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Наша газета в новом году будет выходить по пятницам, 
еженедельником, как и многие солидные издания, – уве-
личенным объемом полос и бо"льшим тиражом. 

Объявляя подписку на еженедельник «Всеволожские ве-
сти», мы все же не отказываемся от спецвыпусков «Деловая 
среда», в которых намерены публиковать официальные реше-
ния органов власти, нормативные документы, различные кон-
сультации и сообщения. Распространяться эти издания будут 
только тем абонентам, которые подписались на газету через 
почтовые отделения.

Цена на нашу газету не ударит рублём ни по какому карма-
ну, она самая доступная. 

Для индивидуальных подписчиков – индекс 29340, 
цена на месяц 36 руб. 45 коп., на полугодие – 218 руб. 
70 коп.

Для юридических лиц: индекс 29341, цена на месяц 
56 руб. 45 коп., на полугодие – 338 руб. 70 коп. (можно 
как за наличный, так и безналичный расчёт).

ПОДПИСКА ЗАКОНЧИТСЯ 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.

ПОДПИСНАЯ КВИТАНЦИЯ НА 15-Й СТРАНИЦЕ

«Всеволожские вести» – «Всеволожские вести» – 
ваша газета!ваша газета!

Подписка на 1-е полугодие 
продолжается!

Праздник для каждого ребёнка
Ежегодно Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 

проводит новогодние театрализованные представления для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и ребят, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации.

Эти мероприятия проводят в каждом админи-
стративном центре муниципальных районов 47-го 
региона. В этом году в празднике приняли участие 
1180 детей. На детский праздник пригласили твор-
ческую группу ГБУК ЛО «Дом народного творче-
ства». Ребятишки вместе со сказочными героями 
искали главного претендента на зажжение ново-

годней снежинки. Именно от нее лучики света за-
жгутся на всей Новогодней елке. После интерактив-
ного шоу дети получили сладкие подарки и мягкие 
игрушки. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Народное признание — детским врачам
Десять детских врачей получили дипломы конкурса «Наш любимый врач». 

Церемония награждения победителей состоялась в Доме правительства Ленин-
градской области.

Победителями конкурса, проходившего при 
поддержке комитета по здравоохранению Ленин-
градской области, стали четыре педиатра, три 
детских специалиста и три акушера-гинеколога.  

Как сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО, всего на сайте конкурса 
ленинградские доктора получили 4381 отзыв и 
7058 признаний профессионального мастерства 
от маленьких и взрослых пациентов. Малыши от-

правляли для любимых врачей свои рисунки на 
медицинскую тематику. Десять лучших работ от 
юных художников также были отмечены награда-
ми. 

В числе победителей номинации «Педиатр» – 
Светлана Жукова (Всеволожская клиническая 
межрайонная больница). А в номинации «Акушер-
гинеколог» – Наталья Шульгина (Всеволожская 
клиническая межрайонная больница).
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– Ольга Владимировна, какое со-

бытие в жизни района вы считаете в 
уходящем году наиболее важным?

– Важных событий произошло много, 
год вообще был очень насыщенным: это 
выборы и в Государственную думу, и в За-
конодательное собрание Ленинградской 
области. Сегодня два депутата Государ-
ственной думы и семь депутатов Заксо-
брания стремятся оправдать ожидания 
своих избирателей в нашем районе. Те-
перь уже можно с уверенностью сказать, 
что звучавший на выборах лозунг «Коман-
да Всеволожского района» воплотился в 
жизнь. Депутаты всех уровней, органы 
исполнительной власти и новый глава 
районной администрации Андрей Алек-
сандрович Низовский – все работают со-
обща. 

Проблем у района хватает. Но сегод-
ня есть кому их решать. Вы спрашиваете 
о наиболее важном событии… В нашем 
деле важно все: открытие школы в Ку-
дрово, самой большой и современной 
на Северо-Западе страны, или помощь 
конкретному ветерану – я не стала бы 
расставлять приоритеты. Но вот собы-
тие, которое имело очень большой обще-
ственный резонанс, случилось буквально 
недавно. 

По инициативе нашего губернатора 
Александра Юрьевича Дрозденко в обла-
сти давно идет реформа муниципальной 
власти – во всех районах города район-
ного значения давно стали районными 
центрами, где администрации города и 
района объединены. Решением совета 
депутатов, состоявшегося 15 декабря, 
34 полномочия администрации города 
Всеволожска будут переданы в адми-
нистрацию района с 1 января. Конечно, 
оптимизировать систему управления не-
обходимо было давно. В первую очередь 
это нужно гражданам, для которых адми-
нистративные структуры становятся до-
ступнее и понятнее. 

В наше время, когда много говорится 
об «электронном правительстве» и уда-
ленных формах работы с гражданами, 
две разные администрации чуть ли не в 
соседних зданиях – это пережиток бюро-
кратического прошлого. Разумеется, сли-
яние позволит также экономить бюджет-
ные средства. У нас в районе с бюджетом 
все в порядке, но, учитывая приоритеты – 
строительство и содержание учреждений 
образования, расселение ветхого жилья 
и многое другое, – лишними сэкономлен-
ные средства, конечно, не будут.

– На итоговом в этом году совете 
депутатов был принят бюджет на 2017 
год. Принят единогласно. Как и мно-
гие из двух десятков других вопросов. 
Бывая на заседаниях других советов, 
например на совете депутатов города 
Всеволожска, такого единодушия не 
увидишь. В чем тут секрет?

– Секрета тут нет. Если хочется спо-
ров, дискуссий, заслушивания изобилу-
ющих цифрами выступлений – приходите 
на комиссию, работа которой предваряет 
внесение вопроса в повестку дня буду-
щего заседания. Это большая и трудная 
работа, но в конечном итоге она дает ре-
зультат: принятые решения, определяю-
щие будущее района и, что тоже важно, – 
положительное мнение граждан. Любой, 
кто присутствовал на заседаниях район-
ного совета, подтвердит: депутаты – это 
люди, которые слушают и слышат друг 
друга, это профессионалы. 

Безусловно, важно также конструктив-
ное сотрудничество с исполнительной 
властью. Именно на комиссиях, а их у нас 
шесть, мы работаем со специалистами 
администрации – заместителями главы, 
председателями комитетов. Депутаты 
могут пригласить к себе специалистов 
комитета по образованию, социальной 
поддержке, ЖКХ, имущественным во-
просам. В конечном итоге мы же делаем 
общее дело: выполнение государствен-
ных программ, таких как строительство 
детских садов, расселение аварийного 
жилья, капитальный ремонт – это именно 
то, чего ожидают от депутатов их избира-
тели на местах.

Бюджет будущего года, как и преды-
дущие, я могу назвать социально ориен-
тированным. Основные статьи расходов 

– образование, со-
циальная поддержка, 
спорт, культура. Наибо-
лее емкое, с точки зре-
ния финансов, конеч-
но, образование. Тут 
и софинансирование 
строительства новых 
учебных учреждений, и 
содержание уже имею-
щихся. Всем известно, 
что, несмотря на все 
усилия, у нас в районе 
сохраняется очередь в 
детские сады. В этом 
году совет депутатов 
принял решение о вы-
делении субсидий для 
жителей района из 
особо ну ж дающихся 
групп населения, чьи 
дети пока что не имеют 
возможности попасть 
в детский сад. Размер 
субсидии составляет 
8 500 рублей в месяц. 

– Возвращаясь к 
передаче полномо-
чий администрации 
города Всеволожска 
на районный уровень, 
нельзя не вспомнить 
о событии, ставшем 
к тому же решающим 
толчком, а именно 
– заявлении группы 
городских депутатов 
о сложении с себя 
полномочий. Связа-
но это было, в том числе, и с их недо-
вольством работой городской адми-
нистрации. Что вы об этом скажете?

– Полномочия депутата – это не паль-
то, которое можно легко на себя надеть, а 
потом снять. Депутат – это, прежде всего, 
доверие, которое оказали ему избирате-
ли, доверие, которое нужно оправдывать 
ежедневно. Конечно, на уровне городско-
го или сельского поселения, на уровне 
района есть место политике. Но политика 
– это поиск компромисса и способность 
брать в расчет не только свои, но и чужие 
интересы. Политика, подразумевающая 
резкие заявления, граничащие со скан-
далом, начинает вредить работе. Это 
путь в никуда. 

А нам есть к чему стремиться. Есть 
цели, которые достойны того, чтобы идти 
к ним сообща. Не буду скрывать, пусть и 
не в таком объеме, как во Всеволожске, 
но попытки сложить с себя полномочия 
имели место и в Токсово. Один депутат 
такое решение принял и, в конце концов, 
– это его право. Но должна отметить, что 
после того, как к своим обязанностям 
приступил новый глава администрации 
поселения Андрей Станиславович Кожев-
ников, ситуация в Токсово – нормальная, 
рабочая. 

Есть, конечно, спорные вопросы. На-
пример, реставрация бывшей водона-
порной башни, планы реконструкции 
привокзальной площади. Но это – диалог 
с населением, который мы ведем и стара-
емся учесть все точки зрения, в том числе 
и о будущем функциональном назначе-
нии башни, ее окончательном облике. Тут 
есть о чем спорить, ведь так или иначе, 
но благодаря помощи меценатов – фонда 

«Токсовская перспектива» – мы реально 
можем сделать многое, сделать Токсово 
удобнее и красивее.

– В последнее время уже традици-
ей стало проведение выездных за-
седаний совета депутатов района. 
Почему итоговое заседание решили 
провести в Буграх?

– Это действительно традиция. Но это 
еще и отличный инструмент сплочения 
депутатов. Депутаты, входящие в район-
ный совет, представляют различные по-
селения. Тут работает принцип «лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
Каким бы благополучным ни был район-
ный бюджет, принимая решения, нам все 
равно приходится расставлять приори-
теты. И принимать факт того, что где-то 
важный социальный объект появится 
раньше, а где-то позже. 

Вот в Буграх мы заседали в старом 
культурно-досуговом центре. Он уютный, 
в нем работают отличные специалисты, 
умеющие привлечь и занять местных жи-
телей. Но никак не скроешь тот факт, что 
здание, в котором он находится, – это 
бывшая баня. Об этом можно долго гово-
рить, но лучше один раз показать. И вме-
сте приложить усилия к тому, чтобы в Бу-
гровском поселении, где, кстати, ведется 
новое жилищное строительство, появил-
ся современный Дом культуры. 

Да, ехать в Санкт-Петербург близко. 
Но куда идти пенсионерам? Где детям за-
ниматься в кружках? Там же, в Буграх, мы 
много говорили о том, что дети в местной 
школе учатся в две смены. Таких школ у 
нас в районе несколько, и для решения 
этой проблемы нужно принимать меры. 
Тут найдется работа и для администра-

ции поселения, и района, и депутатского 
корпуса. Я повторюсь: решение должно 
быть подготовлено. На правительство 
области нужно выходить с серьезными 
аргументами.

– Где пройдет следующее заседа-
ние совета депутатов?

– Пока мы остановили свой выбор на 
Куйвозовском поселении. В отличие от 
новых многоэтажных кварталов Мурино, 
Нового Девяткино или Кудрово, это посе-
ление – типично сельское. 18 деревень. 
Но я уверена, что благодаря строитель-
ству нового современного шоссе на Со-
ртавалу некогда удаленное поселение 
стало даже доступнее, чем другие куда 
более близкие к мегаполису населенные 
пункты. А это значит, что оно будет раз-
виваться быстрыми темпами. 

Сегодня там нужно решить проблему 
досуга населения. ДК в Васкелово, ко-
нечно, недостаточно. Нужно, как мини-
мум, привести в порядок ДК в деревне 
Ненимяки. Нужно строить фельшерско-
акушерские пункты, открывать кабинеты 
врачей общей практики. И, конечно, там 
просто необходима Школа искусств. Там, 
на месте, будет что посмотреть и о чем 
поговорить. А вот что нужно делать прямо 
сейчас – так это заниматься котельными, 
переданными Министерством обороны, – 
они в удручающем состоянии.

– Каковы основные приоритеты в 
работе совета депутатов на следую-
щий год?

– Я говорила о Куйвозовском поселе-
нии, и сразу стал складываться список 
задач. При этом я еще не упомянула не-
обходимость приведения в порядок шко-
лы в деревне Куйвози, не упомянула о 
школах в Лесном и Гарболово… Поэтому 
в целом отвечу кратко – мы приложим все 
усилия к комплексному развитию райо-
на. С одной стороны, мы должны учесть 
ошибки, допущенные в области градо-
строительства, и способствовать тому, 
чтобы новая застройка была гармонич-
ной. Это – с учетом позиции губернато-
ра и его решительных шагов – возможно. 
Ограничение по этажности, гарантия сво-
евременного строительства социальных 
объектов, зоны рекреации и особо ох-
раняемые природные территории – это 
пространство жизни. 

Но нельзя забывать и о создании 
рабочих мест. Сейчас многие наши 
жители ежедневно ездят на работу в 
Санкт-Петербург. В силах депутатов спо-
собствовать поддержке малого и сред-
него бизнеса. Во всем мире это до по-
ловины рабочих мест! Что же до крупных 
предприятий, тот тут будущее за совре-
менными промышленными зонами, где 
будут размещаться современные чистые 
производства. И они будут размещать-
ся при условии, что им будут выделены 
земельные участки, обеспеченные не-
обходимыми коммуникациями. Тут ведь 
все взаимосвязано. Недавно губернатор 
хвалил жилые кварталы на Румболовской 
горе во Всеволожске, а именно квартал, 
построенный компанией NCC и заводом 
Nokian Tyres для своих сотрудников. Жить 
и работать во Всеволожском районе – это 
нормально. Работать с удовольствием, а 
жить – в современных и комфортных ус-
ловиях.

Пресс-служба Всеволожского 
муниципального района

К цели нужно идти 
оптимальным путём

Не будет преувеличением, если сказать, что одно из решений, принятых на районном совете депу-
татов, состоявшемся 15 декабря, стало поистине историческим – речь о передаче ряда полномочий 
администрации города Всеволожска на районный уровень. Таким образом, в Ленинградской обла-
сти завершился важнейший этап административной реформы. О долгом и трудном пути объедине-
ния администраций города и района, а также о других важных событиях жизни депутатского корпуса 
в уходящем году, рассказала Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.
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Анне ТЕПИКИНОЙ – 80!
Уважаемая Анна Максимовна!
Счастлив тот, кто нашел в жизни свой путь. И на этом пути поде-

лился своим талантом и неиссякаемой энергией с сотнями других 
людей, тех, кто в день юбилея вспомнит все подаренное им добро и 
скажет самые теплые слова.

Сегодня, когда мы празднуем Ваше 80-летие, звучит целый хор 
благодарных голосов. Ведь Вы посвятили свою жизнь воспитатель-
ной работе, а это значит, что несколько поколений людей могут ска-
зать Вам искреннее спасибо. Ваш стаж работы во Всеволожском 
районе насчитывает 55 лет. Многие ценят и помнят Вашу работу в 
районном Доме пионеров и школьников. Ваш труд отмечен многими 
грамотами, а также знаком «За заслуги перед Всеволожским райо-
ном».

От всей души хочу пожелать Вам крепкого здоровья и бодрости, 
оптимизма и исполнения всех заветных желаний!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Участники обсудили решение 
о передаче полномочий города 
Всеволожска на уровень муници-
пального района. Как говорил гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, тем самым 
завершился первый этап рефор-
мы органов местного самоуправ-
ления в Ленинградской области: 
так получилось, что объединение 
состоялось в то время, когда гла-
вой администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
стал Андрей Низовский.

– Благодаря работе Обще-
ственной палаты решаются мно-
гие важные вопросы, – подчер-
кнул Андрей Низовский. – Мы 
будет стараться выстраивать 
тесные взаимоотношения между 
общественностью и местной вла-
стью в течение ближайшего года. 
Именно на этот период админи-
страции Всеволожского района 
переданы полномочия городской 
администрации, которые теперь 
станут единой системой. Он, как 
хороший дипломат, сумел на-
править непростую ситуацию в 
нужное русло. Моя же задача до-
казать, что это объединение носит 
действительно конструктивный 
характер.

Об итогах работы Обществен-
ной палаты Всеволожского райо-
на за 2016 год рассказал ее пред-
седатель Виктор Рожнов. По его 
словам, во Всеволожском районе 
заседание Общественной палаты 
проводится раз в квартал, однако, 
если будет в этом необходимость, 
члены палаты готовы проводить 
работу, невзирая на регламент. 
Обсуждались важные проблемы, 
касающиеся самых злободневных 
вопросов. Среди них – неудовлет-
ворительная работа правоохрани-
тельных органов, недостаточное 
финансирование ветеранских ор-
ганизаций, отсутствие стратегии 
молодежной политики. Касаясь 
вопроса объединения городской 
администрации с районной, Рож-
нов подчеркнул, что все проис-
ходящее – в интересах города 
Всеволожска. «Это – правильное 
решение», – отметил председа-
тель местной Общественной па-
латы.

– Общественная палата Всево-
ложского района создана для обе-

спечения прозрачности принятия 
решений в госорганах, улучшения 
качества государственных услуг 
и создания условий для реализа-
ции гражданских инициатив, – от-
метил Виктор Рожнов. – Главной 
задачей Общественной палаты 
является возвращение доверия 
населения к органам власти. Не-
смотря на достаточный уровень 
гласности, замкнутость опреде-
ленных госструктур не позволяет 
продемонстрировать, как при-
нимаются чиновниками решения, 
как устроен государственный ап-
парат.

