» № 8 от 13.08.2018 года;
- решение совета депутатов № 18 от 03.08.2018 года;
- размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» в сети интернет.
Основной целью внесения изменений и дополнений является приве-

дение Устава Романовского сельского поселения в соответствие с зако-
нодательством.

Публичные слушания признаны состоявшимися, единогласно дано по-
ложительное заключение общественности по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального Ленинградской области, рекомендовано совету де-
путатов принять изменения и дополнения в устав муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Романовское 
сельское поселение».

Глава муниципального образования
«Романовское сельское поселение» С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305002:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 86.

Заказчиком кадастровых работ является Гальянова Елена Геннадьевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 17, лит. А, кв. 25. конт. 
тел.: 8 921 909-81-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 22 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участки № 67, № 87, № 85, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0305002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0605002:8, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище 
Катумы, СНТ «Матокса», участок № 66.

Заказчиком кадастровых работ является Хренников Владимир Алек-
сандрович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 20, корп. 
4, кв. 92. конт. тел.: 8 911 943-37-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 

жизни, д. 11 22 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г., по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участки № 67, № 87, № 65, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0305002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0000000:92695, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив "Борисова Грива", СТ 
№ 4 "Электросила".

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое неком-
мерческое товарищество № 4 "Электросила", ИНН:4703025937, ОГРН: 
1034700568385, в лице председателя Матвеева Андрея Викторовича, дей-
ствующего на основании устава, тел. 8 905 230-36-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 22 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: со всеми смежными земельны-
ми участками, находящимися в кадастровых кварталах: 47:07:1853002, 
47:07:1814002, 47:07:1814004, 47:07:1814003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, почто-
вый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 416, адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон 
8 952 360-65-54, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 35329, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, р-н Всеволожский, нп. Мяглово, ул. СНТ ''Уткина 
Заводь'', уч. 127, кадастровый квартал 47:07:1023003.

Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Лариса Михайлов-
на, тел. 8 905 250-51-05, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, пр. Пере-
довиков, д. 37, кв. 365.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416, 
22 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 416.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 21 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 сентября 2018 г. по 21 октября 2018 г. 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, р-н Всево-
ложский, нп. Мяглово, ул. СНТ ''Уткина Заводь'', уч. 145, с кадастровым 
№ 47:07:1023003:31.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный теле-
фон 8(911)1717592, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Блудное, 
СНТ «Медик-2», уч. 46, кадастровый квартал 47:07:0934002.

Заказчиком кадастровых работ является Бурованова Юлия Алексан-
дровна, тел. 8 960 244-18-93, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. 
Ленская, д. 10, корп. 1, кв. 314.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416, 
22 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 416.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 года по 
22 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 сентября 2018 года по 22 октября 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Блудное, СНТ «Медик-2», уч.47 и Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Блудное, СНТ «Медик-2», уч. 48.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Капитонов Петр Владиславович, почтовый 
адрес местонахождения: 188661, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Мурино, площадь Привокзальная, д. 1А, корпус 1, пом. 12, 
телефон 8 (812) 670-98-80, e-mail: pekary@list.ru, № регистрации: 28530, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с ка-
дастровым номером 47:07:0513002:13, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, СНТ ''Варколово-1'', уч. 102.

Заказчиком кадастровых работ является Карпов Сергей Алексеевич, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 41, 
корпус 1, квартира 136, тел.: 8 921 635-47-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Варколово-1'', уч. 102, 23 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
площадь Привокзальная, д.1А, корпус 1, пом. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, площадь Привокзальная, д.1А, 
корпус 1, пом. 12.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, СНТ ''Варколово-1'', уч. 101; Ленинградская область, Всеволожский 
район, СНТ ''Варколово-1'', уч. 103.

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

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 апреля 2017 г. по 
делу № А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Ак-
ционерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Ру-
скобанк», адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее 
– финансовая организация), сообщает о результатах проведения по-
вторных электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобретения имущества 
финансовой организации (сообщение 77032634664 в газете «Коммер-
сантъ» от 2 июня 2018 г. № 95 (6333)), проведенных 10 сентября 2018 
г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Торги окончены.
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Автотранспортной организации 
требуется на работу

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволож-
ске). Гибкий график рабо-
ты, стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней, по 
8 (813-70) 40-005;  

8 911 101-17-90;  
8 911 706-47-33.

 АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»  
(г.п. Янино-1) на постоянную работу срочно требуется

 МАШИНИСТ КРАНА, 
заработная плата от 20 000 руб. 

Требования к кандидатам:  
опыт работы по специальности.  

Соцпакет и оформление в соответствии с ТК РФ. 
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

механик 
со стажем 

работы
 (стабильная заработная  

плата, полный соц. пакет). 
8 911 706-16-33,
 8 911 706-47-33.

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

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

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

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

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34, 

Оформление, питание, 
спецодежда,  

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

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА 

ОРЕХОВ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;

УБОРЩИЦА.

