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С Новым, 2018 годом! С Рождеством 
Христовым!

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке в ночь с 6 на 7 января 2018 года. Фото Антона ЛЯПИНА

Лучше если нашу газету вам принесут домой!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС НЕ ТОЛЬКО С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ, 

НО И С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 13 ЯНВАРЯ. 
Вы – патриоты Всеволожского района, дорогие земляки! Конечно, вам интересно знать, что 

происходит в нашем общем доме, как идёт в нём жизнь, какие новости приходят день ото дня. 
Чтобы быть в курсе событий, участвовать в них, не оставаться в стороне от важного и всего 
самого интересного, читайте газету «Всеволожские вести». Лучше если вам её принесут до-
мой. А для этого нужно сходить на почту и оформить подписку – с любого месяца до 20 числа. 

Редакция в целях популяризации издания распространяет часть тиража бесплатно в обще-
ственных местах. Но нет гарантии, что, взяв один номер, вы успеете получить следующий, 
– разберут до вас. Подписка – это гарантия, что вам будут доставлять газету регулярно и во-
время. Кстати, цена вопроса, можно сказать, символическая – 51 руб. 96 коп. за месяц. 

УДАЧИ И ДОБРА! «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА!
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13 ЯНВАРЯ В РОССИИ МЫ ОТМЕЧАЕМ 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ.  

Уважаемые журналисты, редакто-
ры, все работники средств массовой 
информации Всеволожского района! 
Примите поздравление с вашим про-
фессиональным праздником!

Ваша работа дает нашим жителям воз-
можность получать достоверную инфор-
мацию обо всем, что происходит в посе-
лениях нашего района. Труд журналистов 
сложен и ответственен, ведь в ваших ру-
ках одно из мощнейших орудий – слово. 
Именно вы во многом определяете на-
строения в обществе, к вам прислушива-
ются, вам доверяют, поэтому ваша про-
фессия пользуется огромным уважением 
у людей. 

Благодаря вашей работе мы находимся 
в курсе последних событий в социальной, 
политической, экономической и культур-
ной жизни нашего родного Всеволожского 
района.

Убеждены, что и впредь вы будете под-
держивать высокую профессиональную 
планку, честно и добросовестно делать 
свою работу, анализировать происхо-
дящие события, давая им объективную 
оценку. 

Дорогие друзья! В день вашего про-
фессионального праздника позвольте 
поблагодарить вас за плодотворное со-
трудничество, за «обратную связь» с на-
селением, за ваш профессионализм и 
оперативность. 

От всей души желаем вам успехов в тру-
довой деятельности, творческого подъема 
и новых идей! Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким! С праздником!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всево-
ложский муниципальный район», 

А.А. ПЛЫГУН, глава 
МО «Город Всеволожск», 

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава админи-
страции МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

2 января 1703 года (13 января – по 
новому стилю), 315 лет назад, рефор-
матор  и просветитель император Пётр 
Первый основал первую российскую 
газету «Ведомости». Он рассматривал 
газету как инструмент для утвержде-
ния могущества государства. Недаром 
прессу всегда называли четвертой вла-
стью. А в наше время информационных 
войн СМИ уже  делают политику и фор-
мируют сознание людей. 

Полноценная парламентская работа 
также немыслима вне постоянного контак-
та с прессой. Это вы благодаря своим уни-
кальным возможностям обеспечиваете 
общественную экспертизу законопроек-
тов, повышаете их качество и эффектив-
ность. Для более тесного взаимодействия 
мы проводим ежегодные творческие кон-
курсы среди журналистов региона, семи-
нары руководителей средств массовой 
информации Ленинградской области. И 
эта дружба, взаимопонимание дают свои 
плоды. Можно с полной уверенностью 
сказать, что по многим вопросам мы ста-
ли единомышленниками, союзниками в 
решении проблем региона.

От имени депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской области в 
ваш профессиональный праздник я хочу 
вам, дорогие друзья, пожелать честно и 
беспристрастно выполнять свою работу. 
Пусть каждый  житель нашей страны бла-
годаря вам узнаёт правду. Пускай наши 
газеты, телевидение, радио, интернет-
ресурсы будут наполнены полезной и ин-
тересной информацией. Желаю вам ре-
кордных тиражей, благодарных читателей 
и щедрых рекламодателей. Здоровья вам, 
творческих успехов, профессионального 
азарта и семейного благополучия!

С.М. БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Вы пишете летопись 
родного края

В прошлом году «Всеволожские ве-
сти» стали еженедельником. Конечно, 
двухразовая газета в неделю была опера-
тивнее. Но по отношению к читателям, да и 
к журналистам, несправедливость состояла 
в том, что тираж по средам был в два раза 
меньше, чем по пятницам (это нам диктова-
ла экономическая ситуация). Выход ежене-
дельника снял эту проблему, тем более что 
мы увеличили полосность газеты, добавили 
в неё цвета, а если перевести весь объём 
издания в страницы, то их вышло прак-
тически столько же, сколько в 2016 году. 
Именно в газетных полосах учредителем 
нашего АМУ определяется для редакции 
муниципальное задание. Так что тут стати-
стика четкая.

Ещё цифры, которые нас радуют, 
потому что они определяют интерес к 
изданию: за год в редакцию поступило 1 
222 письма (в конвертах и по электронной 
почте) от наших читателей, от социальных 
служб, творческих коллективов, спортивных 
организаций, медицинских и образователь-
ных учреждений и т.д. А ещё – 2 395 офици-
альных сообщений, рекламы и объявлений.

Редакция «Всеволожских вестей» 
продолжает выпускать приложения к 
газете, выходящие в сельских и город-
ских поселениях района. В общей слож-
ности вышло 130 наших мини-изданий, в 
среднем около 10 полос каждое. По объему 
из этого получилось еще одно полноценное 
печатное СМИ. А ещё начали выходить в 
свет спецвыпуски, посвящённые актуаль-
ным проблемам и распространяемые в от-
дельных поселениях района, что мы активно 
продолжим в новом году.

Но самое главное достижение ре-
дакции – это регистрация и регулярный 
выход электронного средства массовой 
информации «Всеволожские вести он-
лайн». Единственным учредителем его вы-
ступило наше автономное муниципальное 
учреждение, редактором назначена Ната-
лия Борисова, молодой, но очень профес-
сиональный специалист, прекрасно владе-
ющий информационными технологиями.

На сайт работают все журналисты газе-
ты. Причем очень оперативно: основная ин-
формация на нём появляется раньше, чем в 
газете, сразу после событий. А весь номер 
выкладывается на сайт в день выхода тира-

жа в свет.
И это самое главное, на что сейчас мы 

делаем ставку. В нашем районе уже больше 
320 тысяч жителей. Мы не можем себе по-
зволить такие печатные тиражи, чтобы по-
крыть все информационное пространство. 
Даже 10–20 тысяч экземпляров одного но-
мера – это капля в море. Поэтому только с 
помощью цифровых технологий у нас есть 
возможность донести информацию для 
большего числа жителей, особенно моло-
дёжи, «заряженной» на интернет.

Сейчас часто говорят, что печатные 
СМИ доживают свой век. Я не согласна с 
этим. Читать сообщения в интернете – это, 
на мой взгляд, «бег по верхам», это – схва-
тить «на лету» сообщение о том, что про-
изошло здесь и сейчас. А вот глубина темы, 
аналитическая, очерковая, патриотическая 
составляющие, с размышлениями журна-
листа или читателя, – это влияние на эмо-
ции и подсознание человека может дать 
только свежая бумажная газета, пахнущая 
типографской краской, нечто осязаемое и 
живое.

Может, наше старшее поколение старо-
модно и консервативно? Отнюдь. Одно 
другому не мешает. Но если взять мировой 
опыт, где раньше, чем у нас, появились ком-
пьютеры и интернет, то не факт, что печат-
ные СМИ канули в Лету. Взять такую «про-
двинутую» в «цифре» страну, как Япония: в 
ней 70 процентов семей выписывают и по-
лучают на дом печатные издания. Там очень 
мощно организована сама подписка. У нас, 
к сожалению, подписная функция, возло-
женная на почту, сходит на нет. Но это от-
дельная тема, и не будем о грустном…

«Всеволожские вести» сегодня из об-
ластных районок имеют один из самых 
больших тиражей. А что касается содер-
жания газеты, то проведенный по инициа-
тиве Комитета по печати и связям с обще-
ственностью областного правительства 
опрос населения в районах региона выявил 
рейтинг печатных изданий. В нашем – «Все-
воложские вести» на первой строчке – 23%, 
за ними – «Аргументы и факты» – лишь 10%, 
потом «Комсомолка», другие федеральные 
издания, а местные имеют «троечки» и 
«двоечки».

Профессиональность нашего из-
дания отмечают не только читатели. 

Журналисты газеты ежегодно становятся 
лауреатами престижных конкурсов регио-
нального и всероссийского значения.

Корреспондент газеты Владимир 
Шемшученко Указом Президента Рос-
сии награжден государственной наградой 
– медалью Пушкина. Второй год как Пра-
вительство Ленинградской области при-
суждает премии в сфере журналистами в 
шести номинациях. Это – аналог конкурса 
«Золотое перо» Санкт-Петербургского  Со-
юза журналистов, которому больше двад-
цати лет. В номинации «Лучшая публикация 
в печатных СМИ» лауреатом стала наша 
Ирэн Овсепян. Другой журналист «Всево-
ложских вестей» – Людмила Однобокова 
– стала дипломантом Всероссийского кон-
курса «Патриоты России». Нина Устичева 
– отмечена Дипломом и премией Законода-
тельного собрания Ленинградской области. 

Я очень горжусь своими коллегами 
и благодарю судьбу за то, что она све-
ла меня с такими удивительными, ода-
ренными и верными своей профессии 
людьми. Имею в виду не только названных 
выше, отличившихся в прошлом году, жур-
налистов, но и всех работников нашей ре-
дакции, которые, каждый на своём месте, 
блестяще владеют, своим, говоря образно, 
профессиональным инструментом, объ-
единившись в добротный слаженный ор-
кестр. С праздником, дорогие коллеги!

По традиции мы подводим итоги 
творческого конкурса нашей газеты 
среди внештатных авторов. По реше-
нию редколлегии в Год истории Ле-
нинградской области «Автором года 
Всеволожских вестей» назван Николай 
СОТНИКОВ за материал «Человек-ле-
генда Николай Морозов».

Николай Николаевич более 50 лет связан 
с журналистикой, его творческая биография 
коснулась и нашего района. В свое время 
он активно сотрудничал с газетой «Невская 
заря», а затем писал во «Всеволожские 
вести». Эти материалы – воспоминания о 
нашем городе, его людях и своих соратни-
ках – всегда с интересом воспринимались 
читателями. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество, желаем Н.Н. Сотникову до-
брого здоровья и новых творческих успехов.

Вера ТУМАНОВА, главный редактор, 
заслуженный работник культуры РФ

Бумага и «цифра» 
на одном пространстве

В первом номере года мы тра-
диционно подводим итоги своей 
деятельности на газетном попри-
ще за год минувший, отчитыва-
емся перед читателями, которых 
считаем главными контролёрами 
нашей профессиональной рабо-
ты. Так уж приятно сложилось, что 
в эти же дни мы отмечаем и свой 
профессиональный праздник – 
День российской печати. Он тоже 
обязывает к отчёту, к анализу и 
оценке того, что сделал наш ре-
дакционный коллектив и как нам 
развиваться дальше. Губернатор Александр Дрозденко и Вера Туманова во время  

поздравления с наградой газете «Всеволожские вести»

Владимир Шемшученко Ирэн Овсепян Людмила Однобокова

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

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Первый Гражданский форум
17 января 2018 года состоится I Гражданский форум не-

коммерческих организаций Всеволожского района под де-
визом: «Муниципальная власть и гражданское общество: со-
трудничество во имя развития».