– Молодежь – наиболее уяз-
вимая часть электората, – отме-
тил в выступлении председатель 
комиссии по социальным вопро-
сам, делам ветеранов и молодежи 
Николай Свирин. – Поэтому необ-
ходимо формировать не только 
политическую грамотность, но и 
устойчивую гражданскую пози-
цию подрастающего поколения.

В заключение председатель 
комиссии по развитию инсти-
тутов гражданского общества, 
межконфессиональным и межна-
циональным отношениям Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области Владимир Попов расска-
зал о деятельности комиссии за 
прошедший год.

По результатам работы уже 
создан реестр детских экологиче-
ских организаций, принято реше-
ние о создании портала частных и 
негосударственных музеев, про-
ведение серии обучающих семи-
наров для членов муниципальных 
палат.

– Мы приглашаем всех к уча-
стию в совместной работе, об-
мену опытом и налаживанию 
взаимодействия между обще-
ственными организациями обла-
сти, – отметил Владимир Попов. 
– В будущем году планируется 
обсуждение проблемы кадетских 
классов, определение которых до 
сих пор законодательно не зафик-
сировано, но фактически классы 
существуют. Необходимо также 
придать статус советам много-
квартирных домов как отдельной 
ячейки гражданского общества, 
способной аккумулировать инте-
ресы отдельных групп граждан.

Ирэн ОВСЕПЯН

Итоговое заседание Общественной палаты 47-го 
региона во Всеволожском районе состоялась в сре-
ду, 14 декабря. В нём принимали участие предста-
вители Общественной палаты Ленинградской об-
ласти во главе с Владимиром Поповым и местной 
палаты, Законодательного собрания ЛО, а также 
глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ольга Ковальчук и глава районной администрации 
Андрей Низовский.

Общественная палата 
как глас народа

В помещениях первой очереди расположат-
ся производства красителей и пигментов ООО 
«Завод технических дисперсий» и полиэфирного 
волокна ООО «Ладожское волокно». Аналогич-
ная продукция, необходимая для выпуска бумаг, 
фильтров и флизелиновых обоев, сегодня почти 
на 100% импортируется.

Производство волокна в индустриальном пар-
ке выйдет на проектную мощность уже в 2017 
году. В установку линии по выпуску 300 тонн ма-
териала в месяц инвестор вкладывает около 600 
млн рублей.

«В настоящее время на территории Ленин-
градской области размещены более 300 инве-

стиционных площадок разной степени готов-
ности, реализуются проекты по созданию и 
развитию 30 индустриальных парков в Боксито-
горском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисепп-
ском, Ломоносовском, Киришском, Тосненском и 
других районах. В целом индустриальные парки 
Ленинградской области показывают хорошую 
динамику заполнения», – сообщил заместитель 
председателя правительства Ленинградской об-
ласти – председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Дми-
трий Ялов.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Заместитель председателя правительства 
Ленинградской области Михаил Москвин доло-
жил губернатору Александру Дрозденко об ито-
гах встречи с жителями Мурино и Нового Девят-
кино, состоявшейся на минувшей неделе. 

На вопросы жителей ответили руководите-
ли муниципальных образований, главы про-
фильных комитетов администрации области, 
курирующих вопросы социальной политики, об-
разования, здравоохранения, строительства, 
транспорта, дорожного хозяйства и ЖКХ. 

«Первый вопрос, который мне задали: пла-
нируется ли присоединение муниципалитетов 
к Санкт-Петербургу? Это говорит о том, что ка-
чество работы местных властей очень низкое, 
люди им недовольны и хотят перемен», – рас-
сказал Михаил Москвин. 

«Фактически в Ленинградской области по-
явился новый город во Всеволожском районе, 
а сознание муниципальных властей осталось на 
уровне сельского поселения. Необходимо объ-
единение этих муниципалитетов в одну структу-
ру с единым управлением. Необходимо, чтобы в 
следующем году процесс интеграции завершил-
ся и люди смогли выбрать новую эффективную 
власть», – сказал Александр Дрозденко.

На встрече с жителями Михаил Москвин со-
общил, что Мурино и Новое Девяткино являют-
ся одними из самых сложных муниципалитетов 
в области с точки зрения качества жизни людей. 
По поручению губернатора эти муниципалитеты 
объявлены зоной «особенного градостроитель-
ного регулирования». 

Мурино и Новое Девяткино
ждёт объединение

Очередной этап муниципальной реформы в Ленинградской области в 2017 
году предполагает создание нового городского поселения, которое объединит 
посёлок Мурино и деревню Новое Девяткино.

Парк импортозамещения
заработал в области

Во Всеволожском районе открылся индустриальный парк «Ладожский» для 
импортозамещающих предприятий. Он занимает площадь 10 га близ федераль-
ной трассы «Петербург – Мурманск».

9 медалей
в спортивную

копилку
С 8 по 11 декабря в ГП 

«Сиверский» Гатчинского 
района проходило Пер-
венство Ленинградской 
области по настольному 
теннису среди юношей 
и девушек 2002–2005 гг. 
рождения и 2006 г.р. и 
моложе. Итог – 9 меда-
лей в копилке Всеволож-
ского района.

Среди спортсменов 2002–
2005 г.р.: Павел Егоров (2002 г.р.) 
– 2 место в одиночном и парном 
разрядах, Владислав Ковалев 

(2005 г.р.) – 3 место в парном 
разряде, Лилиана Долгая и Ири-
на Назарова (обе 2003 г.р.) – 
3 место в парном разряде.

Среди участников 2006 г.р. 
и моложе: Илья Слободчиков – 
2 место в парном и 3 место в 

одиночном разрядах, Анастасия 
Щелчкова и Дарья Романова – 
3 место в парном разряде.

Отдел физической культуры, 
спорта, туризма 

и молодежной политики 
Всеволожского района

«Сразу хочу сказать, что все разговоры о дефиците 
бюджета Пенсионного фонда России – миф. Расходы 
бюджета в полном объеме обеспечены доходами», – 
написал он.

Дроздов напомнил, что доходы фонда складывают-
ся из страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, выплачиваемых работодателями и само-
занятыми гражданами. Еще один источник доходов 
– трансферты из федерального бюджета на выплату 
социальных пенсий, материнского капитала и соци-
альных пособий, а также на финансирование льгот в 
системе обязательного пенсионного страхования.

Таким образом, отметил Дроздов, каждый вид рас-
ходов в бюджете ПФР имеет учтенный в бюджете ис-

точник финансирования. «Это означает, что в 2017 году, 
как и в предыдущие годы, все пенсии и социальные по-
собия будут выплачиваться в срок и в полном объеме», 
– заключил глава ПФР.

Он подчеркнул, что выполнение социальных и пен-
сионных обязательств является безусловным приори-
тетом государства. «В целом в 2017 году на более чем 
327 млрд рублей увеличатся расходы ПФР только на 
выплату пенсий, а расходы на социальные выплаты, 
которые администрирует ПФР, увеличатся более чем 
на 262 млрд рублей», – пишет Дроздов, отмечая, что на 
выплату социальной доплаты к пенсии в бюджете ПФР 
на 2017 год заложено на 8,5 млрд рублей больше, чем 
в предыдущем году.

В ПФР рассказали о состоянии бюджета фонда 
Расходы Пенсионного фонда России (ПФР) в полном объеме обеспечены 

доходами, сообщил ТАСС глава ПФР Антон Дроздов.
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В соответствии с Положением о Почетном 

дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов № 67 от 
23.10. 2013 года, на основании представленных хо-
датайств, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Анацкую Татьяну Викторовну 
– заместителя главы администрации по общим 
вопросам администрации МО «Свердловское го-
родское поселение» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области в связи с 50-летием со дня рождения.

2. Наградить Казарину Лидию Михайловну 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за твердую жиз-
ненную позицию, активное участие в жизни и дея-
тельности МО «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Наградить Трушкова Александра Геннадье-
вича – начальника участка водотеплоснабжения 
ЭМЦ АО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд, вы-
сокую трудоспособность, целеустремленность и 
упорство в достижении поставленных целей, несги-
баемую жизненную позицию и в связи с 70-летием 
со дня рождения. 

4. Наградить Павлова Юрия Борисовича – 
главного врача Ириновского реабилитационного 
отделения ГБУЗ «ЛО Всеволожская КМБ» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокую трудоспособность, 
целеустремленность и упорство в достижении по-
ставленных целей, несгибаемую жизненную пози-
цию и в связи с 95-летием Ириновской больницы. 

5. Наградить Щербакову Галину Юрьевну По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за твердую жизненную 
позицию, активное участие в жизни и деятельности 
МО «Рахьинское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

6. Наградить Яненко Юрия Николаевича По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд, высокий уровень профессионализ-
ма, активное участие в жизни и деятельности МО 
«Рахьинское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

7. Наградить Кируту Ларису Геннадьевну – 
руководителя народного ансамбля русской песни 
«Горница» МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад в сохра-
нение и развитие песенного искусства, активную 
концертную деятельность и в связи с 10-летним 
юбилеем со дня основания коллектива.

8. Наградить Виноградского Александра 
Ивановича Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за ак-
тивную работу с жителями Муринского поселения. 

9. Наградить Гладких Сергея Николаевича По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за активную работу с 
жителями Муринского поселения.

10. Наградить Ленько Дмитрия Ивановича По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за активную работу с 
жителями Муринского поселения.

11. Наградить Белову Надежду Борисовну По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за активную работу с 
жителями Муринского поселения. 

12. Наградить Липину Олесю Ильдаровну По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за активную работу с 
жителями Муринского поселения.

13. Наградить Латынину Анжелу Владимиров-
ну Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за активную 
работу с жителями Муринского поселения. 

14. Наградить Валк Ирину Александровну – 
начальника отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие финансо-
вой системы Всеволожского района. 

15. Наградить Казусь Нину Владимировну – 
учителя начальных классов МОУ «Бугровская СОШ» 

– Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, 
мастерство и высокую работоспособность. 

16. Наградить Круглову Яну Светозаровну – 
учителя музыки МОУ «Бугровская СОШ» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, мастерство, 
высокую работоспособность и в связи с 50-летием 
со дня рождения.

17. Наградить Базылеву Галину Евгеньевну – 
начальника отдела кадров ООО «ГТМ-Теплосервис» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе жилищно-комму-
нального хозяйства, активную общественную ра-
боту в муниципальном образовании «Куйвозовское 
сельское поселение» и в связи с 55-летним юбиле-
ем со дня рождения.

18. Наградить Гуськову Тамару Петровну – 
учителя географии МОУ «Гарболовская СОШ» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд в системе образования Всеволож-
ского района, большой личный вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения, активную 
общественную работу в муниципальном образова-
нии «Куйвозовское сельское поселение» и в связи с 
50-летним юбилеем со дня рождения.

19. Наградить Елейникову Ирину Владими-
ровну – заместителя директора по учебно-воспи-
тательной работе МОУ «Гарболовская СОШ» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд в системе образования Всеволож-
ского района, большой личный вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения, активную 
общественную работу в муниципальном образова-
нии «Куйвозовское сельское поселение» и в связи с 
55-летним юбилеем со дня рождения. 

20. Наградить Хавронина Павла Викторови-
ча – водителя администрации МО «Куйвозовское 
сельское поселение» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за добросовестное отношение к выполнению 
должностных обязанностей, образцовое содержа-
ние закрепленного автотранспорта, активную об-
щественную работу в муниципальном образовании 
«Куйвозовское сельское поселение». 

21. Наградить Олонен Александру Георгиевну 
– учителя-логопеда МДОУ «Морозовский детский 
сад комбинированного вида» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 30-летием трудовой деятельности в кол-
лективе.

22. Наградить Гвоздеву Ольгу Геннадьевну 
– преподавателя МБУ ДО «ДШИ Всеволожского 
района пос. им. Морозова» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за добросовестный творческий труд, 
высокую результативность учащихся в конкурсной 
деятельности и большой вклад в художественно-
эстетическое образование детей. 

23. Наградить Бабикову Валентину Тимо-
феевну – учителя биологии МОУ «СОШ пос. им. 
Морозова» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
долголетний добросовестный труд в сфере обра-
зования, за профессионализм и умелую организа-
цию проектной деятельности по предмету и в честь 
65-летия со дня рождения. 

24. Наградить Поварницына Вячеслава Алек-
сандровича – тренера-преподавателя отделения 
бокса Морозовского структурного подразделения 
МОБУ ДО «Всеволожская ДЮСШ» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за большой вклад в развитие 
бокса во Всеволожском районе и высокие спортив-
ные показатели воспитанников. 

25. Наградить Поликарпову Светлану Анато-
льевну – директора МКУ «Колтушская ЦКС» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний 
плодотворный труд на благо муниципального об-
разования, огромный вклад в дело пропаганды 
здорового образа жизни, активное участие в обще-
ственной и политической жизни муниципального 
образования Колтушское сельское поселение. 

26. Наградить Зайцеву Элину Константинов-
ну – методиста МКУ «Колтушская ЦКС» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний плодотвор-
ный труд в деле воспитания молодежи, пропаганду 
здорового образа жизни, активное участие в раз-
витии физической культуры и спорта на территории 
МО Колтушское сельское поселение.

27. Наградить Медведева Сергея Глебовича 
– руководителя студии краеведения МКУ «Колтуш-
ская ЦКС» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний плодотворный труд на благо развития 
муниципального образования, огромный вклад в 
патриотическое, духовное и нравственное воспита-
ние жителей поселения, активное участие в обще-
ственной и политической жизни муниципального 
образования Колтушское сельское поселение. 

28. Наградить Милякову Екатерину Анато-
льевну – редактора МКУ «Альтернатива» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний 
плодотворный труд, огромный вклад и активное 
участие в общественной и политической жизни, 
достойный вклад в духовное и нравственное вос-
питание населения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение. 

29. Наградить Зейкан Ивана Павловича – ге-
нерального директора ООО «ЗИП» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за тесное сотрудничество 
с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние», достижение высоких результатов в предпри-
нимательской деятельности, активную жизненную 
позицию, постоянную помощь малообеспеченным 
и одиноким жителям поселения и в связи с празд-
нованием Дня предпринимателя Ленинградской 
области во Всеволожском районе. 

30. Наградить Швалову Ларису Дмитриев-
ну – депутата совета депутатов, почетного жителя 
Романовского сельского поселения, заместителя 
председателя Совета ветеранов – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за активное участие в жизни и дея-
тельности МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

31. Наградить Тепикину Анну Максимовну По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за преданность своей 
профессии, за идейную позицию, нравственную и 
патриотическую работу в районном Доме пионеров 
и школьников, за огромный стаж – 55 лет работы 
во Всеволожском районе и в связи с 80-летием со 
дня рождения. 

32. Наградить Ксенофонтову Тамару Степа-
новну – жителя Кузьмоловского поселения – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за активное участие 
в жизни и деятельности МО «Кузьмоловское город-
ское поселение». 

33. Наградить Драгунову Анну Александров-
ну – жителя Кузьмоловского поселения – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за активное участие в жиз-
ни и деятельности МО «Кузьмоловское городское 
поселение».

34. Наградить Гладкову Татьяну Александров-
ну – жителя Кузьмоловского поселения – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в жиз-
ни и деятельности МО «Кузьмоловское городское 
поселение».

35. Наградить Гладкову Надежду Николаев-
ну – жителя Кузьмоловского поселения – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в жиз-
ни и деятельности МО «Кузьмоловское городское 
поселение».

36. Наградить Русакову Надежду Васильев-
ну – жителя Кузьмоловского поселения – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в жиз-
ни и деятельности МО «Кузьмоловское городское 
поселение».

37. Наградить Рысакову Надежду Алексан-
дровну – жителя Кузьмоловского поселения – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за активное участие в 
жизни и деятельности МО «Кузьмоловское город-
ское поселение».

38. Наградить Груздеву Ирину Николаевну 
– жителя Кузьмоловского поселения – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в жиз-
ни и деятельности МО «Кузьмоловское городское 
поселение». 

39. Наградить Груздеву Зинаиду Григорьев-
ну – жителя Кузьмоловского поселения – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в жиз-
ни и деятельности МО «Кузьмоловское городское 
поселение». 

40. Наградить Быкову Людмилу Анатольев-
ну – жителя Кузьмоловского поселения – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в жиз-
ни и деятельности МО «Кузьмоловское городское 
поселение». 

41. Наградить Мужева Евгения Олеговича 
– жителя Кузьмоловского поселения – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в жиз-
ни и деятельности МО «Кузьмоловское городское 
поселение». 

42. Наградить Куцулину Галину Федоровну 
– жителя Кузьмоловского поселения – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в жиз-
ни и деятельности МО «Кузьмоловское городское 
поселение». 

43. Наградить ООО «Терем» Почетным дипло-
мом Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за большой вклад в развитие 
предпринимательской и благотворительной дея-
тельности, высокие показатели в сфере торговли и 
в связи с 20-летием образования предприятия. 

44. Наградить ЗАО Агрофирма «Выборжец» 
Почетным дипломом Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за активную 
помощь в проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 г.г., сохранение патриотизма 
к своей Родине, уважения и благодарности к вете-
ранам Великой Отечественной войны и активное 
участие в общественной жизни муниципального 
образования Колтушское сельское поселение.