Производственной компании в  
г. Всеволожске срочно требуются: 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.

МУ «ВМУК» срочно требуется

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

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАН-
НЫЕ ОХРАННИКИ. Работа во 

Всеволожске. График 1/2. 
Оплата 2 700 р./смена. Зво-

нить в будни с 10.00 до 18.00 
по  +7 921 942-45-82.

 СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 

НА МЕЖРАЙОННУЮ 
ЯРМАРКУ 

ВАКАНСИЙ 
25 сентября 

 с 11.00 до 14.00 
в МБУК «РАЙОННЫЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ» 
по адресу: г. Кировск, 

 ул. Набережная, д. 27, 
С УЧАСТИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ   
КИРОВСКОГО, ПРИОЗЕРСКОГО 

И ВСЕВОЛОЖСКОГО  
РАЙОНОВ.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАЙОННУЮ  
ЯРМАРКУ  

ВАКАНСИЙ 
27 сентября 

 с 11.00 до 13.00 
в МБУ «ВСШОР» СП Сертоло-
во» по адресу: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 4, корп. 3.

Полиграфическое  
предприятие 

ООО «ПРИНТКОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

подсобных  
рабочих,

брошюровщиков.
Сменный график работы 

(день/ночь), «белая»  
заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.

8 981 246-65-49

КУПЛЮ «ГАЗ-53», 
«ГАЗ-3307» 

в любом состоянии. 
 8 921 961-86-48, Александр.
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ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

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

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

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

КУРЫ, 
ГУСИ, 
УТКИ, 
МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

разного возраста. 
Звоните, заказывайте. 
Доставка бесплатная. 
 8 981 173-98-69.

МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

иконы и картины от 50 000 руб., 
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

ПРОВОЖУ ВОДУ,
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши 

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

ВАЗ-2115, 
2006 г. в., пробег 

84 000 км. 
 8-962-700-53-92, Михаил

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

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

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

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

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР; 
АВТОЭЛЕКТРИК

(с опытом 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 

и праздничных дней.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска
(Колтушское шоссе, м-н Южный):

УБОРЩИЦ (ков),
ПРЕССОВЩИКА 

(с обучением).
График: ежедневно, 

по 12 часов (день либо 
ночь), з/п 27 000 руб.

Выплаты два раза в месяц.
 менеджера:

 8-921-424-07-94.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

Куплю мопеды СССР 
с маленьким пробегом: 

«Рига», «Верховина», «Карпаты», 
«Дельта», «Мини-мокик» и др., 
а также новые запчасти к ним.

 8 921 341-33-49.

ГОРНИЧНАЯ 
на базу отдыха 

«Мир Маяков» 
на берегу Ладожского озера.

З/п 20 000 – 30 000 руб. 
ОБЯЗАННОСТИ: уборка гостинич-

ных номеров, стирка, глажка белья, 
уборка ресторанного комплекса. 

Проживание и питание бесплатное 
на территории работодателя.

8-965-016-00-94, Екатерина

ТРЕБУЕТСЯ

Крупная федеральная компания (67 филиалов) в связи с расширением
 складского комплекса в Ленинградской обл. приглашает: 

• КЛАДОВЩИКОВ-ПРИЁМЩИКОВ,
• КЛАДОВЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
• УПАКОВЩИКОВ,
• ГРУЗЧИКОВ (ОПЫТ РАБОТЫ НА ПОГРУЗЧИКЕ).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, порядочность.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский р-н, территория ОАО «Спутник».

УСЛОВИЯ: конкурентная зарплата, всегда без задержек; доставка слу-
жебным автобусом из Всеволожска; льготные обеды; перспектива роста. 

 8 (812) 748-12-50; e-mail: personal@aneva.ru
МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ – ОДИН ИЗ НАШИХ ПРИОРИТЕТОВ.

На производство срочно требуются:

•бригадир,
•сварщики,
•операторы 
  гибочного станка,
•бетонщики,
•разнорабочие.
   Зарплата достойная.

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

 АО «Ремонтный завод 
радиоэлектронной техники 

«ЛУЧ» (г.п. Янино-1) 
срочно требуется

 МАЛЯР 
по металлу, 

з/п сдельно-премиальная, 
от 35 000 руб. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
опыт работы 

по специальности. 

Соцпакет и оформление 
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.
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 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 35 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

УБОРЩИЦУ – 
з/п 20 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

НА СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ОКАЗАНИЕМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Проживание в течение трех месяцев;
• Трехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья 
и уход;
•  Посещение и услуги кабинетов массажного, ле-
чебной физической культуры, трудотерапии;
•  Организация досуга;
•  Обучение пользованию техническими средства-
ми реабилитации;
•  Обучение или восстановление навыков самосто-
ятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование, в 
том числе по вопросам внутрисемейных отношений.

НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Пребывание в течение трех месяцев;
• Одноразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, 
лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средства-
ми реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоя-
тельного проживания, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисемейных отно-
шений.