 Форум проводится Общественной палатой Всеволожского рай-
она с целью обсуждения существующих проблем в некоммерче-
ском секторе и возможных путей их решения, поддержки наиболее 
эффективных практик гражданской активности.

Место проведения: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1 (Всеволож-
ский агропромышленный колледж). Заявки для участия в Фору-
ме необходимо направлять по эл. почте: g-d.irina@mail.ru

Контактный тел: +7-921-993-08-54.

Однако далеко не все наши земляки в эти дни пре-
давались праздному безделью – экстренные и ава-
рийные службы Всеволожского района работали в 
штатном режиме и, по словам начальника отдела ГО 
и ЧС районной администрации Сергея Сигарева, в 
полной мере справились с поставленными задачами. 

«Чрезвычайных ситуаций допущено не было, – со-
общил Сергей Александрович в телефонной беседе. 
– В администрации Всеволожского района, в управ-
ляющих компаниях и организациях коммунального 
комплекса в течение всех праздничных дней постоян-
но находились дежурные сотрудники, ответственные 
за взаимодействие с аварийными бригадами на слу-
чай возникновения нештатных ситуаций.

Так, за 8 дней нового, 2018 года в районе произош-
ли 15 случаев нарушения жизнеобеспечения насе-
ления – отключение горячего и холодного водоснаб-
жения, центрального отопления и электроэнергии. 
Благодаря оперативному реагированию и слаженным 
действиям всех служб аварии были ликвидированы в 
кратчайшие сроки. Ремонтным бригадам потребова-
лось от 2 до 12 часов – в зависимости от сложности, 
– на устранение последствий аварий».

В канун Нового года неизвестные пока «минеры» 
изрядно потрепали нервы работникам правоохрани-
тельных органов. Звонок об обнаружении бесхозного 
пакета в туалете кафе «Макдональдс» в поселке Му-
рино (бульвар Менделеева) поступил 30 декабря в 
пять часов вечера – к счастью, тревога оказалась лож-
ной. В этот же день, буквально через полчаса, пришло 
сообщение об обнаружении гранаты с запалом (Ф-1) 
неподалеку от жилого дома в СНТ «Красная Заря» – 
опасный предмет вывезли силами ОМОН. А аккурат 
31 декабря около восьми вечера с неизвестного но-
мера поступило сообщение о том, что в Торговом цен-
тре «МЕГА Дыбенко» заложена бомба. Эвакуация не 
проводилась, тревога вновь оказалась ложной.

В целом, по словам начальника штаба Всеволож-
ского УМВД Ирины Горбуновой, криминальная об-
становка в праздничные дни была достаточно спо-
койной, серьезных правонарушений зафиксировано 
не было. Участились вызовы по поводу семейных кон-
фликтов, возникших на почве чрезмерных возлияний, 
было несколько случаев нанесения телесных повреж-
дений, в том числе и ножевых ранений. 

«Все сотрудники Всеволожского УМВД работали в 
штатном режиме, обеспечивая охрану правопорядка 
граждан», – подтвердила Ирина Горбунова.

Праздничные дни оказались непростыми для со-
трудников ГИБДД – всего в период с 30.12.2017 года 
по 08.01.2018 года произошло 21 дорожно-транспорт-
ное происшествие. Пятеро человек погибли, причем 
трое из них – пешеходы. Среди четверых пострадав-
ших в ДТП – один ребенок.

Горячие деньки выдались и для всеволожских по-
жарных – в этот же период произошли 11 пожаров, 
спасены 17 человек, пострадали и доставлены в боль-
ницу двое. Кроме того, огнеборцы 6 раз выезжали на 
ДТП и 10 раз на тушение мусора, по 4 раза на ава-
рийно-спасательные работы и в помощь населению, 
2 раза – в помощь службе «03» – и это не считая так 
называемых «прочих выездов».

Однако начальник местного пожарно-спасатель-
ного гарнизона Всеволожского района Виталий Аль-
шин также считает такую ситуацию штатной:

«Работа по предупреждению и тушению пожаров 
велась в тесном взаимодействии с администрацией 
района, администрациями городских и сельских по-
селений. В результате нам удалось не допустить уве-
личения количества пожаров и избежать гибели лю-
дей в праздничные дни». 

Всеволожская клиническая межрайонная больни-
ца ответственно подготовилась к послепраздничному 
наплыву пациентов. 

«За время новогодних каникул поликлинические 
службы на всех территориях трижды выводились на 
работу,– сообщила заместитель главного врача Все-
воложской КМБ Татьяна Гришанова. – В больнице 
постоянно дежурили заместители главврача, была 
усилена дежурная служба, службу «Скорой помощи» 
дополнили еще одной машиной, увеличилось число 
врачей приемного покоя. Слава богу, экстренных си-
туаций в праздничные дни не возникло, все работали 
спокойно, четко и слаженно».

В праздники работали и сотрудники Всеволожско-
го управления ЗАГС. По словам начальника Управле-
ния Юлии Шемякиной, с начала нового, 2018 года и 
по 10 января включительно было документально за-
свидетельствовано 65 рождений. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ

В праздники и в будни
Закончились праздничные каникулы, остались позади залпы новогодних 

фейерверков и рождественские гулянья, рассеялась атмосфера беззаботного 
веселья. Нас ожидают трудовые будни и повседневные обязанности.

С 30 декабря по 7 января зимний фестиваль городской среды «Вы-
ходи гулять!» превратил ставшие современными и комфортными вну-
тренние дворики на улицах Советской, Комсомола и Вокка, а также 
Юбилейную площадь в центр притяжения для всех, кто решил прове-
сти Новогодние праздники активно и весело. Новые парковки, детские 
спортивные городки, благоустроенные проезды – местами проведения 
народных гуляний были выбраны самые красивые и комфортные тер-
ритории. 

Водить хороводы вокруг городской елки, соревноваться в спортив-
ных играх и принимать участие в викторинах и традиционных рожде-
ственских и святочных развлечениях оказалось интересным не только 
детям, но и их родителям. Марафон новогодних уличных гуляний стал 
ярким и красочным продолжением семейных праздников. То тут, то там 
во Всеволожске появлялись Дед Мороз со Снегурочкой и символом на-
ступившего года – Собакой. Они приносили детворе смех, веселье и, 
конечно, сладкие подарки.

6 и 7 января на Юбилейной площади прошли спортивно-развлека-
тельные соревнования для родителей с детьми «Накануне Рождества» 
и «Рождественские забавы». Гости праздника водили хоровод с юными 
артистами Молодёжного музыкально-драматического театра-студии 
«Отражения». Семьи с удовольствием приняли активное участие в ме-
тании снежков, беге в мешках и прыжках через канат. С погодой в по-
следние праздничные дни повезло, и детвора наслаждалась веселой 
музыкой и забавами. По словам участников, было не только весело, но и 
очень душевно, ведь такие мероприятия становятся местом, где можно 
не только пообщаться, но и зарядить друг друга новогодним настрое-
нием.

Посетили новогодние и рождественские гулянья и глава админи-
страции Всеволожского района Андрей Александрович Низовский, и 
городские депутаты во главе с председателем городского совета де-
путатов Ангелиной Александровной Плыгун. 

Как всеволожцы 
вышли погулять

На протяжении всех новогодних каникул весе-
лые спортивные состязания и развлекательные 
программы для детей и их родителей прошли в 
большинстве дворов и на общественных простран-
ствах, благоустроенных в городе Всеволожске по 
программе «Комфортная городская среда – 2017». 

Где быть 
паркам и скверам

Объекты для создания комфортной город-
ской среды определят жители Ленинградской 
области.

В 21 муниципальном образовании региона стар-
товал прием предложений от жителей о включении 
общественных пространств — парков, скверов, пло-
щадок, набережных – в программу благоустройства 
на 2018 год. Прием заявок продлится до 9 февраля. 
Финальное голосование по отбору проектов и тер-
риторий состоится в каждом населенном пункте 18 
марта. Предложения можно направлять по обычной 
или электронной почте, а также лично. В 2018 году 
на проекты программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Ленинградской области бу-
дет направлено около 1 млрд рублей из федераль-
ного, областного и местного бюджетов.

Финалисты конкурса 
«Лидеры России»

Стали известны имена финалистов Всерос-
сийского конкурса управленцев «Лидеры Рос-
сии» из регионов Северо-Западного федераль-
ного округа.

Это 30 участников, успешно преодолевших ис-
пытания окружного полуфинала, который прошел 
в Санкт-Петербурге с 20 по 23 декабря. Среди них 
один представитель Ленинградской области – Ялов 
Дмитрий Анатольевич (Сосново, Ленинградская об-
ласть). Все финалисты получат образовательные 
гранты в размере одного миллиона рублей.

Из 30 финалистов Северо-Западного федерально-
го округа 26 человек представляют Санкт-Петербург, 
двое – Вологодскую область, и по одному человеку – 
Ленинградскую область и Калининградскую область. 
Еще несколько участников из СЗФО смогут пройти в 
итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, 
когда станут известны итоги полуфиналов во всех 
федеральных округах. Конкурсанты из регионов ЦФО 
встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 10 по 12 
и с 13 по 15 января 2018 года в Москве. 

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до 
полуфинала дошли только 2 691 человек. Из них 
будут отобраны 300 финалистов, которые получат 
образовательные гранты в размере одного мил-
лиона рублей. Финал конкурса пройдет в феврале 
2018 года, и на нем определятся 100 победителей. 
Все они получат уникальную возможность в тече-
ние года общаться с наставниками, в числе которых 
лучшие управленцы страны. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Приёмная 
губернатора

В здании Всеволожской районной админи-
страции работает Приёмная губернатора ЛО 
А.Ю. Дрозденко. 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павло-
ва. Она принимает граждан с их вопроса-
ми и предложениями. Очередной приём со-
стоится 16 и 30 января. Место приёма:  
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет  
№ 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. Предва-
рительная запись по тел. 24-537.

К сведению налогоплательщиков
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти извещает, что 01.12.2017 года истёк срок уплаты имуще-
ственных налогов. Необходимо срочно погасить задолженность 
по налогам. Телефоны горячей линии: 8 (813-70) 20-782; 8 (813-
70) 31-400.
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Вопросы от гражданки А. из д. Куй-
вози:

1. Дороги внутри д. Куйвози находят-
ся в ужасном состоянии. Администра-
ция не реагирует на жалобы жителей. 
Единственная дорога, безопасная для 
детей до школы, находится в ужасном 
состоянии.

ОТВЕТ: Администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области не наделена полномочиями 
по осуществлению дорожной деятельно-
сти на автомобильных дорогах местного 
значения, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселений. В соответ-
ствии с требованиями ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
данный вопрос находится в компетенции 
администрации МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области в указанный орган местного са-
моуправления направлено обращение для 
принятия мер в рамках предоставленных 
полномочий, информирования о принятом 
решении администрации и ответа заяви-
телю.

2. Газ жители ждут с 2007 года. Тру-
бы для газа в 2014 году провели, обе-
щали к 2016 году газифицировать д. 
Куйвози.

ОТВЕТ: Вопрос организации газоснаб-
жения также отнесен к вопросам местного 
значения поселения и решение его возло-
жено на администрацию поселения.

В свою очередь администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сообщает, что 
пуск газа потребителям деревни Куйво-
зи будет возможен после строительства 
и ввода в эксплуатацию линейного объ-
екта: «Газопровод межпоселковый д. Ле-
сколово – д. Куйвози – д. Ненимяки – д. 
Гарболово». Линейный объект включен в 
«Программу газификации Ленинградской 
области в период 2013–2018 годов».