45. Наградить АМОУ ДОД «Колтушская ДШИ» 
Почетным дипломом Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетнее 
плодотворное сотрудничество в деле духовного и 
нравственного воспитания населения, сохранение 
культурных ценностей и достойный вклад в обще-
ственную и политическую жизнь муниципального 
образования.

46. Наградить АО «Совхоз Всеволожский» По-
четным дипломом Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетнее 
плодотворное сотрудничество в общественной и 
политической жизни муниципального образования.

47. Решение вступает в силу с момента принятия.
48. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Всеволожские вести».
49. Контроль за исполнением решения возло-

жить на постоянную комиссию по местному само-
управлению, гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. КОВАЛЬЧУК 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.12.2016  № 116
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой
и Почётным дипломом Совета депутатов 

муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области



523 декабря 2016 ПАНОРАМА

Членом Общественной палаты может 
быть гражданин Российской Федера-
ции, постоянно проживающий на терри-
тории Ленинградской области, достиг-
ший возраста 18 лет.

 Членами Общественной палаты не 
могут быть:

– лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации;

– лица, признанные судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными;

– лица, в отношении которых вступил 
в силу обвинительный приговор, а также 
лица, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость;

– лица, ранее исключенные из членов 
Общественной палаты по решению Обще-
ственной палаты;

– лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, лица, 
замещающие должности федеральной го-
сударственной службы, государственные 
должности субъектов Российской Федера-
ции, должности государственной граждан-
ской службы субъектов Российской Феде-
рации, главы муниципальных образований 
и иные лица, замещающие выборные долж-
ности в органах местного самоуправления, 
работающие на постоянной основе, лица, 
замещающие должности муниципальной 
службы, а также депутаты представитель-
ных органов местного самоуправления.

Кандидаты, выдвинутые обществен-
ными и иными некоммерческими орга-
низациями, имеющими юридическую 
регистрацию, представляют:

1. Заявление от организации, выдвигаю-
щей своего кандидата в члены Обществен-
ной палаты.

2. Заявление от кандидата на согласие о 
включении в список кандидатов.

3. Выписку из протокола заседания орга-
низации о выдвижении своего кандидата в 

члены Общественной палаты.
4. Анкету кандидата в члены Обществен-

ной палаты в соответствии с приложением 
к Положению об Общественной палате Все-
воложского муниципального района.

5. Краткую информацию об организа-
ции, выдвинувшей кандидата в члены Об-
щественной палаты.

Кандидат-самовыдвиженец пред-
ставляет:

1. Своё заявление с просьбой о вклю-
чении в список кандидатов в члены Обще-
ственной палаты.

2. Не менее двух рекомендаций от ав-
торитетных и уважаемых жителей муници-
пального образования.

3. Анкету кандидата в члены Обществен-
ной палаты в соответствии с приложением 
к Положению об Общественной палате Все-
воложского муниципального района.

4. Краткую информацию о лицах, давших 
рекомендации.

Рекомендации могут не предоставлять 
граждане, имеющие звание «Почетный жи-
тель» Всеволожского района или любого по-
селения.

Образцы документов размещены на 
официальном сайте МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

При сдаче документов иметь при себе 
паспорт.

Прием документов будет осущест-
вляться с 26 декабря 2016 года по 03 
февраля 2017 года в здании админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО по адресу: г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 223-б.

Часы приема документов: понедель-
ник – среда с 14-00 до 18-00; 

четверг – пятница с 9-00 до 13-00. 
Администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Богданов Илья (пос. Токсово), призер 
III зимней Спартакиады молодежи России 
2016 года,

Комиссаров Андрей (Лицей № 1 г. 
Всеволожска), призер Олимпиады школь-
ников Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, 

Гусаров Артём (Лицей №1 г. Всево-
ложска), победитель Региональной по-
литехнической олимпиады школьников 
Ленинградской области,

Дазуа Назар (Лицей № 1), победитель 
Первенства Ленинградской области по 
боксу,

Бабакова Анна (Лесновский центр об-
разования),

Кравцов Владимир (СОШ № 2 г. 
Всеволожска), победитель Олимпиады 
школьников Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

Лауреатами премии Губернатора 
Ленинградской области для поддерж-
ки талантливой молодежи стали:

Орлёнок Полина (Всеволожская дет-
ская школа искусств им. М.И. Глинки), 
победитель Областного конкурса имени 
С.С. Прокофьева учащихся исполнитель-
ских отделений Школ искусств, в номина-
ции «Духовые и ударные инструменты»,

Чернышёв Андрей, выпускник Всево-
ложской детской школы искусств им. М.И. 
Глинки, победитель Областной олимпиа-
ды по сольфеджио и музыкальной лите-
ратуре в номинации «Музыкальная лите-
ратура».

Свидетельства стипендиата Губерна-
тора Ленинградской области получили 
20 одаренных студентов, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и 8 сту-
дентов с ограниченными возможностями 
здоровья.

18-ти районным школам области был 
присвоен статус пилотных площадок 
«Российского движения школьников». Со-
стоялась презентация этого движения, в 
которой приняли участие ученики Агала-
товской СОШ Проскуров Егор и Ружина 
Елизавета (директор С.Ю. Сергиенко, 
куратор РДШ – М.А. Криушина).

Торжественная церемония чествова-
ния юных дарований проходила 16 дека-
бря в Президентской библиотеке на Се-
натской площади. Открыл мероприятие 
председатель постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре, туризму, 
спорту и делам молодежи Александр 
Перминов, который выступил с привет-
ствием от Законодательного собрания 
Ленинградской области. С приветствием 
обратились к ребятам заместитель пред-
седателя комитета по молодежной поли-
тике Ирина Бенера и первый заместитель 
председателя комитета по социальной 
защите населения Наталья Грибова.

От имени губернатора Ленинградской 
области приветствие зачитал председа-
тель комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской обла-
сти Сергей Тарасов.

Добавим, что церемония чествования 
талантливой молодежи региона прово-
дится с 2016 года, при этом в Прези-
дентской библиотеке – во второй раз. За 
одиннадцать лет реализации ПНП «Об-
разование» в Ленинградской области 
дипломами лауреатов награжден 651 че-
ловек.

Талантливые наши
Лауреатами премии для поддержки талантливой молодежи 

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Об-
разование» по итогам 2015–2016 учебного года стали шесть юных 
дарований из Всеволожского района:

Во исполнение решения совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 18.12.2014 
года № 47 «О создании Общественной палаты Всеволожского 
муниципального района» и Постановления администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 15.12.2016 г. № 3124 «О формирова-
нии состава Общественной палаты Всеволожского муниципально-
го района» начинается прием документов от кандидатов в члены 
Общественной палаты.

О формировании 
Общественной палаты

…и немного вашей доброты
Местная общественная организация «Диалог поколений» проводит Акцию 

«Новогодняя ёлка для одиноко проживающих людей старшего возраста». Акция 
проходит под девизом «Пожилые – пожилым».

Наши волонтёры «серебряного возраста» решили организовать и провести 28 де-
кабря благотворительный праздник под названием «Когда зажигаются елки». Цель 
данного мероприятия – поздравить с Новым годом людей старшего возраста, которые 
живут одни или их родные, близкие люди проживают в других городах. Мы хотим, чтобы 
праздник стал для этих людей местом воспоминаний, местом встречи, местом отдыха, 
а главное, хотим дать им почувствовать, что они не одиноки, чтобы это чувство осталось 
надолго, и вся Новогодняя ночь 2017 года была радостной, счастливой и тёплой от че-
ловеческого внимания.

Уважаемые жители Всеволожского района! Для того чтобы данный праздник удался, 
нам нужны подарки для наших одиноких бабушек и дедушек. Мы надеемся, что вы отне-
сётесь с любовью к старости и поможете собрать эти подарки. Мы приглашаем отклик-
нуться и руководителей бизнеса, и депутатов. Наша благотворительная акция не огра-
ничится только Новогодней ёлкой, собранные подарки будут вручены одиноким людям 
старшего возраста, проживающим в малонаселённых деревнях района. Для того чтобы 
принять участие в акции «Когда зажигаются елки», нужно совсем немного вашей добро-
ты! А именно – купить небольшой новогодний подарок или сувенир для бабушки или де-
душки, проживающих в нашем районе. А может быть, кто-то сделает их своими руками.

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА!
Список подарков, которым больше всего радуются люди старшего возраста, – это 

сладости мягкие (мармелад, зефир, печенье, конфеты, шоколадки), чай пакетирован-
ный и листовой, шары и украшения елочные (желательно не стеклянные), иконки, плю-
шевые игрушки, яркие, красивые кружки, маленькие настольные елочки, яркие календа-
ри, кроссворды, настольные игры (лото, карты, шашки, нарды и т.п.), постельное белье, 
полотенца, средства личной гигиены (шампунь, мыло российского производства, сал-
фетки, крем для суставов и т.д.).

Приём подарков по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, офис 12, тел. 
21- 007. На связи с вами будут волонтёры «серебряного возраста».

Надежда БАЛУЕВА, председатель ОО «Диалог поколений»

Не ходите по льду водоёмов!
Административная комиссия МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» напоминает о запрещении выхода граждан на ледовые 
покрытия водоемов, расположенных на территории Всеволожско-
го района, с 10.12.2016 г.

Во избежание несчастных случаев просим граждан соблюдать данный 
запрет и предупреждаем, что за нарушение установленных органами госу-
дарственной власти Ленинградской области правил охраны жизни людей на 
водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области, со-
гласно ст. 2.10 Областного закона «Об административных правонарушениях» 
№ 47-оз от 02.07.2003 г. в отношении нарушителей будут применяться штраф-
ные санкции:

– на граждан в размере от 2 000 руб. до 2 500 руб.,
– на должностных лиц – от 4 000 руб. до 5 000 руб.,
– на юридических лиц – от 50 000 руб. до 100 000 руб.
Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни близких вам людей.

Т.И. ГОЛУБЕВА, ответственный секретарь административной комиссии 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
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В 1918 году, в послереволюционной 
неразберихе, нередко всё решалось с 
помощью авторитета одной личности. 
Для Рябова (так назывался тогда Все-
воложск) такой личностью стал А.А. Гав-
зов, входивший еще в начале века в ре-
волюционный большевистский кружок 
И.А. Акулова, впоследствии – первого 
прокурора СССР, репрессированного 
в 1937 году. В начале века Акулов и его 
товарищи организовывали в Рябово лю-
бительские спектакли, а параллельно – 
печатали листовки и проводили партий-
ные собрания.

А.А. Гавзов приехал в Рябово именно в 
1918 году. Волостной исполком назначил его 
на должность заведующего отделом наруж-
ной охраны государственного имущества. 
По его инициативе многие помещения име-
ний «Рябово» и «Приютино» были опечата-
ны, что помогло сохранить оставшиеся там 
ценности от разграбления. К тому же Гавзов 
открыл в специально снятом доме библио-
теку для всеволожцев, предоставив для нее 
книги из личной библиотеки. Кроме того, он 
стал и внештатным корреспондентом га-
зеты «Известия Петроградского Совета» в 
Рябово. Об этом рассказывают письма А.А. 

Гавзова, хранящиеся в Центральном Госу-
дарственном архиве Санкт-Петербурга:

«Во Всеволожский Совет крестьянских и 
рабочих депутатов. Оставшись в Петрогра-
де без работы, имея большое количество 
книг – всё моё достояние, я решил открыть 
на станции Рябово библиотеку, так как имею 
около 1500–2000 экзмпляров, куда входит и 
новейшая литература. В дальнейшем мне 
обещано содействие Петроградского Со-
вета и других издательств по снабжению 
меня литературой как для библиотеки, так 
и для распространения среди населения. 
Рябово я избрал потому, что у меня здесь 
имеется кусок земли и маленькая хибар-
ка на Набережной улице, где и будет жить 
моя семья. Для библиотеки я на деньги, 
полученные при расчёте, снял помещение 
в доме Мудрова у станции Рябово. Кроме 

всего, у меня связано с Рябовым и воспоми-
нание о первом моём аресте и привлечении 
к суду царским правительством в 1907 году 
за принадлежность к Шлиссельбургскому 
окружному комитету РСДРП совместно с 
Л. Старком, ныне комиссаром телеграфно-
го агентства. Доводя обо всём до сведения 
Совета, прошу его благосклонного отноше-
ния и, по мере возможности, содействия в 
начатом мной деле. Причём со взимаемой 
мной платы за пользование книгами 20% 
будут отчисляться на нужды Совета. Кроме 
того, прошу считать как меня, так и моё по-
мещение в полном распоряжении Совета и, 
если что понадобится Совету от меня и моих 
знаний, прошу считать всецело мой труд для 
блага общего и, не стесняясь, пользоваться 
им. Плата за пользование одной книгой бу-
дет мною взиматься в один рубль в месяц, 

при залоге для местных жителей в 5 рублей 
и пришлого элемента – в 10 рублей за одну 
книгу.

Надеюсь, что Совет не оставит меня сво-
им содействием и успехом распростране-
ния книг среди населения я буду обязаным 
всецело ему.

Александр Гавзов»
«Рябовская библиотека А.А. Гавзова. Все-

воложскому Совету рабочих, крестьянских, 
красноармейских и батрацких депутатов.

Благодаря Исполнительный комитет Со-
вета за разрешение на библиотеку, прошу 
ввиду большого спроса и по предложению 
члена Совета тов. Сизова дать мне право 
на производство торговли периодическими 
изданиями: газетами и журналами в преде-
лах станции Рябово на условиях такого же, 
20% отчисления в пользу Совета, как и по 
библиотеке.

Кроме того, прошу Совет, в лице его Ис-
полнительного Комитета, давать мне ин-
формационный материал о местной жизни, 
собраниях Совета и исполкома, их работе 
и проч., для помещения корреспонден-
ции в «Известиях Петроградского Совета». 
А. Гавзов.»

Подготовила Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

На том же месте,
в тот же час

Днем 20 декабря сотрудники Всеволожского УМВД 
вежливо зашли в двухкомнатную квартиру на первом 
этаже дома № 9 по улице Пражской в Кудрово. В ней 
находились две афроамериканки и три русские девуш-
ки. В гостях у них – не бескорыстно – находились трое 
уроженцев Кавказа. Покои охранял слегка опешивший 
от визита оперативников мужчина.

Примечательно, что подход к квартире был оборудо-
ван видеокамерами. Выяснилось также, что квартира 
арендована, сейчас ищут собственника.

Это уже второй рейд полиции в бордель на Пражской. 
В первый раз туда заходили 1 ноября. Тогда внутри на-
ходилась «смена» из четырех узбечек и администратор 
той же национальности, но более зрелых лет. В дом 
терпимости были открыты двери для гастарбайтеров с 
близлежащих строек. Стоимость услуг составляла 1300 
рублей за час.

Тогда дело закончилось привлечением к админи-
стративной ответственности. Иного, впрочем, по зако-
нодательству не предусмотрено. Поэтому единствен-
ным вариантом отвадить организаторов борделей от 
конкретного места являются регулярные проверки и 
штрафы. Хотя, по словам правоохранителей, это тоже 
не решение проблемы, ведь квартир под найм в ново-
стройках предостаточно.

Лечение не задалось…
Около одиннадцати часов вечера 19 декабря в прием-

ный покой Всеволожской КМБ был доставлен 44-летний 
мужчина в состоянии комы. Пациента привезли из нар-
кологического диспансера в Новом Девяткино. Медики 
диагностировали у него тяжелые травмы головы и силь-
ное отравление алкоголем.

Полиция устанавливает обстоятельства произошед-
шего.

Полкило «психотропа» 
в дамской сумочке

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий у дома 11 на улице Мира в поселке им. Морозова 20 
декабря полицейские задержали 24-летнюю неработаю-
щую гражданку, у которой в ходе личного досмотра обна-
ружено и изъято 433,9 грамма психотропного вещества.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задер-
жана на основании статьи 91 УПК РФ.

Вам и не СНИЛСось…
В Ленинградской области, и, в частности во Всево-

ложском районе, участились случаи мошенничества с 
оформлением страхового свидетельства — СНИЛС. Не-
известные лица предлагают оформить документ в тече-
ние недели за деньги, сообщили в отделении Пенсионно-
го фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(ПФР).

По данным ведомства, оформление СНИЛС осущест-
вляется бесплатно и в течение пяти минут, если заяви-
тель обращается за документом в ПФР. Для этого не-
обходимо предоставить паспорт или свидетельство о 
рождении или документ, подтверждающий смену личных 
данных (при обмене СНИЛС).

При подаче документов на СНИЛС в МФЦ срок ожи-
дания документа составит семь дней, добавили в ПФР.

В ПФР обратили внимание на то, что выдача СНИЛС 
осуществляется бесплатно.

Такая работа…
Около пяти часов утра 21 декабря во всеволожскую 

полицию обратился 40-летний мужчина, работающий в 
службе такси, с заявлением о том, что около двух часов 
ночи в районе поселка Углово Всеволожского района 
трое пассажиров под угрозой ножа отобрали у таксиста 
мобильный телефон «Самсунг», куртку и две тысячи ру-
блей. После этого злоумышленники связали потерпевше-
го и поместили в багажник такси, на котором доехали до 
Березовой аллеи в районе поселка Мурино, где оставили 
автомобиль с мужчиной, а сами скрылись с места про-
исшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Развратник
на детской площадке
Следственный комитет Ленинградской области возбу-

дил уголовное дело в отношении мигранта, которого за-
держали на детской площадке в Мурино.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобла-
сти, в отношении 22-летнего мужчины возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера, совершенные в отношении ма-
лолетнего).