Социальный центр предлагает помощь
Ленинградское областное государственное автономное учреждение «Всеволожский 

комплексный центр социального обслуживания населения» структурное подразделение 
п. Романовка предлагает помощь пожилым людям и инвалидам, особенно одиноким, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, а также имеющим пенсию ниже прожиточного минимума. 
Приглашаем Вас к нам в Центр на социальное обслуживание.

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по  8 (813-70) 60-248 
или по адресу: пос. Романовка, д. 14.

Если Вы желаете жить дома, но Вам трудно выходить и себя обслуживать,
 то Вы можете обратиться в отделение социальной помощи на дому, 

 8 (813-70) 60-348.

Всеволожскому  Почтамту 
ФГУП «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•руководитель группы 
  экономики 
  и нормирования труда,
•диспетчер автоколонны,
•механик автоколонны,
•сортировщики,
•экспедиторы,
•грузчики,
•операторы связи,
•почтальоны.
•водители кат. В,С,
•начальники ОПС.

Официальная заработная 
плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

Районное клубное формирование «Родник» приглашает 
23 сентября в 14.00 

в малый зал Всеволожского центра культуры и досуга. 
Встреча посвящается презентации диска

 «Песни души и сердца» 
и 10-летнему юбилею дуэта «Любавы»

В программе 
примут участие
поэты, музыканты 
и коллективы 
художественной 
самодеятельности 
г. Всеволожска 
и Всеволожского 
района. 

Вход свободный! 

АДРЕС: 
г. Всеволожск, 
Колтушское ш., дом 110.

НА ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО И ЗАМОРОЖЕННЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР 
Обязанности: сборка и оформление кондитерских изделий. Возможно 

обучение. График работы – 2/2. Зарплата – от 28 000 руб.

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.  8 911 702-76-66, Игорь.

СООБЩЕНИЕ ГИМС

В ходе надзорно-конрольных мероприятий, проводимых 
Всеволожским отделением ГИМС, выявлены случаи управле-
ния маломерными судами с просроченными удостоверениями 
на право управления м/с. 

Напоминаем, что согласно приказу МЧС России № 262 от 
27.05.2014 г. срок действия удостоверения – 10 лет со дня выдачи. 
По истечении этого срока удостоверение подлежит замене.  Для за-
мены удостоверения необходимо обратиться в ближайшее отделе-
ние ГИМС. Во Всеволожском районе замена производится в отделе-
нии ГИМС по адресу: г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 2. 

Дополнительная информация по телефону: 8 (813-70) 31-447.

В Школу № 3 (мкр Бернгардовка) 
требуются: 

ПОВАР, 
МОЙЩИЦА   ПОСУДЫ
 8 964 325-21-33.
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Продам новый 
женский 

велосипед 

фирмы «Stels», модель 
«Navigator 325», куплен в 
июне этого года. Катались 
несколько раз. Продаю по 
состоянию здоровья. Цена 
– 7000 руб. Документы, 
чек, гарантия имеются.
 8 911 715-35-55, Галина.

8 (813-70) 40-256, 8 921  414-58-52, Сергей Борисович.

Своевременная 
оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;
• Водитель кат. «С», «Е»;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

Специалист в сфере закупок 
 – з/п 35 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: участие в планировании закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд учреждения, знание ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; опыт 
работы на электронных площадках РТС-тендер, Сбербанк-АТС; образование 
– высшее профессиональное (юридическое/экономическое).

Педагог-психолог 
– з/п 30 000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование (специализация 
специальная психология), опыт работы от 3-х лет.

Юрисконсульт на 0,5 ставки 
– з/п 20 000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование (неполная рабочая 
неделя или неполный рабочий день).

Заведующий производством (шеф-повар) 
– з/п 35 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет. Работа в новой хорошо оборудован-
ной столовой учреждения.

Повар не ниже 4 разряда 
– з/п 25 000 руб.

Бухгалтер-калькулятор 
– з/п 35 000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), ведение 
учёта в отдельном блоке программы «1:С диет. питание», с последующей вы-
грузкой в «1:С бухгалтерия государственного учреждения".

Уборщик служебных помещений 
– з/п 20 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: знать устройство и правила эксплуатации уборочного обо-
рудования (поломоечные машины, моющие пылесосы, парогенераторы); на-
значение и применение моющих и дезинфицирующих средств; аккуратность, 
исполнительность, ответственность, доброжелательность.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, тел. 43-394, 
8 (812) 643-16-67, инспектор по кадрам  Наталия Константиновна.

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
г. Всеволожска срочно требуются:

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
  8-961-629-17-39.

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ 
шубы, дублёнки и шапки НА НОВЫЕ

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ  И ШАПОК
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 24 по 28 сентября.

В Школу № 4 (мкр Котово Поле)  
требуются: 

МОЙЩИЦА, 
ПОВАР. 

 8 921 316-49-43.
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