По информации, поступившей от АО 
«Газпром газораспределение Ленин-
градская область», проектно-сметная 
документация по строительству выше-
указанного линейного объекта получила 
положительное заключение государствен-
ной экспертизы. Ориентировочный срок 
начала строительно-монтажных работ – 
начало 2018 года.

Вопрос от гражданки С. из д. Нени-
мяки: 

Нет транспортного сообщения 
между Ненимяки – Васкелово – Сте-
клянный. Подъезда нет. Автобус едет 
только два раза в день – в 8.00 и 18.00. 
Обещали пустить рейсовый автобус, но 
не решили вопрос.

ОТВЕТ: От пос. Стеклянный до ж/д 
станции Васкелово работает муниципаль-
ный автобусный маршрут № 611 (пос. Лес-

ное – ж/д ст. Васкелово) с выполнением 32 
рейсов в день.

От дер. Ненимяки до ж/д станции Ва-
скелово работает автобусный маршрут 
№ 617 (ст. Грузино – ж/д ст. Васкелово) с 
выполнением 2-х рейсов от дер. Ненимяки 
до ж/д станции Васкелово. На данных рей-
сах осуществляется подвоз-отвоз детей 
от места жительства до детского сада.

 Увеличение количества рейсов не 
представляется возможным по причине 
низкой востребованности и пассажиропо-
тока между дер. Ненимяки и ж/д ст. Васке-
лово.

Вопрос от гражданки К. из д. Нени-
мяки: 

Нужна спортивная площадка для де-
тей школьного возраста, а также дет-
ские и игровые площадки.

ОТВЕТ: На территории дер. Ненимя-
ки оборудованы четыре детские игровые 
площадки у домов 15, 116, 113, 111/112, 
спортивные муниципальные площадки от-
сутствуют.

Вопрос обустройства спортивной пло-
щадки в дер. Ненимяки включен в про-
грамму «Благоустройство территории му-
ниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» на 2018–2020 годы» 
и будет рассмотрен советом депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» при 
формировании и утверждении бюджета 
поселения на 2018–2020 годы.

В целях предупреждения детского 
травматизма администрация МО «Куйво-
зовское сельское поселение» заключила 
договор с ООО «Профит» на проведение 
обследования детских игровых и спортив-
ных площадок, расположенных на терри-
тории муниципального образования. 

Вопрос от гражданки К. из пос. Сте-
клянный: 

Почему до сих пор не установлены 
границы п. Стеклянный? Историческая 
территория поселка составляет 24 га 
(включая 8 га территории промзоны 
ОАО «Геогидротехника»). В то же время 
создается некий массив «Стеклянный».

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 84 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции установлением или изменением гра-
ниц населенных пунктов является утверж-
дение или изменение генерального плана 
городского округа, поселения, отобража-
ющего границы населенных пунктов, рас-
положенных в границах соответствующего 
муниципального образования. 

Генеральный план МО «Куйвозовское 
сельское поселение» утвержден Реше-
нием совета депутатов поселения от 
13.11.2012 г. № 57 и действует в редакции 
Решения совета депутатов поселения от 
26.12.2014 г. № 32.

Принятие каких-либо решений со сто-
роны органов местного самоуправления 

муниципальных районов или субъектов 
Российской Федерации по вопросам из-
менения категории земельных участков, 
включенных в границы земель населенных 
пунктов на основании утвержденных гене-
ральных планов поселений, действующим 
законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

Планируемый срок внесения границ 
населенных пунктов в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
– 2018 год.

Вопросы от гражданки Ф. из д. Ва-
скелово: 

1. Оплачиваю кап. ремонт, ремонт 
жилья, но крыша течет 40 лет. Залили в 
одном месте, потекло в другом.

ОТВЕТ: Решение вопроса возложено на 
администрацию поселения.

По информации, поступившей от ад-
министрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение», ремонт кровли в доме №10 
производился в 2016 году.

Жалоб по протечкам от жителей ука-
занного дома в УК ООО «СтройАльянс» не 
поступало.

2. Когда в д. Васкелово начнет-
ся строительство медпункта? Здесь 
столько немощных пенсионеров, на 
костылях, много малышей, и нам доби-
раться в медпункт тяжело и страшно по 
ж/д путям.

ОТВЕТ: В соответствии с Областным 
законом от 27.12.2013 № 106-оз «Об ох-
ране здоровья населения Ленинградской 
области» полномочия в сфере здраво-
охранения, в том числе по организации 
медицинской помощи населению, осу-
ществляет Правительство Ленинградской 
области. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения ЛО «Ток-
совская районная больница» является уч-
реждением, подведомственным Комитету 
по здравоохранению Ленинградской об-
ласти.

В этой связи администрация райо-
на обратилась к главному врачу ГБУЗ ЛО 
«Токсовская районная больница» за разъ-
яснениями по данному вопросу. 

Согласно полученной от ГБУЗ ЛО «Ток-
совская районная больница» информации, 
проектная документация фельдшерско-
акушерского пункта (ФАП) в д. Васкелово 
находится в стадии завершения прохож-
дения государственной экспертизы, заказ-
чиком является Управление строительства 
Ленинградской области. После прохожде-
ния экспертизы объект здравоохранения 
будет включен в адресную программу 
строительства Ленинградской области за 
счет средств областного бюджета.

Вопросы от гражданина Г. из п. Лес-
ное: 

1. Освещение участка дороги к п. 
Лесное. Ремонт дороги внутри посел-

ка, въезд в поселок.
ОТВЕТ: Администрация не наделена 

полномочиями по осуществлению до-
рожной деятельности на автомобильных 
дорогах регионального и местного зна-
чения, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселений. Обустройство 
наружного освещения на участке дороги 
регионального значения «Магистральная» 
в пос. Лесное находится в компетенции 
ГКУ «Ленавтодор». В соответствии с тре-
бованиями ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» вопрос о 
состоянии дорог внутри пос. Лесное нахо-
дится в компетенции администрации Куй-
возовского сельского поселения.

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, администрацией направлено обра-
щение в вышеуказанные учреждения для 
принятия мер в рамках предоставленных 
полномочий, информирования о принятом 
решении администрации и ответа заяви-
телю.

2. Ремонт или снос брошенных зда-
ний внутри поселка (общежитие, сто-
ловая, клуб).

ОТВЕТ: Вопросы, затронутые в Вашем 
обращении, являются вопросами местно-
го значения поселения. По информации, 
поступившей от администрации МО «Куй-
возовское сельское поселение», следует, 
что брошенные здания и земля под ними 
принадлежит Министерству обороны РФ. 
В муниципальную собственность пере-
дано здание клуба в разрушенном состо-
янии. В настоящее время капитальный 
ремонт здания невозможен в связи с от-
сутствием денежных средств в бюджете 
поселения.

Вопросы от гражданки П. из д. Гар-
болово: 

После постройки очистных сооруже-
ний перерыт весь поселок, дороги все 
перекопаны. Перед домами земля про-
валивается. Дома в ужасных условиях, 
вода стоит в подвалах, дома подмыва-
ет, в них сырость, грибок, кирпичи из 
домов вываливаются, стоки вывернуты 
и вода течет по стенам. Дома ремонти-
ровались 30 назад, а сейчас они рас-
сыпаются. Оплата за ремонт идет сво-
евременно.

Ответ: Решение этих вопросов возло-
жено на администрацию поселения, в дан-
ном случае на администрацию МО «Куйво-
зовское сельское поселение».

По информации, поступившей от адми-
нистрации МО «Куйвозовское сельское по-
селение», восстановительные работы по-
сле установки станции биоочистки в дер. 
Гарболово, 43 подстанция – выполнены. 
Проведены работы по отводу воды от фун-
даментов жилых домов.

Администрацией поселения направ-
лено письмо в УК ООО «Строй-сервис» с 
просьбой устранения замечаний по водо-
отливам по периметру зданий с кровли и 
отмосток, а также текущему ремонту мно-
гоквартирного дома.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Что волнует жителей деревни Куйвози
Ответы на вопросы, заданные в ходе встречи 
с населением главы районной администрации 

Андрея Низовского.

Дачникам и садоводам 
выделят средства 

из областного бюджета
Садоводческие, огороднические и  дачные не-

коммерческие объединения жителей Ленинград-
ской области могут претендовать на получение 
в 2018 году средств из областного бюджета на 
развитие инфраструктуры. Заявки на участие в 
конкурсном отборе принимаются с 9 января по 12 
февраля.

Субсидия предоставляется садоводческим не-
коммерческим объединениям (СНО), где 50% членов 
являются жителями Ленинградской области. Средства 
государственной  поддержки  могут быть потрачены на 
возмещение части затрат на строительство и рекон-
струкцию инженерных сетей: электро-, водо- и газо-
снабжения, подъездных дорог и систем мелиорации. 

Государство компенсирует садоводам до 80% стоимости 
произведенных работ.

Объем  финансирования  программы поддержки са-
доводств на 2018  год составил 41,7 млн рублей. 

В первый класс — 
в Ленинградской области

В 9.00 15 января в Ленинградской области 
стартует прием заявлений на поступление в пер-
вые классы школ региона.

Родители могут выбрать любой из трех способов 
подачи заявления: самостоятельно на портале «Образо-
вание Ленинградской области» или с помощью Портала 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области,  в Многофункциональном центре (МФЦ) или 
непосредственно в школе. Подать заявление в школу, 
которая относится к микрорайону проживания ребенка, 
можно в срок до 30 июня. В любую другую школу Ленин-

градской области – с 1 июля и до 5 сентября.
При выборе способа подачи через МФЦ или школу 

электронное заявление заполнит специалист МФЦ или 
школы по данным, предоставленным при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность родителя (закон-
ного представителя), и свидетельства о рождении ребен-
ка или документа, подтверждающего родство заявителя.

После подачи электронного заявления родители полу-
чают приглашение в общеобразовательную организацию 
для предоставления документов с указанием даты и вре-
мени приема документов.

С подробной информацией о порядке приема детей в 
первые классы, необходимых документах, закреплении 
территорий за общеобразовательными организациями и 
о телефонах «горячих линий» муниципальных комитетов 
по образованию можно ознакомиться на сайте комитета 
общего и профессионального образования Ленинград-
ской области. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

НОВОСТИ
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«Европа подождёт...»

Сын императора Александра II и 
его супруги дочери Датского короля 
Марии Фёдоровны был выдающимся 
государственным деятелем, отстаи-
вал интересы страны прямо и откры-
то, обеспечивал повышение автори-
тета России в мире, провозгласил 
единство России. Когда ему доло-
жили о приезде европейских послов 
в Гатчину, он ответил: «Европа подо-
ждёт, пока русский царь порыбачит».

Александр III сохранил в незыбле-
мости экономический курс усиления 
могущества России, отказ от внеш-
неполитических авантюр и захватов. 
Это высоко поднимало междуна-
родный престиж России без проли-
тия капли русской крови. Бурно раз-
вивался индустриальный потенциал 
страны, открывались заводы и фа-
брики, создавались новые отрасли 
промышленности. Расширилась сеть 
железных дорог.

Первый камень в КВЖД
Начало строительства Сибирской 

железной дороги было лично зало-
жено Александром III 19 мая 1891 г. 
во Владивостоке. Её строительство 
предусматривало обеспечение обо-
роны далёких Приамурья и Приморья, 
развитие экономических связей ев-
ропейской части России с Сибирью, 
развитие торговли не только русской, 
но и всемирной. В договоре между 
Петербургом и Пекином предусма-
тривались немаловажные выгоды и 
преимущества России: понижение на 
одну треть китайских таможенных по-
шлин на товары, ввозимые или вывоз-
имые по КВЖД (Китайско-Восточная 
железная дорога), освобождение до-
ходов дороги от всяких сборов и на-
логов на пассажирский багаж и грузы.