Известно, что 19 декабря в полицию обратились четы-
ре жительницы Всеволожского района, которые пожало-
вались на мужчину, совершившего в отношении их несо-
вершеннолетних детей действия сексуального характера.

По предварительным данным, днем 19 декабря на дет-
ской площадке в Мурино мигрант из Средней Азии «со-
вершал непотребные действия на глазах у четырех дево-
чек 10-11 лет». Испугавшись, дети скрылись в ближайшем 
магазине, однако мужчина продолжил их преследовать, 
после чего был задержан сознательными и неравнодуш-
ными гражданами.

Леденцам – нет,
зефиру – да!

Роспотребнадзор в преддверии Нового года предо-
стерег родителей от покупки детских сладких подарков 
с карамелью и алкоголем.

Так, чтобы приобрести качественный и безопасный 
сладкий подарок, родителям советуют приобретать на-
боры в местах организованной торговли, обращать вни-
мание на этикетку, информацию об изготовителе и соста-
ве продукта.

«Следует отметить, что карамель, в том числе леден-
цовая, не рекомендована для наполнения детских на-
боров, так же, как и кондитерские изделия, содержащие 
алкоголь более 0,5% этанола», — напомнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рекомендовали отдавать пред-
почтение наборам, в состав которых входят шоколадные 
конфеты, зефир и пастила.

«Дури» станет меньше
Президент России Владимир Путин подписал закон, 

разрешающий блокировать без суда сайты, содержащие 
информацию о новых потенциально опасных психоактив-
ных веществах. Об этом сообщает «Газета.ру».

Изменения вносятся в закон «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации». Текст 
опубликован на официальном портале правовой инфор-
мации.

Госдума приняла этот документ 7 декабря, а Совет Фе-
дерации одобрил его 14 декабря. Действие внесудебного 
порядка ограничения доступа на территории России рас-
пространено на сайты, которые размещают сведения о 
способах, методах разработки, изготовления и исполь-
зования новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, а также их прекурсоров, способах приобретения 
подобных веществ.

Ничего себе
поездочка…

Ночью 18 декабря в переулке Клочкова в Петербурге 
32-летний мужчина остановил такси и назвал адрес в 
деревне Кудрово. При подъезде к микрорайону «Новый 
Оккервиль» между пассажиром и 46-летним водителем 
произошел конфликт. В результате шофер выхватил трав-
матический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. При 
этом очевидцы сообщают о том, что пассажиров было 
двое и они перед этим били таксиста на улице.

Так или иначе, но подстреленный оказался в больни-
це один. У мужчины была диагностирована рваная рана 
лица, перелом челюсти и ожоги. По всей видимости, вы-
стрелы были произведены с близкого расстояния. Меди-
ки обработали раны, наложили повязку и отпустили по-
страдавшего домой.

«Патриот» с прицепом
Полиция Всеволожского района разыскивает неиз-

вестных, которые, избив машиниста-экскаваторщика, 
похитили автомобиль «УАЗ» с прицепом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 
и Ленобласти, инцидент произошел 16 декабря около 10 
часов утра в лесном массиве, в районе Коркинских озер.

Двое неизвестных избили 26-летнего машиниста-экс-
каваторщика, связали его и похитили ключи от автомоби-
ля «УАЗ-Патриот» с прицепом.

Когда водителю удалось освободиться от пластиковых 
пут, он услышал звук заводящегося мотора и отъезжаю-
щего автомобиля. Оказалось, что это злоумышленники 
уехали на «рабочей лошадке» машиниста.

Возбуждено уголовное дело.
Граждан, ставших очевидцами данного происшествия 

или располагающих информацией о личностях и место-
нахождении предполагаемых преступников, полиция 
просит обращаться в УМВД России по Всеволожскому 
району по тел.: 8 (813-70) 42-919, 8 (813-70) 25-372.

Разбойник
с большой дороги 

Утром 16 декабря на территории стоянки для грузо-
вого транспорта на Приозерском шоссе к автомобилю, в 
котором находилась 62-летняя бухгалтер одной из ком-
мерческих организаций, подошел неизвестный. Мужчина 
брызнул в лицо женщины из газового баллончика и силой 
отобрал портфель, в котором находились 3 миллиона 145 
тысяч рублей, предназначенные для выплаты заработной 
платы работникам предприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного пун-
ктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

 Подготовила Лада КРЫМОВА по материалам 
47news и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Библиотека в Рябово 
Александра Гавзова

РАЗНОЕ
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Пять лет назад первая «Ба-
бочка» – а именно так называ-
ется студия красоты, где меня 
встретила ее гостеприимная 
хозяйка Светлана Кубышкина, 
– расправила свои яркие кры-
лья на всеволожской земле. 
С тех пор у «Бабочки»» появи-
лись не менее выдающиеся 
сестры – салоны красоты «Ка-
рамель» и «Абрикос», ну и еще 
одна «Бабочка» – наверное, 
чтобы самой первой было не 
скучно.

Это, конечно, шутка, а на 
самом деле сеть салонов 

красоты, управляемых Светла-
ной Кубышкиной, – серьезное 
предприятие, где работают поч-
ти шестьдесят человек. 

Первый мой вопрос, конечно, 
оригинальностью не отличался, 
но нужно с чего-то начать раз-
говор… В общем, попросила я 
Светлану Святославовну рас-
сказать, с чего начинался ее биз-
нес и как вообще пришла такая 
мысль – заниматься «красотой» 
во Всеволожске, где парикма-
херских, кажется, больше, чем 
продуктовых магазинов. 

«Я ведь много лет отработа-
ла в системе МВД, – рассказала 
Светлана Святославовна. – При-
шла туда еще совсем девчонкой 
– мой отец, кадровый военный, 
погиб при исполнении служеб-
ного задания, и я искренне счи-
тала своим долгом продолжить 
его служение Родине. Служба в 
милиции, как говорится, «и опас-
на, и трудна», а еще предпола-
гает тесный контакт с не самы-
ми светлыми сторонами нашей 
жизни… Насмотрелась, конечно, 
всякого, о чем и вспоминать не 
хочется. И вот, выйдя на пенсию, 
так захотелось мне красоты! 
Поймите, не своей собственной, 
а чтобы люди вокруг стали кра-
сивее, здоровее – а значит, не-
много счастливее».

За плечами у моей собесед-
ницы богатый опыт управления 
кадрами, на плечах – погоны 
подполковника милиции – в за-
пасе, конечно, а в голове – ты-
сячи планов и идей. Но первое и 
главное ее слово – о коллективе.

По словам Светланы Кубыш-
киной, все ее сотрудники – про-
фессионалы высочайшей квали-
фикации, не только прошедшие 
обучение в лучших международ-
ных школах красоты, таких как 

академия Шварц-
копф, Харлайт-кос-
метик, Л`Ореаль, 
Матрикс и многих 
других известных 
фирмах, но и посто-
янно повышающие 
свой профессио-
нальный уровень, 
участвуя в различ-
ных конкурсах. Так, 
например, только 
на районном кон-
курсе парикмахер-
ского иск усства 
«Мир красоты» ма-
стер студии Ана-
стасия Бабашкина 
заняла два первых 
места по маникюру 
и призовое место 
по прическам. Сто-
ит ли говорить, что 
дружный коллектив 
под управлением 
Светланы Кубышки-
ной в рамках районного конкурса 
занял первое командное место. 
Кстати, некоторые сотрудники 
прошли серьезнейшее обучение 
в студии визажа при Школе ра-
дио и телевидения.

Впрочем, границы района 
давно тесны «Бабочкам», «Кара-
мелям» и «Абрикосам» – мастера 
из этих салонов уже вышли на 
всероссийский уровень – недав-
но мастер маникюра и педикюра 
Наталья Сонатова заняла второе 
почетное место на первенстве 
России, а врач-дерматолог-
косметолог Лариса Красникова 
также стала второй по татуажу 
бровей. Кроме того, специали-
сты салонов принимают участие 
в различных международных 
конференциях и конгрессах кос-
метологов. 

К слову, все сотрудники, име-
ющие непосредственный 

контакт, так сказать, «с телом» 
клиента – а это косметологи, 
массажисты, осуществляющие 
лечебный массаж, специалисты 
по татуажу, мастера медицинско-

го педикюра, депиляции, «уколов 
красоты», миостимуляции и мно-
гого другого, что перечислить 
не представляется возможным, 
имеют медицинские лицензии, 
а это выгодно отличает их от со-
трудников других салонов.

Вообще, безопасности всех 
без исключения процедур, про-
водимых в сети салонов, уделяет-
ся особое внимание. Например, 
для дезинфекции оборудования 
– а оно в салонах отвечает са-
мым современным требованиям 
– имеется дорогостоящий авто-
клав, примерно такой, какой ис-
пользуют в передовых медицин-
ских учреждениях. Инструменты 
проходят тройную обработку – 
сначала дезинфицирующей жид-
костью, затем все это хозяйство 
упаковывается в так называемые 
крафт-пакеты, а после «прожари-
ваются» в автоклаве при темпе-
ратуре 300 градусов, и эта сте-
рильная упаковка вскрывается в 
присутствии клиента.

Кроме того, все помещения 
салонов оборудованы кварцевы-

ми лампами – кварцевание про-
ходит строго по графику и соз-
дает практически операционную 
стерильность. 

Хотя атмосфера, царящая 
в «Бабочке», где принима-

ла меня радушная хозяйка сети 
салонов Светлана Кубышкина, 
далека от «стерильной казенщи-
ны» – здесь сделано все для того, 
чтобы клиенты почувствовали 
себя в окружении мягкой заботы, 
ненавязчивого внимания и под-
линного дружеского участия.

«А ведь так и получается – 
придя к нам однажды, порой 
совершенно случайно, – чело-
век зачастую становится нашим 
постоянным клиентом, приво-
дит членов семьи, друзей и зна-
комых, – поделилась Светлана 
Святославовна. – И мы, конечно, 
этому очень рады».

Не забыты и маленькие посе-
тители салонов – в зале имеются 
забавные парикмахерские крес-
ла в виде машинки и котенка. А 
еще – не могу не рассказать об 
этом чуде – в «Бабочке» установ-

лена гигантская кедровая бочка, 
где запаривают специальные жи-
вительные сборы с алтайскими 
травами, ну а после предлагают 
чашечку ароматного чая с медом.

Рабочей день хозяйки сало-
нов красоты расписан по ми-
нутам и начинается с объезда 
«заведений». И вот что примеча-
тельно, по словам сотрудников, 
Светлану Святославовну ждут 
не с трепетом, а с нетерпением, 
потому что она умеет быстро и 
эффективно решить любые бы-
товые проблемы, которые неиз-
бежно возникают в таком слож-
ном и тонком бизнесе.

«Вы только не подумайте ни-
чего такого, у меня работают за-
мечательные администраторы, 
которых мне хотелось бы побла-
годарить отдельно – это Алла Са-
раева, Оксана Ильина, Светлана 
Скородумова и Татьяна Венглов-
ская – отличные организаторы, 
умеющие принимать самостоя-
тельные решения и воплощать 
их в жизнь. Просто бывают, 
действительно, такие ситуации, 
когда требуется вмешательство 
именно на моем уровне.

И, конечно, хочу сказать 
огромное спасибо моему по-
мощнику, старшему админи-
стратору Виталию Пилиневичу 
– человеку с золотыми руками, 
светлой головой и горячим, не-
равнодушным сердцем».

Секретом своего успешного 
бизнеса Светлана Кубыш-

кина считает желание работать, 
учиться, развиваться. К слову, в 
ближайших планах «Бабочки» – 
открытие еще одного предпри-
ятия, но уже в Санкт-Петербурге, 
где будут оказываться не только 
салонные услуги, но и проводить-
ся обучение молодых мастеров.

Ну а яркий портрет нашей ге-
роини был бы неполным еще без 
нескольких штрихов. Успешная 
бизнесвумен (ненавижу это сло-
во) – любящая жена и мать чет-
верых детей. Ее сын Александр 
и дочь Елизавета пошли по ро-
дительским стопам – супруг 
Светланы Святославовны также 
много лет отдал работе в МВД, 
– а вот дочь Мария и сын Денис 
избрали собственный достойный 
путь. В семье воспитываются 
трое внуков и, как шутит наша ге-
роиня, «четвертый на подходе».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Подполковник красоты

Знаете ли вы, что в самом сердце Всеволожска, можно сказать в его истори-
ческой части, есть салон красоты, который каждый день дарит жителям и гостям 
нашего района радость обновления, неповторимые образы и просто отличное 
настроение?

На снимке – предпри-
ниматель из Всеволожска 
Татьяна ДОМБРОВСКАЯ. 
Она является основатель-
ницей и владелицей брен-
да кокошников «Патри-
отка». Бренд ещё совсем 
молодой, но уже успел 
привлечь к себе внимание 
общественности и удо-
стоиться многочисленных 
наград.

Ещё одной победой Татья-
ны стало то, что «Патриотке» 
удалось войти в «Книгу ре-
кордов России». 10 декабря 
в торговом комплексе  «Пи-
терлэнд» прошёл флешмоб 
– рекорд «Русская корона». 
В этот день был поставлен 
рекорд «Наибольшее количе-
ство девушек в кокошниках 
на мероприятии в России». 
Всего здесь собралось 159 
девушек в традиционном 
русском головном уборе.

Вошла в Книгу рекордов России
Малый бизнес –

основа 
экономики

Лучшие представители 
малой сферы экономики по-
лучили от правительства Ле-
нинградской области гранты 
в размере от 20 до 60 тысяч 
рублей. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

В рамках торжественного 
мероприятия, посвященного 
Дню предпринимателя Ленин-
градской области, в Доме пра-
вительства региона были под-
ведены итоги конкурса «Лучший 
в малом и среднем бизнесе». По 
различным номинациям было 
отмечено семнадцать малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

Подводя итоги церемонии, 
заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по экономике и инве-
стициям Дмитрий Ялов отме-
тил, что малый бизнес стал на-
стоящей опорой региональной 
экономики. 

КО ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЛО
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Пациентов настоящих, будущих и тех, 
кто уже сумел найти в себе силы бро-
сить пить, курить, избавиться от разру-
шительной наркотической зависимости 
или от привычки заедать любой стресс 
колбасой и пирожными, накапливая ки-
лограммы жира. Чревоугодие – такая же 
опасная страсть, как и прочие разруши-
тельные страсти. Все эти люди приходят 
сюда в надежде встретить не только че-
ловеческое понимание и медицинскую 
помощь, но и самую высшую – духовную 
поддержку.

Настоятель храма батюшка Григорий 
известен не только в нашей стране, но 
и за рубежом как автор уникального ме-
тода лечения алкоголизма, наркомании, 
других не менее пагубных пристрастий 
– курения и неумеренного аппетита. Он 
же – доктор Григорьев. Самый настоя-
щий доктор. Доктор медицинских наук, 
доктор богословия, заслуженный врач 
России и профессор Северо-Западно-
го медицинского университета. Врач-
психотерапевт, психолог, нарколог, де-
кан факультета психологии и философии 
человека Русской Христианской Гума-
нитарной Академии. В 20 с небольшим 
окончив Санкт-Петербургскую Военно-
медицинскую академию, он в пятьдесят 
с лишним вновь стал студентом. В Санкт-
Петербургской епархии не припомнят 
случая, чтобы действующий профессор 
от медицины, доктор наук, экстерном, за 
два года окончил Духовную семинарию 
и Духовную академию, а ещё через два 
года защитил докторскую диссертацию 
по богословию.

Интересный факт: это 10-я докторская 
диссертация, защищенная по Общецер-
ковной аспирантуре и докторантуре име-
ни Святых Кирилла и Мефодия, и вторая 
диссертация по теме трезвости за всю 
историю РПЦ. Первая была защищена в 
1915 году, 101 год назад, святителем Вла-
димиром (Богоявленским), митрополитом 
Киевским. И более 30 лет доктор Григо-
рьев, по его собственному признанию, 
«строит мост между медициной и церко-
вью – во имя спасения тысяч и тысяч лю-
дей». За эти годы пролечено более – 130 
тысяч человек, в основном страдавших от 
алкогольной зависимости. Если учесть, 
что ежегодно спиртное убивает 600 тысяч 
россиян, то есть население среднего об-
ластного центра, – вклад отца Григория в 
дело отрезвления России совсем не мал. 
Но самое главное: он возвращает надеж-
ду на спасение, дарит любовь множеству 
отчаявшихся людей. Они обретают веру, 
жизнь приобретает смысл.

Сегодня, 23 декабря, «чудесному док-
тору» – так называют Григория Игоревича 
его пациенты – исполняется 60 лет. По-
здравления приходят не только со всех 
уголков России, но, как говорится, из 
ближнего и дальнего зарубежья. От лю-
дей верующих и неверующих, от высше-
го духовенства страны и коллег-медиков, 
от бывших пациентов и сегодняшней па-

ствы. Наш же подарок всем читателям – 
Слово от доктора и батюшки Григорьева. 
Ибо Слово лечит. Его удивительные мо-
нологи о настоящем и будущем России, 
о пьянстве и путях отрезвления, то есть 
спасения России. 

«Больные таланты 
России»

ГРИГОРЬЕВ. Спрашивается, почему в 
наше время на так называемом «постсо-
ветском пространстве» все эти зависи-
мости – пьянство, наркомания, курение, 
чревоугодие – расцвели таким пышным 
цветом? У меня простое объяснение: все 
дело в том, что в обществе нарушены 
определенные ориентиры распознава-
ния Добра и Зла. Всегда, во все време-
на, Россия была духовным государством 
– хоть в царские времена, когда главен-
ствовали десять заповедей Христовых, 
хоть в коммунистической России, когда 
десять заповедей трансформировались 
в моральный кодекс строителя комму-
низма. Как говорится, «найдите десять 
отличий»! С трудом, потому что комму-
нисты прекрасно понимали, что должны 
быть в обществе сдерживающие нрав-
ственные устои. Должны быть мораль и 
правила, нормы поведения и жизни. И 
что бы мы сейчас ни говорили, они были.

Когда же началась перестройка, все 
нравственные устои общества пошатну-
лись, были попраны и очень быстро пре-
вратились в ничто. И стоит ли напоми-
нать, что это было такое – «лихие 90-е»? 
Люди оказались в духовном вакууме. Где 
добро, где зло?.. А когда человек воль-
но или невольно нарушает заповеди, 
совесть его начинает угнетать, человек 
накапливает отрицательную энергию, и 
он не знает, как от нее избавиться. Его 
не научили ходить в храм, на причастие, 
на исповедь, он не умеет молиться, он 
не знает, перед кем и как ему каяться, 
а ведь без покаяния нет прощения. Бо-
лее того, почти столетие нам внушали со 
дня рождения, что церковь – это зло, что 
Бога нет, а вера – это опиум для народа. 

Что должен, что может сделать чело-
век, если в душе у него пустота, как он 
может выключить этот механизм под на-
званием «совесть»? Знаете, есть такое 
выражение – «муки совести»? Они самые 
болезненные и тяжелые. Сидит в человеке 
эдакая заноза, мучает, покоя не дает. И он 
глушит, порой до беспамятства, эти муки 
совести, эту душевную свою боль – вод-
кой, алкоголем, а то и наркотиками. Хотя 
наркотики – это зависимость несколько 
другого рода. Еще более страшная.

Но все, все грехи человеческие – это 
больные таланты! От любого таланта, от 
любого дара Божия отнять дух любви, и 
он превращается в миф. Вера без духа 
Любви превращается в фанатизм, что яв-
ляется страшнейшим грехом. И исцеле-
ние от греха – это принятие веры, уста-
новление взаимоотношений человека с 

Богом. Бог может все. Он не может одно-
го: сделать тебя святым, чтобы человек 
выбрал путь между Богом и сатаной, на 
то должна быть добрая воля человека. И 
вот задача врача заключается именно в 
этом – привести человека к покаянному 
состоянию. Помочь ему избавиться от 
тяги, восстановить утраченную радость 
жизни. И самое главное – помочь ему 
сделать первый шаг в восстановлении 
отношений с Богом. Привести его в Храм 
Божий. Вот если удастся это сделать, 
тогда только происходит воссоединение 
тела, души и духа. Возвращается утра-
ченное триединство. И я более 30 лет 
именно этим и занимаюсь: восстанавли-
ваю разрушенные духовные связи, наво-
жу мосты между медициной и церковью.

 «Мир золотой –
ты на небе»

ГРИГОРЬЕВ. Вопрос моей личной веры 
стал каким-то общим местом, эдаким 
клише у журналистов, которые писали в 
разное время обо мне. Дескать, однаж-
ды, после третьей аварии, случившейся 
на подводной лодке, где служил военврач 
доктор Григорьев после окончания Воен-
но-медицинской академии, им чудесным 
образом удалось спастись и подняться 
на поверхность. И вот поднялся доктор 
на рубку, посмотрел на звездное небо, 
умилился – какой порядок во Вселенной! 
Звезды все там, где им положено быть, 
земля вертится по своей орбите, и вдруг 
поверил, что не может быть, чтобы Все-
ленная жила по своим собственным зако-
нам, кто-то должен всем этим управлять 
и следить, чтобы в мире был порядок. 
Значит, Бог есть! Ну как-то так…

Я конечно, говорил и про аварии, ко-
торые действительно следовали одна за 
другой, и в последний раз мы с трудом 
вышли на поверхность, уже без надежды 
спастись, и я действительно поднялся на 
поверхность и другими глазами посмо-
трел на звездное небо над головой… Но 
это была последняя точка в долгой цепи 
поисков. И эту точку нельзя восприни-

мать так примитивно: вот до того был не-
верующим, а посмотрел на звездное небо 
однажды, и стал верующим! А дело в том, 
что теперь-то я понимаю, что всегда был 
верующим человеком, сам не осознавая 
этого. А сейчас я это вижу абсолютно!

…В три года написать стихи – мама 
записала это мое первое стихотворение: 
«Мир, мир золотой! Ты на небе, а не на 
земле!» Как такое могло прийти в голову 
трехлетнему ребенку?! …Все детство мы 
рисовали храмы: любимая церковь По-
крова на Нерли. Мы жили на улице Его-
рова, я там жил до пяти лет, у Обводного 
канала, там была церковь Воскресения 
Христова, и я знал, что она построена на 
деньги несчастных нищих людей, боль-
ных от пьянства – во имя искупления их 
грехов. Я любил играть на ступенях Тро-
ицкого собора, я помню, как бабушки там 
голубей кормили, как сияли лучи солнца 
на куполах храма, и как светло и радост-
но становилось мне от этой картины…

В пять лет меня отвезли к дедушке с 
бабушкой погостить в Городок (город в 
Витебской области Белоруссии), и я от-
туда не захотел возвращаться, потому 
что в Ленинграде была девятиметровая 
комната в коммунальной квартире, где 
жили мои родители, я, четыре собаки и 
больной дед, и пребывало бесконечное 
количество гостей – поэты и прозаики, 
друзья моего отца. (Отец Г.И. – известный 
поэт Игорь Григорьев, герой псковского 
партизанского подполья, друг писате-
лей Федора Абрамова, Василия Бело-
ва, поэта Николая Рубцова и т.д. – Т.Т.) 
Проблема была в недостатке жизненного 
пространства, тесно было… ну как в под-
водной лодке! А у деда в Белоруссии был 
простор и раздолье! Там действительно 
был рай Божий. И я понимаю, что имел 
в виду кто-то из святых, сказав: «Всякий 
человек, любящий природу, – человек ве-
рующий, потому что природа – это Храм 
Божий». И у меня все детство прошло в 
этом Храме. Уже потом, когда я учился 
в Военно-медицинской академии, стал 
очень много читать классиков нашей от-
ечественной литературы – Тургенева, До-

Несколько монологов о страстях,
о Любви, Надежде и Вере

Эти монологи действительно записывались в основном в пути. 
По дороге в город детства доктора Григорьева под названием 
Городок; в реабилитационный центр, затерянный в белорусской 
глуши, на берегу красивейшего озера с соответствующим назва-
нием – Белое. Это диалоги о «кресте России» по пути из Всево-
ложска на Придорожную аллею в Санкт-Петербург, где уже почти 
30 лет находится Международный институт резервных возмож-
ностей человека. Григорий Игоревич – «отец-основатель» и глав-
ный специалист этого единственного и уникального в своем роде 
медицинского учреждения. Или мы спешим из Санкт-Петербурга 
в деревню Юкки, где живет и служит настоятелем храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи Выборгской епархии протоиерей Григорий 
и где по выходным дням собирается до пятисот и больше человек. 
Обыкновенных верующих людей, пришедших исповедоваться 
и причаститься, и… пациентов доктора Григорьева.
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стоевского, Толстого… И когда я читал, к 
примеру, известный монолог Базарова, 
героя романа «Отцы и дети» про то, что 
он верит только в то, что «я умру, и из 
меня лопух расти будет»… мне станови-
лось крайне тоскливо от этой мысли, что 
верить реально можно только в лопух. А 
потом – Достоевский, «Дневники писа-
теля». Наткнулся на такое место: «Фе-
дор Михайлович, если вам докажут, что 
Христа никогда не было, что вы будете 
делать?» – Это был вопрос. А ответ был 
такой: «Я останусь с теми, кто в Него ве-
рит!» Меня это так поразило! Думаю, ну 
как же так… ведь докажут, что не было 
Христа, а он все равно останется с теми, 
кто в Него верит… 

И уже на пятом курсе Военно-меди-
цинской академии я как-то поехал к отцу 
в Псков, и вечером отец мне показывает 
храмы Пскова – старые, закрытые, там и 
службы-то никакой не было. Помню храм 
Николая на Саусохи…». Саусохи – это на 
Усухе, то есть болото на Усухе. И вот я 
захожу в этот храм: вечер, солнце садит-
ся, косые лучи в храм через узкие окна-
бойницы проникают, и такое благодатное 
состояние охватило меня, как будто бы 
незримое присутствие вечной радости 
повсюду. Только опять я этого не понимал 
до конца.

И уже потом, когда я поехал служить 
на флот, на Тихий океан, врачом подво-
дной лодки, со мной была икона Нико-
лая Чудотворца. Это был 79-й год, икон-
ка была самодельная, ее сделала мама. 
Просто наклеила бумажную иконку на 
фанерку, и Евангелие было со мной. 
Икон-то тогда вообще не было, и, если 
бы узнали, служба бы моя сразу же могла 
и закончиться, из партии бы исключили. 
Исключили меня, правда, гораздо позже, 
поставив в вину нетрадиционные методы 
лечения. И я два года вынужден был вос-
станавливаться в партии, так как это был 
«волчий билет» – ни работы по профес-
сии, ни средств к существованию. Но это 
все было позже. А тогда, после третьей 
аварии, поднявшись из лодки на рубку 
и увидев это звездное небо над нами, я 
вдруг все понял, и этот смертный страх у 
меня прошел! Если до того было так, что 
хотелось прыгнуть с подводной лодки и 
плыть в открытый океан, только бы от нее 
подальше! А тут я вдруг понял – раз есть 
Бог, значит, «каждый волос перечтен», и 
все с нами будет в порядке. И я спокойно 
спустился вниз, в лодку, спокойно стал 
выполнять свои обязанности, и страх мой 
ушел навсегда. По этому поводу мож-
но сказать все что угодно, в том числе 
о самовнушении, но это очень полезное 
самовнушение, дающее силы выжить, 
включающее те самые резервные воз-
можности организма, которые на самом 
деле так велики, что мы даже не пред-
ставляем, насколько.

«Включайте 
зоны радости»!

ГРИГОРЬЕВ. О зонах радости и о ре-
зервных возможностях человека… Многие 
ученые-нейрофизиологи считают, что мозг 
человека использует только от 1 до 5% сво-
их возможностей при жизни. Я лично счи-
таю, что все остальные зоны мозга, кото-
рые мы не используем (а могли бы!) – это и 
есть зона Веры. Зона Веры, огромная зона 
Радости, которая все время должна быть 
подключена к этому могучему аккумулято-
ру под названием Вера. Без Веры человек 
живет не на полную мощность, как птица, 
которая может летать, но ходит по земле…

Что касается резервных возможностей 
– это те самые удивительные способности 
нашего организма, которые включаются 
в случае сильнейшей и непредвиденной 
опасности, в состоянии крайнего эмоци-
онального возбуждения. Человек может 
прыгнуть, спасаясь от погони, на два ме-
тра, махнув через забор. Или женщина, 
спасая свое дитя, поднимает автомобиль. 
Это даже не гормоны депрессии или гор-
моны страха, это гормоны спасения жиз-
ни. И главная функция этих возможно-
стей – включать зоны радости. Радость 
– это защитная реакция. Она нивелирует 
стресс. Сам же по себе стресс резко по-
вышает внушаемость человека, способ-

ность думать как о хорошем, так и о пло-
хом. И вот если настроить навигатор души 
на Царствие Небесное и думать только о 
хорошем, то все трудности, все стрессы 
будешь в радости преодолевать. А для че-
ловека неверующего любой стресс – боль-
шая трудность, тупик и беда.

Великий врач Александр Романович До-
вженко, у которого мне повезло учиться, 
проходить стажировку в числе тех един-
ственных 50-ти врачей, действительно 
учившихся лично у него, – набрел на тему 
включения резервных возможностей чело-
века интуитивно, в силу природного талан-
та. Он понял, что именно стресс включает 
внушаемость, во много крат усиливает ее, 
и в этот момент, в момент сильнейшего 
стресса, можно отучить человека пить. Вот 
если взять и сильно выпившего человека 
поставить к стенке, дать очередь из ав-
томата над головой, он вмиг протрезвеет. 
Это доказанный факт. И Довженко исполь-
зовал эту способность человека для того, 
чтобы выводить его в первую очередь из 
алкогольной зависимости. Тогда наркома-
нии в таких масштабах не было, конечно. 
Фактически он актуализировал инстинкт 
самосохранения человека: «Выпьешь – 
умрешь»!

Метод Довженко – это метод стрессо-
психотерапии. С медицинской точки зре-
ния все вроде бы правильно, но я со вре-
менем стал понимать, что мы все время 
упускаем в медикаментозном лечении 
что-то очень важное. Может быть, самое 
важное. Чего-то не долечиваем. Ведь как? 
Человек после лечения не пьет и год, и 
два, 10 лет, 20 лет не пьет! А потом что-то 
щелкает у него в мозгу, и он срывается и 
запивает так, как не пил никогда. Поэтому 
я начал искать ответы у церкви, и церковь 
дала очень простой ответ: у змея, как из-
вестно, три головы. Мы знаем физическую 
и психическую зависимость от алкоголя, 
от сигареты, от наркотика, а есть еще и 
духовная зависимость. Поэтому возникло 
понимание, что только соработничество с 
церковью принесет желаемый результат. 
Только глубокое и искреннее покаяние, по-
нимание греховности и клятва в храме, на 
Евангелии, может дать человеку силы вы-
стоять перед змеем-искусителем. К Богу 
должен быть устремлен навигатор души 
человека. 

Так в моей жизни появился приснопа-
мятный отец Василий Лесняк, настоятель 
Спасо-Парголовского храма, мой духов-
ный отец и учитель, прекрасно понимав-
ший, в чем зло России, в чем ее Крест – в 
пьянстве, и распахнувший двери храма 
для страждущих побороть этого Змея. Но 
прошли годы, прежде чем окончательно 
сформировался этот метод, который я на-
звал «метод целебного зарока».

Обыкновенное чудо
ГРИГОРЬЕВ. Пока в Юкках не было сво-

его храма, службы велись в нашем домо-
вом храме. И в наш дом приходило порой 
до ста человек и больше, сформировался 
Приходской и Попечительский совет, на 
котором было принято решение строить в 
Юкках свой храм. В деревне Юкки, кстати, 
никогда не было своей церкви. Была так 

называемая «пьяная яма», где, по иронии 
судьбы, собиралась для возлияний мест-
ная гопота. И теперь на месте этой «пья-
ной ямы» вырос прекрасный храм. Точнее, 
это три храма в одном: Рождества Иоанна 
Предтечи, священномученика Киприана 
и священномученицы Иустины – и третий 
храм священномученика, архиепископа 
Григория Омиритского, настоятелем этого 
комплекса я сейчас и являюсь. Как и кто 
построил этот храм? – ответ на этот во-
прос дает сама жизнь. Наши люди, наши 
пациенты, которые пили, курили, принима-
ли наркотики, губили себя и жизнь своих 
близких превращали в кошмар, собрались 
и построили прекрасный храм. Один из 
прекраснейших храмов города и области. 
А из новых храмов, с моей точки зрения, 
– это вообще лучший храм. Удивительный 
архитектурный проект, деревянные КИЖИ, 
воплощенные в камне. Последнее творе-
ние народного архитектора России акаде-
мика Валентина Федоровича Назарова, он 
умер два года назад, на Пасху 2015 года. 
Он единственный в России лауреат пре-
мии Патрика Аберкромби – это аналог 
Нобелевской премии в архитектуре. Один 
человек раз в год награждается. И вот наш 
Юкковский храм – «лебединая песня» ар-
хитектора Назарова. Каждую неделю на 
службу в наш храм приходят многие сотни 
людей. У меня в храме из 12 алтарников 
половина – бывшие алкоголики и нарко-
маны. Сегодня у них есть и семьи, и дети, 
и та самая Вера и радость, о возвращении 
которой они могли только мечтать. 

А еще у меня, как утверждает народная 
молва, есть целая деревня под Псковом. 
Протрезвевшая деревня, потому что на 
протяжении 30 лет люди из этой деревни 
– одной семьей, двумя, тремя, приезжали 
на мои сеансы лечения в Псков. Друг от 
друга узнавали о нашем лечении, и поти-
хоньку отправляли женщины своих мужич-
ков пьющих ко мне на лечение. 

Ерехино называется та деревня, и в 
этой деревне почти 400 жителей, а рядом 
еще одна деревня, поменьше, и та деревня 
на три четверти протрезвела. А вокруг этих 
деревень – все, что жило, все, что пило, – 
все вымерло! Но Ерехино-то живет! Трез-
вой жизнью живет, как рассказывают мне 
люди. Так что «по плодам вы узнаете их». 
И по делам. Останется трезвая деревня 
Ерехино, останется наш храм в Юкках, бо-
лее 130 тысяч вылеченных от алкоголизма 
останутся. Останется Любовь. В общем-то 
две силы правят миром: страх и любовь. И 
мы стараемся на дорогу Любви перейти. 
Ведь страх действует там, где не успевает 
Любовь. Поэтому надо успевать.