Миллион рублей 
для голодающих

Осознавая важность всех прово-
димых мер, он неоднократно выска-
зывал желание войти в историю под 
именем «царя крестьян»: учредил 
крестьянские банки, открыл дешевый 
кредит на покупку земли, уменьшил 
подушевую подать, ограничил труд 
малолетних на промышленных пред-
приятиях, ночную работу женщин.

Пострадавшим от неурожая го-
лодающим в 21-й губернии Евро-
пейской России организовал сбор 
средств для пострадавших, из госу-
дарственных средств был выделен 
один миллион рублей.

«У нас два союзника – 
армия и флот»

Политика Александра III к сохра-
нению всеобщего мира встретила 
в русском обществе горячую под-
держку. Он дал России тринадцать 
лет мира и получил почетное звание 
Царя-миротворца. В то же время не-
устанно заботился об укреплении во-
енного могущества России. «Отече-
ству нашему, – говорил император, 
– несомненно, нужна армия сильная 
и благоустроенная, стоящая на высо-
те современного развития военного 
дела не для агрессивных целей, а 
единственно для ограждения цело-
сти и государственной части России. 
У нас два союзника – армия и флот. В 
армии была введена централизация в 
управлении войсками. Военные гим-
назии были превращены в Кадетские 
корпуса. Произведено перевооруже-
ние армии и флота. Улучшилось ма-
териальное положение, строились 
казармы для войск. Был сооружён 
ряд крепостей на западных грани-
цах. Новая морская база на Балтике. 

Серьёзная реформа была проведена 
в отношении казачьих войск. Пере-
смотрен дисциплинарный устав, вве-
ден закон о поединках.

На радость Отечеству
Важнейшим фактором военной 

реформы явилось возрождение Чер-
номорского флота. 6 мая 1886 года 
первый броненосец Черноморского 
флота «Чесма» в присутствии импе-
ратора был спущен на воду в городе 
Севастополе. В приказе по флоту 
было сказано: «Ныне флот возникает 
вновь на радость долго скорбивше-
го о нём Отечества… Вы вместе со 
мною будете стоять на защите госу-
дарственного достоинства с предан-
ностью и стойкостью, равными ва-
шим предшественникам, дивившим 
современников».

Принят ряд мер по развитию рус-
ского торгового флота. 90% морской 
торговли России было под иностран-
ными флагами. Упрощена система 
портовых сборов. Заключены согла-
шения с рядом государств. Плава-
ние между русскими портами стало 
монополией отечественного флота. 
Отменены пошлины на закупаемые 
за границей суда для дальних пере-
возок.

К концу царствования Александ-
ра III у нас было 16 экскадренных бро-
неносцев, свыше 20 крейсеров и до 
150 мелких судов. Значительная часть 
их была отправлена на Тихий океан.

Национальное 
возрождение

Царствование Александра III назы-
вали эпохой национального возрож-
дения, настоящего подъема русского 
искусства, живописи, литературы, 
музыки, просвещения и науки. Под 
его руководством было образовано 
Русское историческое общество, из-
дан Русский Биографический сло-
варь. Принят новый Университетский 
Устав. Просвещение при Александ-
ре III характеризовалось общим ро-
стом числа грамотных до 21% насе-
ления. Большую работу по созданию 

начальных школ проделало земство. 
Выросло количество средних обще-
образовательных учебных заведений. 
Россия становилась страной более 
грамотной, хотя отставала ещё от ев-
ропейских стран. В России один уча-
щийся средней школы приходился на 
564 человека, тогда как во Франции 
– на 300 человек, в Англии – на 202 
человека, в США – на 83 человека.

Он любил Россию 
и верил в неё

Александр III много путешествовал 
по России. Он стремился побудить в 
русском обществе национальное са-
мосознание и восстановить первен-
ствующее значение православия. Во 
время путешествия 12 октября 1888 
года по Юго-Западной железной до-
роге произошло крушение импера-
торского поезда в результате опас-
ной скорости, хотя не имело роковых 
последствий.

Александра III отмечали твердость 
характера, настойчивость в дости-
жении цели и верный инстинкт, – как 
говорил Витте, – «ум сердца». В част-
ной жизни он отмечался большой 
простотой и обходительностью и 
не любил пышных парадов и празд-
неств. Обширный штат Двора и свиты 
подвергся значительному сокраще-
нию. Он не терпел лжи и лести в сво-
их приближенных. В январе 1894 года 
появились первые признаки болезни 
почек, на которые он не обратил вни-
мания. Усилившиеся приступы вы-
звали срочный отъезд в Ливадию. 
Но ни благоприятные климатические 
условия Крыма, ни усилия врачей не 
спасли его жизнь. 20 октября 1894 
года он скончался.

Александр III любил Россию и ве-
рил в неё. Он считал, что движение 
вперёд невозможно без уважения к 
своей истории, культуре и духовным 
ценностям. И не случайно царю-ми-
ротворцу установлен монумент в пар-
ке Ливадийского дворца, где любил 
отдыхать император с семьей.

Л.Д. СТЕПАНОВА, почетный 
гражданин г. Всеволожска

Миротворец
Александр III

«Александр III всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу 
страны… и делал всё для развития и укрепления державы, для того, чтобы сберечь её от 
потрясений внутренних и внешних угроз», – сказал Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин на церемонии открытия памятника в Крыму царю-миротворцу Александру III.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Протяженность набережной г.п. Дубровка состав-
ляет приблизительно 1,5 километра. Это историческое 
место, здесь состоялась первая попытка прорыва бло-
кады Ленинграда. Плацдарм «Невский «пятачок» стал 
одним из символов мужества, героизма и самопожерт-
вования советских воинов.

До начала работ состояние берега расценивалось 
как аварийное: обрушение берега составляло 8 ме-
тров, оставалось всего 2 метра до самотечного приём-
ного колодца. Если бы не своевременно предпринятые 
меры, ситуация могла бы привести к коллапсу – от-
сутствию воды у жителей поселения. Ремонт укрепи-
тельных сооружений не проводился с момента строи-
тельства очистных сооружений. Основная задача таких 
сооружений – защита берега от размыва, воздействия 
льда, дождевых и талых вод. Они с ней явно больше не 
справлялись. Конструкции требовали обновления.

Поэтому было принято решение выделить средства 
из областного бюджета в размере 24 374 267 руб., из 
резервного фонда бюджета Ленинградской области – 
10 000 000 руб., из местного бюджета – 2 708 253 руб. 
на реализацию проекта по восстановлению территории 
и приведение её в надлежащее состояние. Результатом 
кропотливого труда стал как ухоженный внешний вид 
набережной, так и качественное выполнение основного 
предназначения сооружений. К работе привлекались 
водолазы, было задействовано большое количество 
спецтехники. Кроме того, организацией, обслужива-
ющей очистные сооружения ООО «Водоканал», были 
выполнены работы по замене всех насосов 1-го и 2-го 
подъемов. На это было затрачено 3 600 000 руб. из об-
ластного бюджета и 400 000 руб. из местного бюджета.

Также за счет собственных средств ООО «Водо-
канал» выполнил работы по планировке территории 
очистных сооружений, сносу деревьев, установке за-
бора и опор освещения с монтажом светильников, от-
сыпке дороги, косметическому ремонту зданий само-
течных колодцев и 1-го подъема на сумму 1 900 000 
руб. Все работы были выполнены профессионально, с 
расчетом на повышение качества обслуживания потре-
бителей. К слову, водоочистные сооружения Дубров-
ского городского поселения снабжают водопроводной 
водой 7 300 жителей и 28 юридических лиц.

Анастасия НИКИТИНА, пресс-секретарь 
ГУП «Леноблводоканал»

 Но проблемы постепенно решаются, а в перспек-
тиве есть надежда избавиться от транспортного кол-
лапса. Вот пример. Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области выдал разрешение на строи-
тельство дороги, соединяющей ул. Арсенальную с Ток-
совским шоссе.

В соответствии с планом строительства подрядчик – 
строительная компания «Дальпитерстрой» – принима-
ет на себя обязательство по строительству 200 метров 
двухполосного дорожного полотна и реконструкции 
523 метров Токсовского шоссе. Срок строительства 
составит 7,5 месяца.

Новый участок дороги позволит вывести поток ав-
тотранспорта за пределы жилого квартала. В декабре 
соответствующее поручение о первоочередном стро-
ительстве соответствующей дорожной перемычки дал 
глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей по-
ездки в район новостроек.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

С апреля по октябрь 2017 года в Ду-
бровском городском поселении прово-
дились работы по берегоукреплению 
реки Невы на участке водозабора водо-
очистных сооружений протяженностью 
142 п.м. На данный момент работы пол-
ностью завершены и сданы. В их каче-
стве сомневаться не приходится. Сде-
лано всё на совесть!

Укрепили 
берег Невы

Транспорт – 
за жилой квартал 

Автомобильные пробки в Токсово – яв-
ление повседневное. Мучаются водите-
ли, испытывают неудобства пешеходы. 
Люди теряют время и тратят нервы.

12_01_18.indd   5 12.01.2018   12:20:18



6 № 1, 12 января 2018ДОБРОВОЛЬЦЫ

2018 год объявлен 
Указом Президента РФ 
В.В. Путина Годом до-
бровольца и волонтёра. 
В связи с этим наша га-
зета начинает рубрику 
«Добровольцы». Откры-
вает её рассказ о поис-
ковиках, работающих в 
нашем районе. 

Это можно признать уди-
вительным совпа де-
нием. Истребитель из 

14-го Краснознамённого гвар-
дейского истребительного авиа-
полка поисковики обнаружили 
именно в те дни, когда отмеча-
лось 110-летие со дня рождения 
командира этого полка – гвар-
дии подполковника Г.М. Гали-
цына. Истребитель был найден 
в районе Манушкино во Всево-
ложском районе. 

О юбилее Георгия Михайло-
вича Галицына, могила которого 
находится возле Углово, наша 
газета сообщала в статье «Под-
полковник Галицын – защитник 
ленинградского неба» (№ 56 от 
8 декабря 2017 года). Об отряде 
специального поиска «Крылья 
Родины» шла речь в статье «Ген-
надий Беликов – полёт в веч-
ность» (№ 52 от 17 ноября 2017 
года). Именно этот отряд об-
наружил останки лётчика 26-го 
иап ПВО Г.И. Беликова. Жители 
Всеволожска помнят, какая тор-
жественная церемония состоя-
лась во время захоронения этих 
останков на мемориале «Румбо-
ловская гора». 

После перезахоронения Г.И. 
Беликова отряд «Крылья Ро-
дины» продолжил свой поиск. 
Бойцы отряда могут заниматься 
раскопками только в свободное 
от основной работы время. Пять 
выходных в ноябре – декабре 
2017 года они потратили на по-
иск и подъём самолёта. Маши-
на лежала в болотистой мест-
ности недалеко от Манушкино, 
на глубине в несколько метров. 
Пришлось прибегнуть к помощи 
двух насосов, которые постоян-
но откачивали воду из воронки. 
В работе принимало участие от 
8 до 12 человек. Сам самолёт 
был зафиксирован на местно-
сти 2 декабря, но только после 
тщательной проверки данных 
поисковики объявили о своей 
находке в средствах массовой 
информации. Это произошло 18 
декабря.