Помимо храма, доктор Григорьев 
создал институт, где научная дея-
тельность идет рука об руку с прак-
тической, воспитал десятки после-
дователей и учеников, и его ученики 
защитили 18 диссертаций: три доктор-
ских и 15 кандидатских. Посадил ябло-
невый сад на озере Белое, построил не 
один дом. У них с матушкой Еленой, с 
которой они 34 года идут рука об руку, 
трое прекрасных детей и четверо вну-
ков. Старшая дочь Анастасия окончи-
ла Военно-медицинскую академию, 
доктор-терапевт. Вторая дочь – Дарья, 
выбрала профессию дизайнера. Сын 
Василий тоже оканчивает Военно-ме-
дицинскую академию, выбрав специ-
ализацией психотерапию. А если на-
брать на навигаторе адрес дома, где 
живет эта большая и дружная семья, то 
высвечивается не дом, а храм под на-
званием «Всехсвятская церковь». Соб-
ственно, это домовой храм семьи Гри-
горьевых. Церковь Всех Святых. И хотя 
с точки зрения технологии все просто: 
когда на карту наносили все действую-
щие церкви области, то домовая цер-
ковь Григорьевых тоже была занесена. 
И все-таки есть в этом какой-то непо-
стижимый и даже мистический смысл. 
Ведь жить в церкви Всех Святых очень 
обязывает – обязывает к непрестанно-
му и великому служению Богу, людям и 
Отечеству. Именно так и живет доктор 
Григорьев.

Подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из личного архива 
отца Григория

ПоздравляемПоздравляем
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

СИДОРЕНКО!
Уважаемый Владимир Викторо-

вич! Примите самые сердечные и 
теплые поздравления с днем рож-
дения от администрации муници-
пального образования «Агалатов-
ское сельское поселение» и совета 
депутатов.

Деятельность главы муниципально-
го образования крайне важна для ре-
шения приоритетных задач, развития 
экономики и поддержания порядка на 
территории МО «Агалатовское сельское 
поселение». Своими делами и мудро-
стью решений на протяжении многих 
лет завоевываете искреннее уважение 
и доверие земляков. Ваш талант руко-
водителя и организатора, невероятная 
работоспособность, высокое чувство 
ответственности дополняются такими 
человеческими качествами, как внима-
ние к людям, искреннее стремление ре-
шить любые задачи. 

В их основе – большой патриотизм 
и несомненное желание сделать лучше 
жизнь каждого.

Желаем Вам здоровья, успехов в Ва-
шей работе, выполнения всех намечен-
ных планов, неиссякаемой энергии и 
жизненного оптимизма! Пусть любовь и 
тепло родных, поддержка и понимание 
соратников и коллег сопутствуют Вам 
всегда.

Пусть Вас никогда не покидают на-
дежда, мудрость и терпение, а жизнь 
будет наполнена яркими, счастливыми, 
запоминающимися событиями!

*  *  *
Все мы, жители Агалатовского по-

селения, видим, как в последние годы 
развивается, благоустраивается наш 
край. Мы этому рады и этим гордимся. 
Конечно, чистота, красота зависят во 
многом и от нас, и от нашей культуры. 
Много сил, старания прикладывают 
к преобразованиям наши депутаты и 
глава МО «Агалатовское СП» Владимир 
Викторович Сидоренко. 

Уважаемый Владимир Викторович! 
В день Вашего рождения желаем Вам 
здоровья, семейного благополучия, 
счастья и неиссякаемой энергии в ре-
шении важных вопросов Агалатовско-
го сельского поселения. Хороших Вам, 
талантливых сотрудников и верных дру-
зей, чтобы все намеченные планы по со-
циальным вопросам, благоустройству 
поселения, расселению ветхого жилья, 
строительству новых жилых домов, клу-
бов – выполнялись. Пусть с Вашего лица 
не сходит добрая улыбка и увеличивает-
ся количество добрых дел в нашем по-
селении. Это всех радует и ободряет.

Совет ветеранов МО «Агалатовское 
сельское поселение»

Новые услуги
ОАО «Северо-Западная пригород-

ная пассажирская компания» с 19 
декабря 2016 года предоставляет 
пассажирам дополнительные услуги 
в билетных кассах.

Помимо оформления проездных до-
кументов, пассажиры смогут оплатить 
в пригородных кассах сотовую связь, 
интернет, спутниковое телевидение и 
прочие услуги. В списке поставщиков, 
которым можно провести платежи че-
рез пригородные кассы: «Мегафон», 
«Билайн», «МТС», «Теле2», «Ростеле-
ком», «Дом.ру», «Триколор», «НТВ-Плюс», 
«SkyNet». 

На Финляндском направлении дан-
ные услуги доступны на станциях Сосно-
во, Ржевка, Мельничный Ручей, Старая 
Деревня, Зеленогорск, Рощино.

Билетные кассы отмечены специаль-
ным стикером.

В планах ОАО «СЗППК» – в следую-
щем году организовать предоставление 
таких услуг на каждой станции, где ра-
ботают билетные кассы.

ОАО «СЗППК»
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ФотоконкурсФотоконкурс

 Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  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 опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

Фото Павла ГЕРМАНА «Чародейкою Зимою околдован лес стоит...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 23 по 29 декабря

 Главное астрологическое событие недели – зим-
нее солнцестояние, после которого продолжитель-
ность дня начнет увеличиваться, а значит, улучшится 
настроение людей, которое, как утверждают ученые, 
напрямую зависит от длительности светового дня. 

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов на 
предстоящей неде-
ле получится лучше 
всех подготовиться 

к наступающему году, а именно – 
раздать долги и выполнить свои 
обещания, и при этом им следует 
ожидать от окружающих испол-
нения обязательств в отношении 
их самих. Овны могут открыть 
для себя какие-то тайны и полу-
чить материальное поощрение.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы, 
увлеченные ра-
ботой в эти дни, 
очень легко разре-
шат все кризисные 

ситуации и также легко добьются 
от окружающих признания своих 
талантов и способностей. Фи-
нансово трудовые подвиги Тель-
цов будут оценены лишь после 
Нового года. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецы, успеш-
но решая старые 
проблемы, смогут 
начать Новый год 

во всех отношениях – с чистого 
листа. В кризисных ситуациях 
Близнецы вправе рассчитывать 
на тайную поддержку. Успехов и 
продвижения по работе следует 
ожидать позже, для активности 
сейчас не лучшее время.

РА К (22.0 6 –
2 2 . 0 7 ).  Р а к о в 
ожидает очень не-
спокойная неде-
ля, возможны кон-
фликтные ситуации 

с детьми и партнерами, главное, 
что происходить это будет на 
фоне эмоциональной неурав-
новешенности. Достижение или 
недостижение каких-то целей 
следует в настоящий момент 
воспринимать абсолютно спо-
койно, так как от самих Раков это 
сейчас совершенно не зависит.

ЛЕВ (23.07–
2 2 . 0 8 ).  Л ь в ы 
могут надеяться на 
некоторые пере-
мены или хотя бы 
на премию, разме-

ры которой, увы, не произведут 
должного впечатления. К проис-
ходящим событиям следует от-
носиться серьезно, так как они 
будут иметь длительные послед-
ствия. Давно запланированная 
дальняя поездка легко осуще-
ствится. 

ДЕВА (23.08–
2 2 . 0 9 ) .  Д е в 
ож и д ает б оль-
шой творческий 
всплеск, главное, 
его правильно ис-
пользовать. Следу-

ет помнить, что наиболее успеш-
но будут сейчас реализовываться 
дальние планы и проекты, а в 
повседневных делах могут быть 
сбои и задержки сроков выпол-
нения. Кроме того, предстоящая 
неделя подходит для заверше-
ния старых проектов.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Представи-
телей Весов ожи-
д ает к руговорот 
ва жных событий, 

и с уверенностью можно доба-
вить, что они будут приятными. 
Касаться же они будут работы и 
карьеры, детей и каких-то творче-
ских планов, дальних поездок или 
общения с кем-то издалека. А вот 
финансовой стабильности Весам 
придется еще подождать. 

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
В происходящих со-
бытиях непосред-
ственно от Скорпи-
онов будет мало что 

зависеть, но на что они могут рас-
считывать, так это на помощь сво-
их партнеров, которая будет очень 
основательной и своевременной. 
В вопросах карьеры Скорпионы 
могут добиться успехов, мало что 
делая для этого, но обстоятель-
ства им, безусловно, помогут.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Друзья помог у т 
Стрельцам раз-
решить все кри-

зисные ситуации, кроме того, их 
может ожидать возвращение ста-
рых партнеров с новыми идеями 
и предложениями. А вот дальние 
поездки, скорее всего, не прине-
сут Стрельцам ожидаемого вос-
торга. Стрельцам необходимо как 
можно больше внимания уделять 
детям.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Про-
фессиональные и 
творческие идеи по-
могут Козерогам ре-
шить их финансовые 

проблемы. Для признания про-
фессионализма и укрепления ав-
торитета Козерогам необходимо 
просто немного подождать, ведь 
они и это хорошо умеют делать. 
У многих Козерогов партнерские 
отношения будут главными собы-
тиями на предстоящей неделе.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Во-
долеи благополучно 
решат как домаш-
ние проблемы, так 
и связанные с даль-

ними поездками. Происходящее 
с партнерами Водолеям следует 
воспринимать как нечто неизбеж-
ное, даже если все происходит в 
очень мягкой форме. Кроме того, 
следует ожидать активизации ро-
мантических чувств у Водолеев.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыб ожидает 
проверка их убеж-
дений и, возможно, 
отдача долгов. Ве-

роятно получение информации, 
которая будет способствовать их 
карьерному росту. Рыбам следует 
продолжать проявлять активность 
во внешнем мире, при этом необ-
ходимо помнить, что действие на 
них космического закона в насто-
ящее время очень сильно. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сажа, 
нашедшая свое место. 4. "Острое" 
архитектурное решение. 7. Бу-
бен со струнами, полюбившийся 
джазистам. 13. Карточная игра, 
в которой действует закон: хода 
нет – ходи с бубей. 14. Свалочно-
крепостное уличное сооружение. 
15. Создатель московского памят-
ника А.С. Пушкину. 16. Проявле-
ние излишней чувствительности в 
словах или поступках. 18. Непро-
биваемый строительный матери-
ал, если изнутри его не подточит 
червь ржавчины. 19. Отход, но 
не кончина. 23. Орган младенца, 
глаголящий истину. 24. Казачий 
капитан. 25. Без них характеризу-
ется все то, что характеризуется 
по возможности объективно. 28. 
Превращение мужчины в борца 
сумо, с точки зрения медиков. 
30. Лесная птичка, "вооруженная" 
клювом-"клещами" для раскуро-
чивания шишек. 31. Депрессия 
в экономике. 35. Прокурорская 

санкция на погром в чужой квар-
тире. 36. Широко известный "кол-
лега" аспирина. 40. Принципиаль-
ная замена дела бездельем, чтобы 
сорвать дело. 41. Целебная наука. 
43. Строптивец, укрощенный Ор-
неллой Мути в популярном филь-
ме. 44. Официальное название 
"дороги в облаках", воспетой В. 
Сюткиным. 45. Воинское звание в 
Красной Армии, ставшее названи-
ем хита группы "Любэ". 46. У Хот-
табыча – борода, у Емели – щука, 
у Аладдина – ?.. 47. Корнеплод, в 
котором, в отличие от апельсинов, 
свиньи хорошо разбираются. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упаковоч-
ный материал для женских ножек. 
2. Пример для оправдания не-
примерных поступков. 3. Общее у 
журнального Крокодила и мифи-
ческого Нептуна. 5. Мероприятие, 
после которого разговляются. 6. И 
черный камень, и черная собака. 
8. Предмет, научно объясняющий 
первоклашке, что такое "склад-

чина" и что такое "дележка". 9. 
"Рыжий, рыжий, конопатый, убил 
дедушку лопатой" (жанр). 10. Мяс-
ной червь, вызывающий отвраще-
ние у едока и радость у рыбака. 
11. Человек без паспорта, кото-
рого звали Михаил Самуэльевич. 
12. Заячье проворство на почве 
страха. 17. "Накаркивающий" не-
приятности ворон в человеческом 
обличье. 20. Грызун, в которого 
превращается крепко спящий 
человек. 21. Сеяние "разумного, 
доброго, вечного" на ниве полно-
го невежества. 22. Человек, вы-
шедший ростом, но не вышедший 
в люди. 26. Нецензурный обмен 
мнениями. 27. "Лобзик" по стеклу 
(инструмент). 29. Священный го-
род для иудеев, мусульман и хри-
стиан одновременно. 32. Человек, 
которому нельзя от чистого серд-
ца пожелать успеха. 33. Ее мож-
но найти в коробке с названием 
горы, канала или стороны света. 
34. Кровеносный сосуд, в котором 
крови меньше, чем кот наплакал. 
37. "Хищная" детская игрушка. 38. 
Бытовой "порядок вещей". 39. Что 
побуждает на пьянку трезвенни-
ков и язвенников? 42. Мужское 
имя с "чешуей". 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 95
По горизонтали: 1. Просьба. 5. 

Зародыш. 12. Крыло. 13. Одного-
док. 14. Репатриант. 15. Папайя. 16. 
Гадюка. 18. Шмайсер. 20. Тотоша. 
22. Пространство. 23. Молоко. 26. 
Проводник. 29. Окуляр. 30. Мало-
литражка. 32. Рудник. 33. Обидчик. 
36. Аттила. 37. Варвар. 39. Литера-
тура. 40. Кинофильм. 41. Длина. 
42. Крахмал. 43. Синдбад. 

По вертикали: 2. Раджа. 3. Сто-
матолог. 4. Бродяга. 6. Ракета. 7. 
Демарш. 8. Шкирка. 9. Мытарство. 
10. Мортира. 11. Солидарность. 15. 
Потёмки. 17. Космонавт. 19. Мона-
ко. 21. Транскрипция. 24. Опилки. 
25. Перекур. 27. Вундеркинд. 28. 
Завистник. 31. Колледж. 32. Рави-
оли. 34. Черпак. 35. Катюша. 36. 
Авраам. 38. Альма. 



1123 декабря 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016  № 3205
г. Всеволожск
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждени-
ями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти

В соответствии со статьей 69.2. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отрасле-
вых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государствен-
ными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждени-
ями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (приложение) 
(далее – Ведомственный перечень).

2. Разместить ведомственный перечень на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017.
4. Признать утратившими силу постановление администрации от 

20.11.2015 № 2881 «Об утверждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и в газете 
«Всеволожские вести».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Березовского П.М.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2016  № 3196
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», методическими рекомендациями, одобренными Комиссией 
по повышению качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ленинградской области, образованной распоря-
жением губернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 года № 193-
рг, размещенными на Внутреннем портале Администрации Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому ап-
парату библиотек, базам данных» (далее – Административный регламент) 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016  № 3200
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.01.2015 № 241
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации 

от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», постановления Правительства 
Ленинградской области от 21.03.2006 г. № 74 «Об утверждении положе-
ния о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на терри-
тории Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.01.2015 г. № 241 «О комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Положение о комиссии по присвоению звания «Ве-
теран труда» Постановления изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016  № 3204
г. Всеволожск
Об утверждении Списка победителей отбора субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере народных художественных промыслов и ремесел для предо-
ставления субсидии 

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 30.11.2016 № 2954 «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере народных художественных про-
мыслов и ремесел», на основании протокола № 1 от 15.12.2016 заседания 
комиссии для проведения отбора субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных художе-
ственных промыслов и ремесел, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список получателей субсидий – субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел и размеры предоставля-
емых субсидий (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Березовского П.М.

Глава администрации А.А. Низовский

Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 11 от 19 декабря 2016 года

Изменения № 21 в Проектную декларацию
по строительству Жилого дома по адресу:  Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, 
уч. 2б, кадастровый номер земельного участка 

№ 47:07:0602015:53,  утвержденную Приказом Генерального 
директора ООО «Ленстрой» № 7 от 16.10.2013 г.

1. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«Количество, описание технических характеристик и функциональное 

назначение самостоятельных частей в составе Объекта – нежилых (встро-
енных) помещений в Объекте, не входящих в состав общего имущества: 

Функциональное назначение нежилого 
(встроенного) помещения

Общая площадь
 нежилого

 помещения (кв.м)

Коли-
чество 
(шт).

Офисы
всего: 929,36 11
из них: 27,0-50,0 6

104,0-380,0 2
ТСЖ с диспетчерской 30,42 1
Итого нежилых (встроенных) помещений 
всех видов: 959,78 12

Встроенные помещения (офисы) расположены в цокольном этаже – 
9 шт. и на 1 (первом) этаже – 2 шт., помещение ТСЖ с диспетчерской на 
1 (первом) этаже.

При заключении договора общая площадь помещений указывается по 
проекту и подлежит корректировке по факту, после изготовления техниче-
ского паспорта здания при вводе в эксплуатацию.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ИЗМЕНЕНИЕ № 11
к проектной декларации

строительства семи многоквартирных жилых домов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское 

сельское поселение», деревня Агалатово.
Жилой комплекс «84 ВЫСОТА»

дер. Агалатово,  21 декабря 2016 год 
Раздел «О цели проекта строительства» изложить в следующей редак-

ции: 

О цели проекта 
строительства:

Строительство объекта: «Семь многоквартирных жилых домов 
с трансформаторной подстанцией по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово», коммерческое 
название «Жилой комплекс «84 ВЫСОТА»

Генеральный директор ООО «84высота» _____________ М.Н. Искрицкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 
124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом.9, телефон 8 (911) 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Трудовые 
резервы», уч. № 28, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коробкова Светлана Генна-
дьевна, телефон 8-921-647-40-76, проживающая по адресу: Россия, г. 
Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 26/24, кв. 141.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 30 января 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 23 декабря 2016 года по 30 января 2017 года по адресу: Ленинградская 

область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требует-

ся согласовать местоположение границ, расположены по адресам: 
 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-

ва, СНТ «Трудовые резервы», уч. № 29;
 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-

ва, СНТ «Трудовые резервы», уч. № 27;
 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-

ва, СНТ «Трудовые резервы», уч. № 20;
 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-

ва, СНТ «Трудовые резервы», уч. № 19.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
с кадастровым номером 47:07: 0502033:223, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ДСК «Отдых 
трудящихся», аллея Вокзальная, 26, участок № 35, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богачев Борис Николаевич. 
Контактный телефон 8-921-775-63-02. Почтовый адрес: 199048, г. Санкт-
Петербург, 13 линия В.О., дом 68, кв. 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 23 
января 2017 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 декабря 2016 года по 23 января 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п.Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Вокзальная, д. 
№ 28, уч. № 124. Кадастровый номер 47:07:0502008:3.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 
№ 47:07:1123008:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Связист-2», уч. 123, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ксенофонтов Юрий Алексан-
дрович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Наставников 
пр., д. 12, квартира 26, конт. телефон: 8-921-569-55-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 13 февраля 2017 года 
в 11 часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2016 г. по 13 февраля 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Связист-2», участок 124.

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 

доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приоб-
ретения гражданского оружия и (или) продления сроков действующих 
разрешений на гражданское оружие вы можете не выходя из дома с 
помощью Единого портала предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъявлении па-

спорта получить логин и пароль для доступа на Портал государственных услуг.
2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный логин и пароль, 

где выбрать услугу, которую желаете получить.
3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите 

доступ ко всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом го-
сударственных услуг – это в первую очередь снижение административных 
барьеров и повышение доступности получения государственных и муници-
пальных услуг. Дополнительную информацию по приобретению гражданского 
оружия и (или) продлению сроков действующих разрешений на гражданское 
оружие вы можете в Отделении лицензионно-разрешительной работы УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6; дни и время 
приема: вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) или 
по тел. 8 (813-70) 212-85.
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26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 Модный приговор
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00, 01:15 "Наедине со всеми" 
16+
17:00, 02:10, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Три королевы" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:45 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия 16" 16+
22:55 Т/с "Рая знает" 12+
03:55 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10, 07:05, 08:00, 08:55, 09:50, 
10:30, 11:15, 12:30, 12:35, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35 Т/с 
"Застава" 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:25, 01:55, 
02:25, 02:55, 03:25, 03:55, 04:30, 
05:00, 05:30 Т/с "Детективы" 16+
20:25, 21:15, 22:25 Т/с "След" 16+
23:15 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О 
главном" 16+

НТВ 
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Мент в законе" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:05 "Последняя война империи" 
0+
04:00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация" 16+
05:00 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 10:00, 12:05, 
15:55, 17:30, 22:10 Новости
07:05 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:40, 12:10, 00:15 Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 
Женские бои 16+
10:05 Х/ф "Онг Бак" 16+
12:40, 17:00 Все на футбол! 12+
13:10 Х/ф "Ямакаси или новые са-
мураи" 16+
16:00 Все на Матч! Итоги года
17:35 Д/с "Драмы большого спор-
та" 12+
18:05 Д/ф "Продолжение истории" 
12+
18:35 Континентальный вечер 16+
19:05 Хоккей. ЦСКА - "Локомотив" 
(Ярославль). КХЛ 0+
22:15 Футбол. "Челси" - "Борнмут". 
Чемпионат Англии 0+
00:55 Хоккей. Чехия - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+
03:25 Все на хоккей!
03:55 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"

08:00 Х/ф "Влюблен по собственно-
му желанию"
09:45 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 "Смех с доставкой на дом" 
12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:40 Х/ф "Полярный рейс" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "События-2016". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Это не едят!" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Чужие и близкие" 12+
04:20 Д/ф "Короли эпизода. Иван 
Лапиков" 12+

REN TV 
05:00 "Секретные территории" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Звезды космического 
рока" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Концерт М.Задорнова "На-
блюдашки и размышлизмы" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Неизвестный" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Разборка в Маниле" 16+
02:00 "Странное дело" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Водоворот чужих жела-
ний" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Х/ф "Месть и закон" 16+
16:10 "Мой лучший друг" 12+
17:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20 Т/с "Гаишники-2" 16+
22:00 Х/ф "Тариф Новогодний" 16+
23:45 Х/ф "Трое разгневанных муж-
чин" 16+
02:55 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "История ВДВ. Первый 
прыжок" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15, 10:05 Х/ф "Снегурочку вы-
зывали?"
10:00, 14:00 Военные новости
10:40 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 
6+
12:10, 13:15 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
14:05 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
18:30 Д/с "Легендарные самолеты. 
МиГ-15" 6+
19:20 "Теория заговора. Мир под 
колпаком: инструкция по примене-
нию" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 Д/с "Загадки века. Трагедия 
красного маршала" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Жди меня" 6+
01:45 Х/ф "Мама вышла замуж" 12+
03:25 Х/ф "На семи ветрах"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Новогодние чудеса" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. Знаки 
судьбы" 16+
18:30 Т/с "Чудотворец" 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Невидимка" 16+
01:00 Х/ф "Через тернии к звездам" 0+

04:00, 05:00 "Городские легенды" 
12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости 
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Я вас люблю"
13:00 "Пешком..." Москва серебря-
ная
13:25 В.Зельдин. Театральная лето-
пись. Избранное
14:10 По следам тайны. "Что было 
до Большого взрыва?"
15:10 Библиотека приключений
15:25 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля"
17:25 Международные музыкаль-
ные фестивали
18:15 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море"
18:30 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
19:15 Большая опера-2016. Финал
22:50 Д/ф "Подлинная история 
Фроси Бурлаковой"
23:50 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
01:15 М/ф для взрослых "Серый 
волк энд Красная шапочка"
02:40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Рождествен-
ская вечеринка" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:00, 04:30 "Давай разведемся!" 
16+
14:00, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
15:00 "Счастье из пробирки" 16+
15:55, 19:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
20:55 Т/с "Уходящая натура" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "А снег кружит..." 16+

ВТОРНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 Модный приговор
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Сергей Бодров. В чем сила, 
брат?" 12+
17:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Три королевы" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:45 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия 16" 16+
22:55 Т/с "Рая знает" 12+
03:55 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 11:30, 12:40, 13:10, 14:00 Т/с 
"Туман" 16+
14:55, 16:00, 16:10, 16:55, 17:40 Т/с 
"Туман 2" 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 
16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Х/ф "Президент и его внучка" 12+
01:55, 03:10, 04:25 Т/с "Два капи-
тана" 12+
НТВ 
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Мент в законе" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация" 16+
05:00 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 11:30, 15:05, 
15:55, 18:20 Новости
07:05 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:40, 11:35, 23:00 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Швеция - Дания. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд 0+
12:05 Д/ф "Продолжение истории" 
12+
12:35 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+
15:10 Специальный репортаж 12+
15:40 "Десятка!" 16+
16:00 Все на Матч! Итоги года
17:00 "Детский вопрос" 12+
17:20 Все на футбол!
18:25 Континентальный вечер 16+
18:55 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 0+
21:25 Х/ф "Неудержимые" 16+
23:55 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд 0+
02:25 Все на футбол! 12+
02:55 Д/с "Спортивный детектив" 
16+
03:55 Хоккей. Канада - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Берегись автомобиля" 
12+
08:35 Х/ф "Карьера Димы Горина"
10:35, 11:50 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Это не едят!" 
16+
16:00 "Смех с доставкой на дом" 
12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:40 Х/ф "Дедушка в подарок" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05 "Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Юрочка" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Бледный огонь Вселен-
ной" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Неизвестный" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Черная роза" 16+
02:00 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" 16+
10:50 Х/ф "Тариф Новогодний" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Гаишники-2" 16+

16:15 "Мой лучший друг" 12+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
22:00 Х/ф "Лед в кофейной гуще" 
16+
23:35 Х/ф "Жестокий романс" 12+
01:55 "Любимые актеры" 12+
02:20 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "История ВДВ. Тяжело в 
учении" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:35 "Специальный репортаж" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Два капитана"
12:00, 13:15 Х/ф "Тайная прогулка" 
12+
14:05 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
18:30 Д/с "Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2" 6+
19:20 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 "Улика из прошлого" 16+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Запасной игрок"
01:40 Х/ф "Снегурочку вызывали?"
03:00 Х/ф "Зося"
04:20 Х/ф "Разведчики" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Новогодние чудеса" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. Знаки 
судьбы" 16+
18:30 Т/с "Чудотворец" 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 
16+
01:00 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
03:45, 04:45 "Городские легенды" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 00:35 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 20:50 Х/ф "Развод по-
итальянски"
13:00 "Пешком..." Москва Щусева
13:30 Вспоминая Фазиля Исканде-
ра. Острова
14:10 По следам тайны. "В подзем-
ных лабиринтах Эквадора"
15:10 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
17:25 Международные музыкаль-
ные фестивали
18:20 Д/ф "Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне"
18:40 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
19:10 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
22:30 Kremlin Gala - 2016
00:55 Х/ф "Юбилей"
01:35 М/ф для взрослых "Пропав-
ший оркестр", "Приливы туда-сю-
да"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Рождествен-
ская вечеринка" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:05, 02:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:05, 04:15 "Давай разведемся!" 
16+
14:05, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
15:05 "Счастье из пробирки" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
20:55 Т/с "Уходящая натура" 16+
00:30 Х/ф "А снег кружит..." 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

СРЕДА, 
28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+

10:55, 03:20 Модный приговор
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Наедине со всеми" 16+
17:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Три королевы" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Шерлок Холмс: Слепой 
банкир" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 00:50 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия 16" 16+
22:55 Т/с "Рая знает" 12+
03:05 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:50, 12:30, 13:50, 15:20, 
16:00, 17:10 Т/с "Вечный зов" 12+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 
16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Х/ф "Новогодний детектив" 
12+
01:55, 03:20, 04:45 Т/с "Два капи-
тана" 12+

НТВ 
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Мент в законе" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация" 16+
05:00 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 12:20, 15:25, 
19:20, 22:35 Новости
07:05 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:40, 12:25, 00:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Большие гонки" 6+
12:55 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд 0+
15:30 Все на Матч! Итоги года
16:15 Х/ф "Человек, который изме-
нил всё" 16+
18:50 Три года без Цымбаларя
19:25 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд" 0+
22:40 Футбол. "Саутгемптон" - "Тот-
тенхэм". Чемпионат Англии 0+
00:55 Хоккей. Швейцария - Швеция. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+
03:25 Хоккей. Словакия - США. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+
06:00 Д/с "Драмы большого спор-
та" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Двенадцатая ночь"
09:45 Х/ф "Курьер"
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Полярный рейс" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова" 16+
16:00 "Смех с доставкой на дом" 
12+
16:30 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:25 Х/ф "Зимний сон" 12+
20:00 "Лион Измайлов и все-все-
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все" 12+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Отдам жену в хорошие 
руки" 16+
02:25 "Жена. История любви" 16+
03:55 "Осторожно, мошенники!" 
16+
04:25 Д/ф "Большие деньги. Со-
блазн и проклятье" 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:00 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
11:00 Д/п "Колесницы богов" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Во имя короля" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Во имя короля: послед-
няя миссия" 16+
02:00 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Лед в кофейной гуще" 
16+
10:40 Х/ф "Веселые ребята" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Гаишники-2" 16+
16:15 "Мой лучший друг" 12+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
21:10 Х/ф "Сирота казанская" 12+
22:45 Х/ф "Как три мушкетера" 16+
01:05 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "История ВДВ. Готовность 
номер один" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Теория заговора" 12+
09:40, 10:05 Х/ф "Здравствуй и про-
щай"
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф "Она вас любит"
13:45, 14:05 Т/с "Ночные ласточки" 
16+
18:30 Д/с "Легендарные самолеты. 
И-16. Участник семи войн" 6+
19:20 "Последний день" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Секретная папка" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Мы из джаза"
01:45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
12+
04:40 Д/ф "Великие тайны чело-
вечества. Тибет. Тайны вершины 
мира" 12+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Новогодние чудеса" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. Знаки 
судьбы" 16+
18:30, 01:00, 02:00 Т/с "Чудотво-
рец" 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Мальчишник 2: Из Вега-
са в Бангкок" 16+
03:00, 04:00, 05:00 "Городские ле-
генды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 00:20 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 20:50 Х/ф "Брак по-
итальянски"
13:00 "Пешком..." Москва готиче-
ская
13:30 Д/ф "Актриса на все времена"
14:10 "Когда на Земле правили 
боги"

15:10 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
17:25 Международные музыкаль-
ные фестивали
18:40 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
19:10 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
22:30 С.Прокофьев. "Золушка"
00:35 Х/ф "Медведь"
01:25 М/ф для взрослых "Ограбле-
ние по...2", "Длинный мост в нуж-
ную сторону"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Рождествен-
ская вечеринка" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:05, 03:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
15:05 "Счастье из пробирки" 16+
16:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
19:00 Т/с "Белый налив" 16+
20:55 Т/с "Уходящая натура" 16+
00:30 Х/ф "Десять негритят" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 Модный приговор
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Наедине со всеми" 16+
17:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Три королевы" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Шерлок Холмс: Большая 
игра" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 00:50 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия 16" 16+
22:55 Т/с "Рая знает" 12+
03:05 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30, 12:35, 13:55, 15:20, 
16:00, 17:10, 03:40 Т/с "Вечный 
зов" 12+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 
16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Блондинка за углом" 12+
01:40 Х/ф "Президент и его внучка" 12+

НТВ 
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Мент в законе" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+

02:55 "Научная среда" 16+
04:00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация" 16+
05:00 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 14:00, 15:55 
Новости
07:05 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:40, 11:05, 23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Дом гнева" 12+
11:35 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд" 0+
14:05 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев (Россия) - И. Ранони 
Прието (Парагвай) 16+
16:00 Все на Матч! Итоги года
16:55 Хоккей. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Металлург" (Магнито-
горск). КХЛ 0+
19:25 Х/ф "Бой с тенью-3: Послед-
ний раунд" 16+
22:00 Лучшие нокауты 2016 г.
23:25 Хоккей. Россия - США. Чем-
пионат мира среди молодёжных 
команд 0+
02:00 Баскетбол. "Црвена Звезда" 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины 0+
03:55 Хоккей. Латвия - Канада. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Следы на снегу"
09:35 Х/ф "Мимино" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф "Откуда берутся дети" 
16+
13:30 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского быта" 
12+
16:00 "Смех с доставкой на дом" 
12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:35 Х/ф "Настоящая любовь" 16+
20:00 "Задорнов больше, чем За-
дорнов" 12+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Обиды Эрдогана" 
16+
23:05 Д/ф "Мода с риском для жиз-
ни" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Новый старый дом" 12+
02:30 Х/ф "Лёгкое поведение" 16+
04:20 Д/ф "Женщины, мечтавшие о 
власти" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Во имя короля" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Огонь из преисподней" 
16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Зной" 16+
02:20 "Минтранс" 16+
03:15 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 00:05 Х/ф "Семь невест еф-
рейтора Збруева" 12+
10:50 Х/ф "Лед в кофейной гуще" 
16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Гаишники-2" 16+
15:05 "Сделано в СССР" 12+
16:15 "Мой лучший друг" 12+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20 Т/с "Коньки для чемпионки" 
16+
22:50 Х/ф "Новогодние приключе-
ния Маши и Вити" 12+
01:50 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "История ВДВ. С неба в 
бой" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:40 Д/с "Война машин. БКА-205. 
Речной разведчик" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф "Ах, водевиль, воде-

виль..."
11:40, 13:15 Х/ф "Табачный капи-
тан"
13:45, 14:05 Т/с "Ночные ласточки" 
16+
18:30 Д/с "Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремлённый в будущее" 
6+
19:20 "Легенды кино" 6+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Поступок" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Формула любви" 12+
01:50 Х/ф "Небесные ласточки"
04:30 Х/ф "Ледяная внучка"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Новогодние чудеса" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. На-
чало" 16+
18:30, 01:00, 02:00 Т/с "Чудотво-
рец" 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Мальчишник: Часть 3" 
16+
03:00, 04:00, 05:00 "Городские ле-
генды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 20:50 Х/ф "Золушка - 80"
12:50 Д/ф "О'Генри"
13:00 "Пешком..." Москва совре-
менная
13:30 П.Хомский. "Театральная ле-
топись. Избранное"
14:10 По следам тайны. "Невероят-
ные артефакты"
15:10 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
17:25 Международные музыкаль-
ные фестивали
18:40 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
19:10 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
22:30 Кубанский казачий хор в кон-
церте "Казаки Российской импе-
рии"
00:00 Х/ф "Королевский генерал" 
16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Рождествен-
ская вечеринка" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 03:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
15:00 "Счастье из пробирки" 16+
16:00 Х/ф "Испытательный срок" 
16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
19:00 Т/с "Белый налив" 16+
20:55 Т/с "Уходящая натура" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Тебе настоящему. Исто-
рия одного отпуска" 16+