По характеру обломков уда-
лось установить, что этот ис-
требитель участвовал в лобовой 
атаке. Найдены куски разбитого 
двигателя, на которых сохра-
нился номер машины. У отряда 
специального назначения «Кры-
лья Родины» накоплена своя 
база данных. Сопоставив номер 
на разбитом двигателе с базой 
данных, убедились, что на Як-1 
с таким номером летал гвардии 
лейтенант Виктор Андреевич 
Тарасевич, 1919 года рождения. 
Останков лётчика рядом с маши-
ной не было. 

Чтобы побольше узнать об 
этом лётчике, я набрала дан-
ные на сайте www.obd-memorial.
ru. У В.А. Тарасевича оказался 
необычный послужной список. 
Он часто попадал в тяжёлые 
ситуации и с честью выходил 
из них. С Военно-Воздушны-
ми Силами СССР В.А. Тара-
севич связал свою судьбу в 
1938 году. Войну встретил в 
должности командира эска-
дрильи 235 штурмового авиа- 

ционного полка. А это – инфор-
мация из наградного листа на 
младшего лейтенанта В.А. Тара-
севича от 26 сентября 1941 года: 

«2 сентября 1941 при налёте 
противника в районе Кеу-Яр-
ви в составе звена уничтожил 
2 автомашины, подавил 1 зе-
нитную точку, при этом налёте 
прямым попаданием снаряда 
была отбита часть хвостового 
оперения самолёта у лётчика 
Тарасевича. Самолёт потерял 
устойчивость. В зоне зенитного 
огня противника лётчик Тара-
севич проявил исключительное 
самообладание и находчивость, 
вывел самолёт из зоны обстре-
ла, возвратился на свою терри-
торию и благополучно произ-
вёл посадку на свой аэродром.  
3 сентября 1941 года при налё-
те на войска противника в рай-
оне Териоки подавил две зенит-
ные точки. Во время штурмовки  
войск противника снарядом 
была повреждена верхняя и ниж-
няя плоскость, пробит бензобак, 
горючее вытекло, лётчик про-
извёл вторично благополучную 
посадку на свой аэродром, в мо-
мент остановки мотора». 

Видимо, пилот обладал пре-
красными лётными навыками. 
Через двадцать дней после вы-
шеописанных подвигов – 24 сен-
тября 1941 года – он был тяжело 
ранен в бою. Настолько тяжело, 
что целых полгода – до марта 
1942 года – находился на изле-
чении в госпитале. После этого 
пришлось вернуться не в свой 
прежний полк (235 шап), а в 14-й 
гиап под командованием гвар-
дии подполковника Г.М. Галицы-
на. К тому времени на груди лей-
тенанта В.А. Тарасевича блестел 
орден Красной Звезды. 

В окружении новых това-
рищей командир эска-
дрильи В.А. Тарасевич 

приступил к боевой работе в ян-
варе 1943 года. И опять стал по-
падать в самое пекло. Видимо, 
он был очень храбрым челове-
ком и не прятался от опасности. 

Всего через три месяца после 
возобновления боевых вылетов 
– 26 апреля 1943 года – гвар-
дии подполковник Г.М. Галицын 
составил документы для нового 
награждения. В наградном ли-
сте написано, что гвардии лей-
тенант В.А. Тарасевич «…Бес-
страшный лётчик-истребитель и 

боевой командир… В воздушном 
бою храбр, настойчив и иници-
ативен… За короткий промежу-
ток времени он хорошо овладел 
новой для него материальной 
частью самолёта Як-1»… Далее 
указывается количество прове-
дённых воздушных боёв и по-
вреждённой во время этих боёв 
техники противника. На основа-
нии этого В.А. Тарасевич был на-
граждён новым орденом – орде-
ном Красного Знамени. 

Самолёт, который был обна-
ружен поисковиками в районе 
Манушкино, потерпел крушение 
27 мая 1943 года. Как мне рас-
сказал руководитель ОСП «Кры-
лья Родины» Виктор Соболев, 
поисковики хорошо поработали 
в Подольске – в архиве Мини-
стерства обороны. И обнару-
жили там документ, что 27 мая 
четыре наших Яка-1 вылетели 
на боевое задание в район же-
лезнодорожной станции Липки. 
Около Шлиссельбурга их встре-
тили два немецких самолёта 
марки «Focke-Wulf». Завязался 
бой. Возможно, после того, как 
ему не удалось сбить против-
ника с помощью оружия, В.А. 
Тарасевич пошёл на таран. По 
крайней мере, поисковики обна-
ружили на машине следы лобо-
вого удара, а немецкие пилоты, 
как известно, на таран не шли. 

От сильного удара и наш 
«ястребок», и немецкий «Focke-
Wulf» получили фатальные по-
вреждения. Наш самолёт, поте-
ряв управление, упал в районе 
Манушкино. Лётчик В.А. Тара-
севич из горящей кабины успел 
выпрыгнуть с парашютом и 
остался жив. Он получил ране-
ние, но, как бойцы ОСП «Крылья 
Родины» узнали из документов, 
вскоре попытался возобновить 
полёты. 

Немецкий лётчик тоже остал-

ся жив. Он выпрыгнул с парашю-
том в районе Мги. Делая отчёт 
о бое, он приписал себе победу 
над большевистским самолё-
том. А про свой «Focke-Wulf» со-
общил, что после полученных в 
бою повреждений он «взорвался 
на своём боекомплекте». На са-
мом деле, как мы уже знаем, – 
кто кого сбил в этом бою, ещё 
можно поспорить. 

А вот на этом месте чи-
татель, наверное, будет 
поражён. Потому что 

противником В.А. Тарасевича 
оказался не кто иной, как зна-
менитый ас Ханниг Норберт. 
Информация об этом лётчике 
люфтваффе есть в Интернете. 
Он сражался в составе леген-
дарной истребительной эскадры 
«Зелёное сердце», на его счету 
числится 42 воздушных победы. 
Но легко победить гвардии лей-
тенанта В.А. Тарасевича ему не 
удалось. И эту схватку «в ничью» 
гвардии лейтенанта В.А. Тарасе-
вича с прославленным Ханнигом 
Норбертом можно назвать исто-
рической. 

Вот такие соколы служили на 
аэродроме Углово, за установ-
ление мемориала возле которо-
го сейчас бьются областные по-
исковики! Вот какое мастерство 
пилотажа было у русского лей-
тенанта! По сути дела, В.А. Та-
расевич совершил такой же по-
ступок, как А.Т. Севастьянов, за 
который А.Т. Севастьянову дали 
звание Героя Советского Союза.

Но вернёмся к Ханнигу Нор-
берту. После войны он написал 
книгу «Воспоминание эксперта 
люфтваффе. (Живое свидетель-
ство Великой вой-ны)». В 2006 
году книга переведена на рус-
ский язык. А наш гвардии лей-
тенант, к сожалению, до этого 
времени не дожил. Он погиб слу-
чайно. Есть статистика, что 50% 

потерь среди лётчиков Великой  
Отечественной войны составляли  
небоевые потери. Всего через 
15 дней после боя с немецким 
асом – 11 июня 1943 года – Вик-
тор Андреевич Тарасевич прово-
дил тренировочный полёт в рай-
оне Новой Ладоги. Неизвестно, 
что там произошло – отказала 
ли техника, или внезапно слу-
чился приступ у имевшего тяжё-
лые ранения Виктора Тарасеви-
ча, – но его самолёт рухнул. На 
момент гибели на его счету было 
132 боевых вылета. К концу вой-
ны за такое количество боевых 
вылетов присуждали звание Ге-
роя Советского Союза. Но бес-
страшный Виктор Тарасевич до 
конца войны не дотянул. 

Согласно документам Мини-
стерства обороны тело лётчика 
было извлечено из-под облом-
ков и захоронено в одиночной 
могиле в 50 метрах западнее 
деревни Плеханово Волховского 
района Ленинградской области. 
Сохранилась ли эта могила, или 
так же была стёрта с лица земли, 
как произошло с кладбищем лёт-
чиков в районе Углово, пока не-
известно. Сейчас единственным 
напоминанием о герое являются 
найденные обломки самолёта, 
на котором он участвовал в бит-
ве с немецким асом. 

Видимо, героев, служив-
ших на аэродроме Угло-
во, мы ещё не раз будем 

вспоминать. Виктор Соболев 
рассказал:

– Согласно нашей базе дан-
ных, во Всеволожском районе 
находятся порядка 200 ненай-
денных самолётов. Возможно, 
возле них в грунте до сих пор 
находятся останки пилотов. Нет 
гарантии, что поисковики смо-
гут найти все эти самолёты. За 
75 лет они подвергались раз-
рушению, какие-то детали были 
местными жителями сданы на 
металлолом. Но наш отряд пла-
нирует летом 2018 года прове-
сти большую поисковую работу 
во Всеволожском районе. И на-
деемся, что будут сделаны инте-
ресные открытия.

Теперь обратим внимание 
на другое событие. Ветера-
ны авиации из Региональной 
общественной организации 
«Серебряные крылья», в кото-
рую входят лётчики, имеющие 
международную известность, 
выступили с пред ложением 
установить в Углово мемори-
ал и включить его в программу 
экскурсий по Дороге жизни. Где 
ещё в Ленинградской области 
можно встретить кладбище, 
где были бы захоронены только 
лётчики, да ещё с такими выда-
ющимися биографиями? Лётчи-
ки – это наша военная элита, во 
время Великой Отечественной 
войны их называли «ангелами 
Ленинграда». И как раз в самом 
начале 2018 года, посвящённого 
Году туризма в Ленинградской 
области, нам нужно задуматься 
о связи туризма с воспитатель-
ным процессом молодёжи. 

Людмила ОДНОБОКОВА

СПРАВКА 
Як-1 – это советский поршневой истре-

битель периода Второй мировой войны. Он 
стал первой боевой машиной, разработанной 
в ОКБ Яковлева, и положил начало целой се-
рии самолетов, ставших основой советской 
истребительной авиации во время Великой  
Отечественной войны.

Истребитель Як-1 был принят на вооружение 
в 1940 году, его производство продолжалось до 
1944 года. За этот период было построено более 

8,7 тыс. самолетов и разработано несколько моди-
фикаций этой боевой машины.

Поспешность, с которой началось серийное 
производство самолета, привела к множеству 
недоработок в конструкции Як-1. Однако, несмо-
тря на это, летчики любили эту машину. Самолет 
Як-1 начал бить врага с первых дней войны. Этот 
истребитель был прост в управлении и довольно 
неприхотлив в обслуживании, а его высокие лет-
но-технические характеристики позволяли проти-
востоять немецким Bf.109 и Fw.190.

Найден истребитель,  
сбивший немецкого аса

Так выглядел истребитель Як-1
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– Сергей Фёдорович, как вы оце-
ниваете работу вверенного Вам под-
разделения?

– Мы ещё не подвели окончательных 
итогов, но уже с уверенностью можем 
говорить о том, что «сработали» в этом 
году неплохо. Особо отмечу следующих 
наших судебных приставов: Екатери-
ну Михайлову, Викторию Прохоренкову, 
Павла Карася, Максима Скворцова, Ви-
талия Сёмака.

Всего с начала этого года по настоя-
щее время на исполнении судебных при-
ставов Всеволожского районного отдела 
находится 118 тысяч 524 исполнительных 
производства на общую сумму более  
9 миллиардов рублей. Завершено 75 ты-
сяч 571 исполнительное производство 
на сумму 1 миллиард 182 миллиона 562 
тысячи рублей. В данный момент на ис-
полнении судебных приставов находит-
ся 42 тысячи 790 исполнительных про-

изводств на сумму 7 миллиардов 669 
миллионов 342 тысячи рублей. Только по 
налогам в год взыскивается задолжен-
ность на общую сумму более 110 милли-
онов рублей, по фискальным платежам 
– более 300 миллионов.