ПЯТНИЦА, 
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 15:15 Х/ф "Вышел ежик из 
тумана..." 16+
16:05 "Наедине со всеми" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Что? Где? Когда?" Финал
23:30 "Голос". Финал 12+
01:45 "Вечерний Ургант" 16+
02:35 "Ален Делон, уникальный 
портрет" 16+
03:40 Х/ф "Сицилийский клан" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Сваты" 12+
14:20 Т/с "Тайны следствия" 12+
16:15 Х/ф "Мезальянс" 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия 16" 16+
00:55 Х/ф "Богатая Маша" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:35, 07:55, 09:15, 10:30, 11:10, 
12:30, 13:10, 14:30, 16:00, 16:50, 
05:05 Т/с "Вечный зов" 12+
10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Т/с "Де-
тективы" 16+

НТВ 
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 "Ты не поверишь!" 16+
20:40 "Распутин: Расследование" 
16+
22:40 "Международная пилорама" 16+
23:30 Х/ф "Жизнь только начинает-
ся" 12+
03:35 "Их нравы" 0+
04:00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Мультфильмы
07:00, 09:35, 11:40, 14:15 Новости
07:05 Хоккей. Финляндия - Швеция. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+
09:40 Х/ф "Военный фитнес" 16+
11:45 Хоккей. Россия - США. Чем-
пионат мира среди молодёжных 
команд 0+
14:20 Х/ф "Чемпионы" 6+
16:10 Все на Матч! Итоги года
17:00 Специальный репортаж 12+
17:30 Лучшая игра с мячом. Итоги 
года
18:30 "Десятка!" 16+
18:50, 22:25 Все на Матч!
19:10 Х/ф "В спорте только девуш-
ки" 12+
21:00 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. "Халл Сити" - "Эвер-
тон". Чемпионат Англии 0+
00:55 Хоккей. Швейцария - Дания. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+
03:25 Хоккей. Словакия - Латвия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+
05:55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Новый Год в советском 
кино" 12+
08:50, 11:50 Х/ф "Большая пере-
мена" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 Х/ф "Ищите женщину" 12+
18:15 Х/ф "Притворщики" 12+
20:05 Х/ф "Случайные знакомые" 
16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Х/ф "Три мушкетера. Подве-
ски королевы" 6+
02:30 Х/ф "Три мушкетера. Месть 
Миледи" 6+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Огонь из преисподней" 
16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Русские идут" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+

23:00 Концерт М.Задорнова "Мы 
все учились понемногу" 16+
02:00 "Странное дело" 16+
03:50 "Секретные территории" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Такие странные" 16+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Золушка" 6+
10:30 Х/ф "Сирота казанская" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:10 Даешь Новый год! 16+
14:30, 05:10 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" 12+
16:15, 23:10 Х/ф "Двенадцать сту-
льев" 6+
19:20 Мюзикл "Морозко" 12+
21:20 Мюзикл "Красная шапочка" 
16+
02:00 Т/с "Коньки для чемпионки" 
16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды. Линкор "Парижская коммуна" 
12+
06:40 "Теория заговора" 12+
07:05, 09:15, 09:25, 10:05, 11:30, 
13:15, 14:05 Т/с "Дума о Ковпаке" 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
18:30 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
20:15, 22:25 Х/ф "Трембита"
22:40 Х/ф "Блеф" 12+
00:35 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Новогодние чудеса" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. На-
чало" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Путешествие к центру 
Земли" 12+
21:45 Х/ф "Путешествие 2: Таин-
ственный остров" 12+
23:30 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
01:30 Х/ф "Гараж" 12+
03:30, 04:30, 05:15 "Городские ле-
генды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 00:15 Новости 
культуры
10:20 Д/ф "Киногерой. Век русской 
мистификации"
11:15, 20:50 Х/ф "Золушка - 80"
12:50 Д/ф "Иоганн Кеплер"
13:00 "Пешком..." Москва узорчатая
13:30 Э.Неизвестный. "Небезыз-
вестный Неизвестный"
14:10 По следам тайны. "Человек 
эпохи динозавров"
15:10 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
16:25 Д/ф "Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера"
17:20 Международные музыкаль-
ные фестивали
18:55 Д/ф "Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого"
19:10 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
22:30 Гала-концерт на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга
00:30 Х/ф "Мария-Антуанетта. Под-
линная история"
01:55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Рождествен-
ская вечеринка" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
10:00 Х/ф "Единственный мой грех" 
16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
19:00 Х/ф "Моё любимое чудовище" 
16+
22:45 Д/ф "Женщины в поисках сча-
стья" 16+
23:45, 05:25 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Шут и Венера" 16+
04:25 Д/ц "Звездные истории" 16+

ПРОГРАММА TВ С 26 ПО 30 ДЕКАБРЯ
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

•кондуктор (г/р – 2/2); 

•медицинская сестра 
(инспектор по осмотру водителей).

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Достойная оплата труда /ДМС. Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», «Чёрная речка», 

«Пл. Мужества», «Удельная», «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261).

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);

• КЛАДОВЩИКА – 5/2 (наличие прав на погруз-

чик и знание 1С);

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 5/2 (наличие 
прав на вилочный погрузчик);

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);

• ДВОРНИКА – 5/2 (физический труд);

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, 3 КАТ. – 5/2 
(физический труд).

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуется
ДВОРНИК

с водительскими правами.
 8-921-578-25-68.

На производство-пекарню
мкр Мельничный Ручей

требуются: 

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ,
г/р 2/2, з/п 18 000 руб.

РАБОТНИКИ на заготовки, 

ВОДИТЕЛЬ 
со своим авто на доставку

готовой продукции.

 Комфортные условия,
достойная з/п.

 +7-962-712-60-07, Елена

В муниципальное казённое 
учреждение «Единая служба 
заказчика» МО «Дубровское 

городское поселение» 

приглашаются
на работу 

сотрудники. 
Требования: высшее техниче-

ское образование, знание зако-
нодательства в сфере закупок и 
строительно-монтажных работ, 

строительных нормативов, 
сметного делопроизводства.

Резюме высылать по адресу: 
info@ndubrovka.ru

Дополнительную информацию 
можно получить по 
8 (813-70) 76-241.

В администрацию МО «Дубров-
ское городское поселение» 

приглашается 
на работу юрист.

Требования: высшее юридиче-
ское образование, опыт работы 

муниципального служащего, 
опыт судебной практики. 

Резюме высылать по адресу: 
info@ndubrovka.ru

Дополнительную информацию 
можно получить по 
 8 (813-70) 76-241.

Требуются
ПРОДАВЦЫ

в мясные отделы 
с опытом работы. 

Оплата по договоренности. 
 8-921-903-91-19.

Требуется 
ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ 

(с проживанием) 
 8-911-950-75-39.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
 в СНТ 26 км от СПб 

по Дороге жизни. 
8-921-430-84-50.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

(помогу обменять).

 8-964-373-75-67.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В МЕШКАХ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

ЭКСКАВАТОР.

КУПЛЮ
1-, 2-комнатную 

квартиру.
 8-921-181-67-73.

ТОВАРЫ 

ИЗ ФИНЛЯНДИИ.
ТК «Гриф», ул. Заводская.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

•ТРАКТОРИСТЫ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом 4-а.

Организации во Всеволож-
ске на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

рабочий-грузчик 
(гражданство РФ) 

в фасовочный цех, зара-
ботная плата от 20 000 руб. 
34-393, 8-921-555-78-39;

продавцы 
в розничный магазин 

(гражданство РФ, 
опыт работы), зарплата 

сдельная. 
 8-921-551-69-89.

МОНТАЖ ГИПРОКА,
кафель, 

ЛАМИНАТ, ОБОИ.
 8-921-559-63-20,

Андрей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 188640, Ленин-
градская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 
41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07: 0502013:15, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ДНП «Отдых тру-
дящихся», аллея Горная, 14, участок № 73а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Наталия Ивановна. Контактный 
телефон 8-921-348-57-06. Почтовый адрес: 195252, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинско-
го, дом 36, корп. 3, кв. 74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 23 января 2017 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 декабря 
2016 года по 23 января 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Горная, уч. 73, д. 14. Кадастровый номер 
47:07:0502013:16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 188640, Ленин-
градская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 
41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502013:6, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ДНП «Отдых трудящих-
ся», аллея Горная, участок 72, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Бендерская Элина Михайловна и Бен-
дерская Елена Григорьевна. Контактный телефон 8-921-947-63-65. Почтовый адрес: 
194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, дом 26, корп. 2, кв. 80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 23 января 2017 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 декабря 
2016 года по 23 января 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Горная, уч. 73, д. 14. Кадастровый номер 
47:07:0502013:16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52.
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В автоцентр требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН.

З/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 
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СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е»,

 для работы по городу и ЛО 
на а/м МАЗ (шаланда)

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от 2-х лет.

УСЛОВИЯ: з/п от 50 000 руб., 
график работы 5/2. Стоянка 

наход. в п. Янино. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 

корпоративная связь, оплата 
командировочных.

 8-911-721-48-46, Станислав

Недавно представители  нашей администрации 
приняли участие в «Заседании межведомственной 
Рабочей встречи по вопросу противодействия не-
законному обороту промышленной продукции во 
Всеволожском районе Ленинградской области». На 
мероприятии присутствовали  представители пра-
воохранительных органов, Роспотребнадзора, на-
логовики и других  ведомств. Участники обсудили 
вопросы, связанные с предотвращением торговли  
поддельным «зеленым змием». В рамках мероприя-
тия рассматривались вопросы по предупреждению 
населения об опасности отравления алкогольной 
продукцией, приобретенной в местах несанкциони-
рованной торговли. 

Не секрет, что сейчас количество  выпускаемого 
поддельного алкоголя, относящегося к средней и 
высшей ценовой категории, заметно растет. На носу 
праздники. Народ закупает спиртное. Эксперты гово-
рят, что на прилавки маленьких магазинов поступа-
ет не только местный суррогат, но и продукция ино-
странного производства: виски, бренди, ром, текила, 
марочные коньяки, водка.

При покупке алкогольных напитков нужно обра-
щать внимание на ряд признаков, которые помогут 
отличить настоящий товар от поддельного. В пер-
вую очередь, необходимо проверить наличие феде-
ральной специальной (акцизной) марки на бутылке; 
посмотреть плотность укупорки бутылки; обратить 
внимание на целостность и аккуратность наклеенной 
этикетки.

Нарушением технологии укупорки бутылок будет 
считаться: отсутствие герметичности, повреждение 
материала пробок, прокручивание, разрыв металла 
винтовых колпачков, наличие большого количества 
складок на полимерной пленке или фольге горлышка 
и другие признаки. Если разница в доливке несколь-
ких бутылок составляет более 3–5 мм, то данный про-
дукт будет вызывать сомнение в его легальном про-
исхождении.

– Сегодня мошенники успешно совершенствуют 
технологии подделки, – рассказывает информиро-
ванный источник. –  Даже усвоили новый вид заку-
порки – с поддельным колпачком. Насадку не только 
ловко пломбируют, но и заодно ставят искусно подде-
ланную голограмму. Так что обычный покупатель едва 
ли отличит качественный продукт от самопального.

Не секрет, что черный рынок у “зеленого змия” хо-
рошо отлажен. Фальсифицированная продукция про-
изводится теперь в хорошо оснащенных подпольных 
цехах с дорогим оборудованием. Полиграфическое 
исполнение упаковки прекрасное. Механизм фальси-
фикаций прост и отлажен. Запасают пробки, колпач-
ки, этикетки. Смешивают спирт с водой. И все. Сур-

рогат разливают по емкостям, бутылку закупоривают, 
украшают этикеткой и  акцизной маркой. Продукт к 
реализации готов. Бережно поставив в баулы “про-
дукт”, на котором красуются этикетки с известными 
брендами, “коробейники” отправляются в путь. Деше-
вая продукция продается быстро. 

– Алкогольную продукцию  желательно при-
обретать в крупных торговых сетях, где за ка-
чеством товаров идет постоянный контроль, 
– информирует начальник отдела развития сельско-
хозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Анастасия Джураева. 
– При покупке в небольших магазинах необходимо 
поинтересоваться у продавцов, имеется ли у них ли-
цензия на продажу. 

Если у покупателя возникло подозрение, не-
обходимо сообщить об этом в следующие ве-
домства:

Межрегиональное общественное движение «За 
трезвую нацию» (по вопросам общественного кон-
троля алкогольного рынка по поддельной продукции, 
продаже алкоголя детям ночью и др. – 8-800-775-68-
45, http://градус-нет.рф, info@gradus-net.ru);

– Комитет экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградской области (по во-
просам розничной продажи алкогольной продукции и 
лицензирования — 8 (812) 576-69-67, dglplo@mail.ru);

– Управление Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области (по вопросам качества продаваемой 
продукции – 8 (812) 448-04-00);

– Межрегиональное управление Росалкоголь-
регулирования по Северо-Западному федерально-
му округу (по вопросам организации и проведения 
проверок юридических лиц в рамках осуществления 
государственного контроля /надзора/ в области про-
изводства и оборота этилового спирта алкогольной 
и спиртосодержащей продукции – 8 (812) 401-53-83, 
info@szfo.fsrar.ru);

– в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, (телефон доверия о преступлениях 
и правонарушениях – 8 (812) 573-21-81 https://78.xn – 
b1aew.xn – p1ai/request_main);

– УМВД России по Всеволожскому району ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти – телефон 8 (813-70) 253-72;

– Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: телефон дежурного – 8 (812) 
438-71-10 (круглосуточно), телефон доверия – 8 (812) 
438-69-93, отдел в Красногвардейском районе УФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 
8 (812) 227-46-06.

Ирэн ОВСЕПЯН

Оскал зелёного змия

В канун Нового года страсти по суррогатным градусам накалены до преде-
ла. Особенно после того, как в Иркутске от поддельного спиртосодержащего 
средства «Боярышник» пострадали 95 человек, из них более 70 погибли. 
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Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

 Поздравляем с днём рождения Анну Алексеевну МАСЛОВУ, 
Галину Ивановну ЗУТКИС! Желаем крепкого здоровья и хоро-
шего, праздничного настроения и чтобы жизнь приносила вам 
только удачи. Будьте любимы и счастливы.

Совет ветеранов Романовского СП

Поздравляем с юбилеем Людмилу Михайловну ПОЛЯКОВУ, 
Валентину Александровну ОСИПОВУ, Татьяну Михайловну 
МИТРАКОВУ, Ольгу Петровну УСМАНОВУ, Варвару Васильев-
ну ЕФИМОВИЧ! Поздравляем с днём рождения Нину Денисов-
ну ГРУДИНИНУ, участницу ВОВ (ей исполняется 92 года).

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с 90-летием, Клавдию Максимовну 
ГУЛАК; с 55-летием – Елену Владимировну ПОТАПОВУ!

Самых ярких мгновений и счастья
От души мы хотим пожелать!
Каждым радостным днём наслаждаться,
Верить в чудо, любить и мечтать!
Желаем крепкого здоровья и чтобы жизнь приносила вам толь-

ко удачу.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

За активное участие и помощь в работе Всеволожской район-
ной организации инвалидов депутат Законодательного собрания 
Ленобласти Александр Валентинович МАТВЕЕВ награждён 
«Благодарственным письмом» от Ленинградской областной ор-
ганизации «ВОИ». За помощь и поддержку в работе Всеволожская 
районная организация «ВОИ» выражает благодарность депутату 
городского собрания Игорю Викторовичу ЕГОРОВУ.

Всеволожская районная организация «ВОИ»

От всей души!

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com

 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме 

Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает 
в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

24 декабря, суббота
Накануне дня памяти святителя

Спиридона Тримифутского
 Литургия в соборе Владимирской иконы Бо-

жией Матери
 Обзорная экскурсия по г. Кронштадту.
 Посещение музея-квартиры св. прав. Иоанна 

Кронштадтского. 
 Посещение Морского собора свт. Николая Чу-

дотворца. Переезд в Ораниенбаум.
 Обзорная экскурсия по городу.
 Посещение Собора Архангела Михаила.
 Вечернее праздничное богослужение в храме 

свт. Спиридона Тримифутского (г. Ломоносов).
4–5 января 

Святыни Псковской земли
4 января

 Посещение Псково-Печерского мужского мо-
настыря. Обед. Экскурсия по всем храмам мона-

стыря и «Богом зданным» пещерам, посещение 
«Святой горки». 

 Переезд в Изборск. Храм Николая Чудотвор-
ца, 12 «словенских ключей» (водопадов) и святой 
источник. 

 Псков. Обзорная экскурсия, Кремль, Троицкий 
собор, мощи псковских святых и чудотворные иконы.

 Переезд в Спасо-Елеазаровский женский мо-
настырь. Ужин, ночлег.

5 января
 Литургия в Спасо-Елеазаровском женском 

монастыре. Обед.
 Посещение Крыпецкого мужского монастыря, 

где находятся мощи св. прп. Корнилия Крыпецкого. 
 Посещение Спасо-Преображенского Мирож-

ского мужского монастыря.
Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20.

Возвращение во Всеволожск 
 – ориентировочно в 21.00.

Запись в свечной лавке.

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

Котово Поле – ЦРБ – мкр 
Южный – Колтуши – Новый 
Оккервиль – Кудрово – ТЦ 

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска
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