– Мне довелось встречаться с ва-
шими сотрудниками, проводившими 
в текущем месяце четыре рейдовых 
мероприятия. Прокомментируйте их, 
пожалуйста.

– 4 декабря нашими сотрудниками 
был проведён рейд по исполнительным 
производствам о взыскании алимент-
ных платежей и задолженности по зара-
ботной плате. В результате этого меро-
приятия составлено 5 протоколов по ст. 
5.35.1 КоАП, а также нами инициирован 
вопрос о возбуждении 6 уголовных дел 
по ст. 157 УК РФ (о неуплате средств на 
содержание детей).

11 декабря было проведено рейдовое 
мероприятие по исполнительным про-
изводствам по взысканию фискальных 
платежей. Нашими сотрудниками было 
осуществлены действия по 67 исполни-
тельным производствам на общую сумму 
взысканий в размере 5 543 000 рублей. 
Были установлены источники доходов 
неплательщиков по 41 исполнительному 
производству на сумму 3 743 000 рублей. 
Причём по этим исполнительным произ-
водствам есть перспектива окончания 

фактического исполнения.
В ходе рейдового мероприятия с 

должников было взыскано 1 075 000 руб-
лей.

Также в рамках рейда «отработаны» 9 
исполнительных производств, перспек-
тивных к окончанию с актом о невозмож-
ности взыскания на общую сумму 695 000 
рублей.

С удовольствием отмечу, что отдел, 
возглавляемый моим заместителем Ви-
талием Сёмаком, признан по итогам те-
кущего года лучшим в Ленинградской 
области.

18 декабря было проведено рейдовое 
мероприятие по исполнительным произ-
водствам по взысканию задолженности 
с физических лиц в пользу организаций 
топливно-энергетического комплекса.

Нашими сотрудниками были сделаны 
выходы в 109 адресов неплательщиков, 
сумма задолженности которых ООО «Газ-
пром Межрегионгаз СПб» составляет  
1 385 000 рублей.

В рамках исполнительного произ-
водства по решению суда был наложен 
арест на имущество 1 неплательщика на 
сумму 16 000 рублей.

Установлены источники дохода 15 не-
плательщиков на сумму 60 000 рублей.

В ходе рейдового мероприятия с не-
плательщиков взыскано 1 124 000 руб-
лей.

Исполнительные производства, пер-
спективные к окончанию фактическим 
исполнением, обозначены в количестве 
170 на общую сумму 1 124 000 рублей. 
Исполнительные производства, пер-
спективные к окончанию с актом о не-
возможности взыскания по итогам рей-
да, составили 9 на сумму 40 000 рублей.

Ну и последнее рейдовое меропри-
ятие было осуществлено нашими со-
трудниками 25 декабря по исполнитель-
ным производствам неимущественного 
характера. 12 должникам были вручены 
требования об исполнении решений су-
дов, а также постановления о взыскании 
исполнительного сбора на общую сумму 
81 000 рублей. Также «отработаны» ис-
полнительные производства, в рамках 
которых выявлены административные 
правонарушения по ст. 17.15 КоАП РФ.

В рамках рейда на территории Всево-
ложского района в ходе исполнительных 
действий было проведено выселение 
граждан из самовольной постройки (4 
исполнительных производства).

Должники в присутствии судебных 
приставов добровольно покинули неза-
конно занимаемые помещения.

В ходе исполнительных действий в 
одном из производств был осуществлён 
снос незаконной реконструкции части 
жилого дома. Должник получил требова-
ние и был назначен новый срок исполне-
ния судебного решения.

Мы не станем здесь перечислять мно-
гое из того, чем занимаются работники 
нашего отдела. Просто хочу обратить 
внимание на суммы взысканий в пользу 
государства, обозначенные мной выше. 
Они, согласитесь, впечатляют.

Пользуясь случаем, поздравляю всех 
наших сотрудников и всех граждан на-
шего Всеволожского района с Новым 
годом!

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Судебные приставы 
подводят итоги

В конце календарного года принято размышлять о прошлом, 
думать о будущем и подводить итоги работы за год уходящий.

Корреспондент «В.в.» встретился с руководителем одного из 
важнейших подразделений в структуре Всеволожского района, 
начальником Всеволожского районного отдела судебных приста-
вов Управления ФССП России по Ленинградской области Сергеем 
КОРЗАНОВЫМ (на снимке справа).

Виктория Прохоренкова

Максим Скворцов

Виталий Сёмак и Алексей Купреев

К сведению 
страхователей

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 11 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» страхо-
ватели, производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим 
лицам (работодатели), должны 
ежегодно, не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным, пред-
ставлять в органы ПФР «Сведения 
о страховом стаже застрахованных 
лиц» по форме СЗВ-СТАЖ, утверж-
денной постановлением Правления 
ПФР от 11.01.2017 № 3п.

Указанные сведения должны быть 
представлены страхователем на каж-
дое работающее у него застрахован-
ное лицо (включая лиц, заключивших 
договоры гражданско-правового ха-
рактера, на вознаграждения, по ко-
торым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
налогах и сборах начисляются страхо-
вые взносы).

В сведениях по форме СЗВ-СТАЖ 
отражается информация о периоде 
работы застрахованного лица в тече-
ние календарного года, в том числе о 
периодах деятельности, включаемых в 
стаж на соответствующих видах работ, 
определяемый особыми условиями 
труда. 

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ за 
отчетный период – 2017 год необходи-
мо представить до 1 марта 2018 года.

Для подготовки указанных форм 
отчетности может быть использо-
вано программное обеспечение (ПК 
«SPU_ORB», ПК «ПД СПУ 2010» и ПК 
«Документы ПУ6»), которое размеще-
но на официальном сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в 
разделе «Страхователям» «Бесплат-
ные программы, формы и протоколы» 
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_
employers/programs_for_employers/. 

Нормами законодательства предус-
мотрены меры ответственности стра-
хователей за представление сведений 
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (в том числе сведений 
по форме СЗВ-СТАЖ) с нарушением 
установленных сроков, а также в слу-
чае представления неполных и (или) 
недостоверных сведений:

- применение финансовых санкций 
к страхователю в виде штрафа в раз-
мере 500 рублей в отношении каждо-
го застрахованного лица (часть тре-
тья статьи 17 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования»);

- наложение административного 
штрафа на должностное лицо страхо-
вателя в размере от 300 до 500 рублей 
(статья 15.33.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях). 

Контактные телефоны: 8 (813-70) 31-
583, 24-414.

УПФР во Всеволожском районе 
Ленинградской области 

Противодействие 
коррупции

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНДиПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области, в целях борьбы с коррупцией 
и в рамках реализации положений фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» призывает граждан сооб-
щать обо всех случаях противоправных 
действий со стороны представителей 
МЧС по телефону доверия 8 (812) 
579-99-99.
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– Давайте подсчитаем, Александр 
Тихонович, каков ваш общий стаж ра-
боты во Дворце детского и юношеского 
творчества Всеволожского района!

– Получается больше двадцати лет, если 
вычесть те годы, когда я работал в Санкт-
Петербургском городском Дворце творче-
ства юных и в районном комитете по обра-
зованию. Если же говорить о моем первом 
появлении в Доме пионеров, то я ещё 
школьником ходил в авиамодельный кру-
жок в здание на Колтушском шоссе, 99. Так 
что Дворец не отпускает меня всю жизнь.

– Почему Дворец навсегда вошёл в 
ваше сердце?

– Определиться с профессией помогла 
Анна Ивановна Сосновских. Я благодарен 
ей за то, что она разглядела во мне пред-
расположенность к педагогической дея-
тельности – уже в старших классах школы 
я постоянно занимался какой-то организа-
торской работой. Идти в педагогический 
институт предложила мне именно она. 
Учился я заочно, работал старшим пионер-
ским вожатым, а деятельностью вожаков 
пионерии занимался тогда Дом пионеров 
и школьников. Вся моя работа была нераз-
рывно связана с ним, даже когда стал учи-
телем географии в школе № 3.

– Каким остался Дом пионеров в ва-
ших ранних воспоминаниях?

– Первыми были детские впечатления. 
Мне всё нравилось. Помню «сто ступеней», 
по которым мы поднимались на Румболов-
ку, в Дом пионеров, который размещался в 
старом особняке. К сожалению, потом это 
здание сгорело. Там же, рядом, была Об-
ластная станция юных натуралистов, куда 
школьники ходили на практику. Правильнее 
сказать, что это было единое целое – два 
здания на большой территории в несколь-
ко гектаров. Ходить приходилось, конечно, 
далековато, но тогда никто не измерял рас-
стояния, причем ходили ведь без родите-
лей – они весь день работали. В то время 
дети в большей степени были предостав-
лены самим себе, чем современные. 

– Какие секции были во Дворце пи-
онеров? Ведь возможностей тогда, на-
верное, было меньше.

– Не думаю, что возможностей было 
меньше. Но упор, мне кажется, делали на 
техническое творчество. Были и авиамо-
дельный, и судомодельный кружки, и кар-
тинги – то, что сейчас начинает затухать, 
потому что появилось очень много сани-
тарно-эпидемиологических требований 
к организации этих объединений. Тогда 
было попроще, работало много спортив-
ных кружков и секций. И, безусловно, были 
творческие объединения – танцевальный, 
хореографический, ИЗО, кружок мягкой 
игрушки. 

Более поздние воспоминания относят-
ся к тому времени, когда я пришел рабо-
тать директором Дома пионеров. Коллек-
тив тогда насчитывал человек 45–50, они 
были так же, как и сегодня, закреплены за 
школами – это традиция нашего района. 
Вы представляете огромную территорию 
Всеволожского района. Ребенок из по-
сёлка имени Морозова или Сертолово не 
мог приезжать в райцентр для занятий в 
кружках. Поэтому создавались творческие 
объединения на местах, использовались 
свободные помещения в жилых домах или 
в административных зданиях, и везде про-
водилась работа с детьми. 

Всё-таки в советское время этому уде-
лялось много внимания. В каждом дворе 
создавался клуб, где дети могли занимать-
ся. Была у нас сеть подростковых клубов, 
закрепленных за ЖЭУ. При этом ЖЭУ пре-
доставляло помещение, выделяло ставку 
педагога-организатора, а работали на этой 
базе наши специалисты.

Лучшим подростковым клубом был «Ор-
лёнок» в Бернгардовке, его возглавляла 
Антонина Васильевна Ананьева, всю жизнь 
отдавшая педагогике. Там и юннатский 
кружок был, и бисероплетение, и мягкая 
игрушка, и вышивка, и вязание – много 
всего. 

– Вспоминаете ли вы педагогов, ра-
ботавших в прежние годы? Какими они 
были?

– Многих вспоминаю с благодарно-
стью. В основном это были люди, не имев-
шие специального педагогического об-
разования. Кто-то сам по себе был очень 

творческим человеком, кто-то пришел из 
культуры или из спорта. Но одухотворены 
они были любовью к детям, умели повести 
их за собой, увлечь интересным делом, 
и у них это прекрасно получалось. Когда 
я пришел в ДДЮТ, в подростковом клубе 
Сертолово работала педагогом дополни-
тельного образования Валентина Петров-
на Петрова, она обучала девочек вышивке 
и вязанию, а было ей в ту пору уже 75 лет. 
Всего же она преподавала рукоделие до 80 
лет. Интеллигентнейший человек, она име-
ла всего восемь классов образования. Всю 
жизнь ездила с мужем по гарнизонам, пока 
не остановились в Сертолово. Но это был 
одаренный, талантливый педагог. Когда 
приехал к ней на занятие посмотреть, как 
она работает с детьми, у каждого ребенка 
была тетрадка с образцами вязания и вы-
шивки. Она давала им технологию, не зная 
этой технологии. Но она была прекрасным 
практиком.

Татьяна Григорьевна Мерецкая и Татья-
на Дмитриевна Дудина вели у нас кружки 
мягкой игрушки. Все игрушки, сделанные 

под их руководством детьми, не были без-
душными куклами. У каждой зверушки 
было «лицо со своим выражением», они ка-
зались одушевленными. Наша легенда Ма-
рина Ивановна Казанская работает на базе 
Агалатовской школы более 30 лет. Сколько 
Бог даст ей здоровья, пусть столько лет и 
работает! 

Вспоминаю я сегодня и многих других 
педагогов, в том числе и ныне работающих. 
Не называю всех только потому, что не хочу 
никого обидеть. Но всех помню и люблю!

– Кто был вашим предшественником 
на посту директора? Что вы изменили, 
когда возглавили Дворец? 

– Моя предшественница – ныне дирек-
тор школы № 6 Валентина Ивановна Гринё-
ва (Филиппова). Она тоже из старших пи-
онервожатых, пришла из Разметелевской 
школы. Под ее руководством во Дворце 
появились новые формы работы и новые 
досуговые направления, значительно вы-
росла сеть кружков. Не могу сказать, что 
я что-то изменил. Дополнительное обра-
зование, как и общее образование, тогда 
находилось на рубеже двух эпох: комму-
нистическая идеология постепенно изжи-
вала себя, новая еще не сформировалась. 
Наступали невероятно сложные 90-е годы. 
Но вот парадокс: с одной стороны, мы пе-
режили очень трудное время, с другой сто-
роны, этот период дал новый творческий 
импульс для развития дополнительного 
образования в районе. 

В чем это проявилось? Через год после 
моего прихода во Дворце работало уже 
сто сотрудников, через три года – двести. 
В период распада СССР стали закрываться 
профсоюзные кружки в Домах культуры – 
многие люди потеряли работу. Единствен-
ным местом, где регулярно получали зар-
плату, оставалась система образования. И 
тогда заведующая гороно разрешила мне 
принимать специалистов из учреждений 
культуры – так у нас начала развиваться 
сеть дополнительного образования в рай-
оне.

В те годы пришла во Дворец Люд-
мила Яковлевна Атласова, талантливый  

От Дома пионеров 
Всенародно любимый Всеволожский дворец дет-

ского творчества в этом году отмечает 65-летие со 
дня своего основания. Несмотря на вполне зрелый 
возраст, учреждение по-прежнему остаётся молодым 
– иначе и быть не может: стареть ему не даёт подрас-
тающее поколение, ради которого 1 января 1953 года 
Решением исполкома Всеволожского районного Сове-
та депутатов трудящихся и был создан районный Дом 
пионеров. Шли годы, менялось название учреждения 
и директора: Г.Н. Монахова, Г.И. Абрамович, М.Г. Ар-
сеньева, Л.А. Бриш, Т.И. Холомянская, А.М. Тепикина, 
И.И. Матвеев, О.В. Быстрова, В.И. Филиппова, – но не 
изменилось главное предназначение Дворца детско-

го творчества – он продолжает дарить детям радость, 
учить многим полезным и жизненно важным вещам, 
помогает определиться с выбором будущей профес-
сии, делает жизнь школьников и дошколят полноцвет-
ной и интересной. 

23 января 1989 года директором Дома пионеров и 
школьников был назначен Александр Тихонович МОР-
ЖИНСКИЙ (на снимке слева), старший пионерский во-
жатый школы № 3. Именно с этого дня началась новая 
эпоха в жизни учреждения. Не секрет и не преувеличе-
ние, что именно на период его директорства пришелся 
расцвет ДДЮТ – одного из лучших учреждений допол-
нительного образования в Ленинградской области.

Пионерская дружина Всеволожской школы №1

Авиамодельный кружок в Доме пионеров Кроликоферма в Муринской школе
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хореограф, основатель знаменитого те-
перь коллектива «Надежда». В девяностые 
годы пришли педагоги, которые создали 
студию «Тоника», творческие коллективы 
«Узорица», «Гармония», а также многие-
многие другие прекрасные специалисты. 
Мы стали открывать детские объединения 
в домах культуры района, директора кото-
рых не могли платить своим работникам. То 
же самое происходило с ведомственными 
детскими садами. Оттуда тоже к нам приш-
ли и начали заниматься с детьми дошколь-
ного возраста замечательные педагоги. 

– Значит, создать такой удивитель-
ный коллектив помог случай? Как го-
ворится, не было бы счастья, да несча-
стье помогло…

– Это не совсем правильно. В дополни-
тельном образовании случайных людей не 
бывает. Иногда приходит человек: «Я всё 
умею, и спою, и спляшу», а смотришь – кон-
такта с детьми нет. Если школа для ребен-
ка обязанность, то к нам он идёт только по 
зову своего сердца. Я школьником прошел 
все кружки и секции в Доме пионеров – 
мне все было интересно, ведь я искал себя. 
Надеюсь, что все-таки нашел к 50-ти годам. 
Практически так каждый ребенок посту-
пает. Задача педагогов дополнительного 
образования – разглядеть и подсказать 
родителям, в каком направлении лучше 
развиваться их чаду.

У нас часто отцы не хотят отдавать маль-
чиков в хореографию. Но вы, наверное, 
помните тот расцвет «Надежды», когда там 
было много парней? Ведь они же работали 
на износ, и физическая подготовка у них 
была не меньше, чем в спортивной секции. 
И осанку приобретал молодой человек, и 
физически становился крепким. Я бы роди-
телям сказал: «Не бойтесь, пусть ваш ребе-
нок пробует себя. Не надо привязываться 
к чему-то одному, не надо родительские 
амбиции или неудачи возлагать на своего 
ребенка. Пусть он найдет самого себя!» 

– С вашим приходом учреждение в 
очередной раз было переименовано. 
Почему?

– В 1991 году Дом пионеров и школь-
ников стал Домом детского творчества, и 
связано это было с тем, что прекратил свое 
существование СССР, изменилась идеоло-
гия, не стало пионерии. До развала страны 
у нас было пионерское направление: рабо-
та с вожатыми, пионерскими дружинами, 
слёты, марши, торжественные линейки. 
Собирали макулатуру, металлолом. Но уч-
реждение в годы перестройки не прекра-
тило свою деятельность, мы продолжили 
работать со школами, хотя уже в творче-
ском плане. На базе общеобразовательных 
учреждений существовали наши кружки, 
появилась такая форма работы, как «Дом 
детского творчества в школе». 

Это было интересное начинание, когда 
мы на целый день выезжали всем коллек-
тивом, с педагогами разных направлений, 
в ту или иную школу и показывали свою 
деятельность: давали мастер-классы по 
разным видам творчества, проводили мас-
совые мероприятия, ставили мини-концер-
ты. Был ли эффект от такой формы работы? 
Несомненно, был, это дало приток детей в 
наши кружки. На тот момент во Дворце за-
нимались было 12 тысяч школьников. Пред-
ставляете, какой объем!

Учитывая большую работу коллектива и 
в связи с 50-летним юбилеем учреждения 
Дом детского творчества в 2002 году был 
переименован во Дворец детского (юноше-
ского) творчества.

– Новая эпоха в жизни ознаменова-
лась и переездом на 1-ю линию?

– В Бернгардовку, в бывшее здание тре-
тьей школы, мы переехали в 1994 году. До 
нас там располагалась спортивная школа, 
время было безденежное, поэтому никаких 
ремонтных работ не проводилось вообще. 
Нам предоставили только самый верхний, 
третий этаж здания. Первые два занима-
ла спортивная школа. Первый этаж был в 
аварийном состоянии, нуждался в основа-
тельном ремонте. Когда построили школу 

№ 4 с двумя спортивными залами, спорт-
школа переехала туда. Так нам досталось 
всё здание на 1-й линии. 

Мы потихонечку, планомерно начали на 
бюджетные средства ремонтировать эти 
помещения, открывать кружки. Тогда же 
во Дворце открылась «Занимайка» – школа 
детского творчества, ставшая нашим брен-
дом. Те дети, которые не ходят в детский 
сад, могут посещать «Занимайку». Мы го-
товим их к школе с акцентом на творческое 
развитие. Некоторые школы даже пыта-
лись создавать из выпускников «Занимай-
ки» один класс, ведь эти дошколята хорошо 
подготовлены – будущие отличники и хоро-
шисты. 

– Биологическое направление – это 
дань вашим интересам? Говорят, что за 
аквариумными рыбками во Дворце вы 
ухаживаете лично.

– Биологическое направление действи-
тельно появилось с моим приходом во 
Дворец. Не скрою, в этом отразилась моя 
любовь к предмету, к животным. Сразу был 
создан юннатский кружок и условия для 
содержания небольших животных – птиц, 
грызунов. Мы с животными переехали на 
третий этаж, приспособив один класс для 
их содержания. Позже капитально отре-
монтировали здание начальной школы и 
открыли там зоопарк. Тогда и стали появ-
ляться у нас серьезные животные. 

В 1996 году к нам пришел Евгений Ми-
хайлович Рыбалтовский, вначале просто 
для того, чтобы посмотреть, что у нас про-
исходит, а потом предложил: «Давайте  
займемся разведением редких животных!». 

Рыбалтовский перевез в наш зоопарк 
свою коллекцию эндемичных земновод-
ных, на которой строилась работа с деть-
ми, – вместе со своим педагогом они уча-
ствовали в научной работе по разведению 
в неволе редких животных. Остальные 
животные попали к нам по договору из 
Ленинградского зоопарка, их давали нам 
на передержку. Всего в нашей коллекции 
было более 100 видов животных. На базе 
зоопарка мы даже проводили научные кон-
ференции и семинары для специалистов. 
Всё это позволило в 1996 году зарегистри-
ровать наш зоопарк в Реестре зоопарков 
стран СНГ.

– Мне ДДЮТ всегда казался идеаль-
ным учреждением дополнительного 
образования. Права ли я в своей оцен-
ке?

– Всеволожский дворец детского и юно-
шеского творчества действительно счи-
тался одним из лучших в Ленинградской 
области. Он имел статус эксперименталь-
ной площадки, на базе Дворца проводили 
обучающие семинары для педагогов, ди-
ректоров, учили их организации учебного 
процесса, работе с документацией, адми-
нистративно-хозяйственной деятельности. 
В постсоветское время нам нужно было 
учиться работать по новым документам, и 
мы стали в этом первопроходцами. У нас 
проходила апробация новых нормативов  

в дополнительном образовании. Мы пер-
выми в области получили лицензию на 
ведение образовательной деятельности, 
первыми прошли аккредитацию. 

В эти же 90-е годы коллектив Дворца 
стал инициатором и организатором про-
ведения больших областных мероприятий, 
таких как фестиваль «Весенний калейдо-
скоп», конкурс педагогов дополнительно-
го образования «Сердце отдаю детям». 
Немного позже во Дворце стала выходить 
газета «Наша ВСЁ», получило развитие на-
правление школьной журналистики.

Нам было всё интересно. Во Дворце 
собрался прекрасный творческий костяк. 
Многие педагоги до сих пор продолжа-
ют работать. Я очень благодарен судьбе 
за то, что к нам много лет назад пришла 
Людмила Валентиновна Котина – талант-
ливейший режиссер. Высокоинтеллигент-
ный человек, она истинный носитель пе-
тербургской культуры. В ее сценариях нет 
ни одного лишнего слова, все продумано, 
и если Людмила Валентиновна проводит 
мероприятие, то его можно использовать 
в качестве хрестоматийного образца. Не 

представляю себе Дворец без ее режис-
серского руководства.

– Жалели ли вы о том, что перешли 
на работу в Аничков дворец и на время 
оставили свой коллектив?

– Да, жалею, хотя поначалу меня там 
всё меня устраивало: и должность (заме-
ститель генерального директора по куль-
турно-досуговой деятельности. – Ред.), 
и зарплата, и интересная работа. Почему 
ушел из Дворца? Наверное, хотелось что-
то поменять после 17 лет работы на одном 
месте. Но замучила ностальгия…

Когда Александр Тихонович вернул-
ся во Всеволожск, на его месте уже ра-
ботала Любовь Михайловна Вершинина. 
Председатель комитета по образованию  

Ольга Владимировна Ковальчук предложи-
ла Моржинскому возглавить новое учрежде-
ние дополнительного образования – Центр 
информационных технологий, который в 
результате оптимизации в 2010 году слил-
ся с ДДЮТ. В 2013 году Александр Тихоно-
вич был назначен председателем комитета 
по образованию Всеволожского района. В 
марте 2017 года А.Т. Моржинский вновь воз-
главил Дворец детского творчества.

– Что сегодня представляет Дворец 
детского творчества?

– Он по-прежнему является одним из са-
мых крупных учреждений дополнительного 
образования в Ленинградской области. 
Мы работаем по шести направленностям и  
119-ти программам различных направле-
ний. В ДДЮТ на базе многих площадок в 
районе занимаются 6,5 тысячи детей с 3 
лет до 18 лет. Тех, которые достигли 18 лет, 
мы по закону отчисляем, но они все равно к 
нам приходят петь, танцевать, участвуют в 
наших мероприятиях. Мы, наверное, каким-
то хорошим вирусом заражаем детей, и они 
не могут от нас уйти, а потом возвращают-
ся уже в качестве наших педагогов. 

– Александр Тихонович, сейчас из-
менились требования к педагогам. Не 
потерял ли Дворец из-за этого свои 
бесценные кадры?

– Профессиональный стандарт педаго-
га – высшее педагогическое или специаль-
ное образование. Мы никого не потеряли, 
а переучили своих специалистов. Педагоги 
проходят обязательную переквалифика-
цию. Удалось сохранить практически весь 
кадровый состав Дворца. Радует меня и то, 
что в этом году к нам пришло 11 молодых 
специалистов творческого и спортивного 
направлений, надеюсь, что они никогда не 
пожалеют о своем выборе. Хочу заметить: 
от нас уходят только на пенсию.

– Чего бы вы хотели пожелать Двор-
цу детского творчества в связи с юби-
леем?

– Я бы хотел, чтобы увеличивались 
наши площади, где бы могли заниматься 
с детьми и давать более широкий спектр 
возможностей для выбора. Пришла пора 
выдергивать детей из дома, отрывать их 
от гаджетов. Это очень трудно, но я наде-
юсь, что родители это поймут и будут от-
правлять детей в наши кружки и секции. 
Для этого надо развивать базу – но здесь 
мы упираемся в новые требования. Чтобы 
где-то организовать кружок, помещение 
должно соответствовать всем требовани-
ям. В первую очередь, это безопасность 
ребенка. Нам бы хотелось, чтобы у нас 
было больше таких помещений на всей 
территории района. 

Всех работников Дворца детского твор-
чества, воспитанников и их родителей по-
здравляю с юбилеем! Желаю дворцовцам 
дальнейшего творческого роста, замеча-
тельных событий и побед! 

Беседовала Нина УСТИЧЕВА

– до Дворца творчества

Выступление хореографического ансамбля «Надежда»

Детская музыкально-хоровая студия «Созвучие»
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На мероприятии чествовали тех, кто ста-
рательно учился, перенимал опыт, внима-
тельно слушал преподавателей, стараясь 
не пропустить ничего важного. Про педа-
гогов тоже не забыли, их заслуги оценили 
по достоинству. Выпускники приготовили 
цветы для любимых учителей. Директор 
Мультицентра Ирина Дрозденко отметила, 
что работа преподавателей с особыми уче-
никами – это непростая, но очень важная 
миссия. За свой труд они получают боль-
шую награду – сияющие глаза и искренние 
улыбки воспитанников. Между учителем 
и учеником здесь особая эмоциональная 
связь, и это видно невооружённым глазом. 
Педагоги не только учат, но и становятся 
друзьями и наставниками.

Волшебного, новогоднего настроения 
празднику придало поздравление губер-
натора Ленинградской области Александра 
Дрозденко. Собравшимся показали видео, 
в котором Александр Юрьевич предстал 
в образе Деда Мороза. Он адресовал вы-
пускникам самые тёплые пожелания. Свои 

искренние пожелания высказали и по-
чётные гости мероприятия – заместитель 
председателя Правительства ЛО по со-
циальным вопросам Николай Емельянов и 
начальник Департамента развития общего 
образования комитета общего и профес-
сионального образования ЛО Татьяна Ры-
борецкая.

Этот выпуск был не совсем обычным. 
Вместе с учениками из Ленинградской об-
ласти профессию осваивали и посланцы из 
Новгородской области. Всего в этот день 
свидетельства получили 42 выпускника из 
разных уголков Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и Новгородской обла-
сти. Для них обучение стало шансом най-
ти себя, подарило им новые впечатления и 
знакомства, полезные знания и навыки.

Свидетельства о получении профес-
сии «обувщик по ремонту обуви» получили 
Игорь Антонов, Дмитрий Горкуша, Евгений 
Заведеев, Иван Игнатьев, Николай Ульянов, 
Анатолий Федоров. Свидетельства о полу-
чении профессии «оператор ЭВМ» вручи-

ли Александру Водолазову, Павлу Гусеву, 
Анатолию Дегтяреву, Андрею Денисову, 
Вадиму Иванову, Ростиславу Мику, Мари-
не Чирковой. Свидетельства о получении 
профессии «изготовитель художественных 
изделий из бересты» получили Александр 
Григорьев, Денис Иванов, Тимофей Лисов-
ский, Елена Репникова, Евгения Смирнова, 
Сергей Степин, Данил Тимошкин, Евгений 
Часовских. Обладателями свидетельства 
о получении профессии «изготовитель ху-
дожественных изделий из керамики» стали 
Вера Гуткова, Денис Григорьев, Марина 
Ипполитова, Анна Матвеева, Анастасия По-
лиенко, Мария Федотова. Свидетельства 
о получении профессии «швея» вручили 
Александру Жапарову, Людмиле Козловой, 
Елене Лященко, Вере Макаровой, Святос-
лаву Прокофьеву, Анне Феоктистовой. 
Свидетельства о получении профессии 
«уборщик служебных помещений» получи-
ли Юлия Алексеева, Сергей Алексеев, Анна 
Иванова, Ульяна Кошерова, Полина Клепи-
кова, Артем Кузнецов, Ирина Ларионова, 

Елена Сальникова, Иван Мацюсевич.
Директор Мультицентра Ирина Дроз-

денко отметила, что этот праздник – ни в 
коем случае не прощание. Выпуская уче-
ников в профессиональную жизнь, педа-
гоги не забывают о них, всегда ждут в го-
сти, поддержат и помогут, в том числе и с 
трудоустройством. Также она рассказала, 
что в 2018 году планируется открытие но-
вых мастерских после реновации, появятся 
новые образовательные модули в области 
декоративно-прикладного творчества. За-
вершился праздник совместной постанов-
кой по мотивам «Бременских музыкантов». 
Воспитанники Мультицентра и ученики 
Ленинградского колледжа культуры и ис-
кусства объединили усилия. Выступающие 
показали свои таланты и отличную актёр-
скую игру, пели и танцевали. Представле-
ние собрало массу аплодисментов и очень 
понравилось зрителям. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы губернатора и 

правительства Ленобласти

Им подарили 
шанс найти себя

Цель конкурса – привлечение внимания населения, 
особенно молодёжи, к сохранению природного разно-
образия Ленинградской области, красоте и бережному 
отношению к природе, поощрение, содействие росту ма-
стерства фотолюбителей, профессиональных фотогра-
фов, занимающихся природной фотографией.

Работы победителей конкурса будут демонстрировать-
ся на выставке в штаб-квартире Русского Географического 
общества, победители будут приглашены для торжествен-
ного награждения с участием губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко.

Более подробно узнать об условиях участия в конкур-
се можно на сайте организаторов конкурса – Комитета по 
охране, контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира Ленинградской области – http://
fauna.lenobl.ru, Всероссийской общественной организа-
ции «Русское Географическое общество:https://www.rgo.
ru/ru/leningradskoe-oblastnoe-otdelenie; https://www.rgo.ru/
ru/sankt-peterburgskoe-gorodskoe-otdelenie;https://vk.com/
rgo_spb , сайте администрации Ленинградской области – 
www.lenobl.ru.

Информация для участников
1. Сроки проведения Конкурса
1.1. Прием заявок и фоторабот – с 15 августа 2017 по 10 

февраля 2018 года.
1.2. Подведение итогов конкурса – с 11 февраля 2018 

года по 25 февраля 2018 года.
1.3. Публикация итогов конкурса – в период с 1 марта 

по 10 марта 2018 года.
1.4. Проведение выставки фоторабот и награждение 

победителей – в период с 10 марта по 10 апреля 2018 года.
2. Участники проведения конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие, как 

профессионалы, так и фотолюбители, возраст участников 
не ограничен. Для юных участников предусмотрены от-
дельные номинации и призы.

3. Порядок участия и направления конкурсных работ
3.1. Желающий принять участие в конкурсе направляет 

в адрес оргкомитета заявку и фотоработы (не более двух 
в каждой номинации).

3.2. Заявка и фотоработы направляются в электронном 
виде на адрес электронной почты: konkurs@lenobl.ru.

4. Требования к представляемым материалам
4.1. Все фотографии должны быть сделаны участником 

конкурса, авторские права также должны принадлежать 
участнику конкурса.

4.2. К рассмотрению принимаются фотоработы, соот-
ветствующие номинациям конкурса (не более двух в каж-
дой номинации).

4.3. Фотоработы должны быть направлены в форматe 
jpeg, размер файла – не более 2 МБ, 1920 px по длинной 
стороне.

4.4. К фотоконкурсу не допускаются фотографии, по-
лученные с помощью фотомонтажа либо компиляции из 
нескольких кадров, за исключением номинации «Красота 
вокруг нас» (пейзажная фотография), где могут быть пред-
ставлены панорамные фотографии, полученные путем 
«сшивки» нескольких последовательных кадров (в этом 
случае автор должен в обязательном порядке указать в 
описании фотографии, что она получена путем «сшивки» 
панорамы).

4.5. К конкурсу не допускаются фотографии, подверг-
шиеся значительной цифровой корректировке, удаление 
любых элементов изображения не допускается. Возможна 
очистка от шумов, незначительная корректировка яркости 
и контрастности. В случае вопросов по поводу техниче-
ского качества работ оргкомитет может запросить исход-
ные файлы.

4.6. На конкурс допускаются фотографии, сделанные в 
естественной для животного среде обитания, к участию в 
конкурсе не принимаются изображения домашних живот-
ных, фотографии животных, содержащихся в неволе.

4.7. Для формирования выставочных материалов участ-
ник конкурса по запросу организатора конкурса представ-
ляет файл (фотографии в полном разрешении в формате 
TIFF или JPEG (с максимальным качеством), точно соот-

ветствующие по композиции, цвету и контрастности фото-
графиям, поданным на конкурс, а также файл RAW с тем 
же названием (может потребоваться в спорных случаях 
для технической экспертизы). Размер работы должен по-
зволять напечатать ее в формате не менее 30х45 см при 
разрешении 240 dpi. При недостаточном для соблюдения 
надлежащего качества выставочной печати размере изо-
бражения не будут допущены к выставке.

5. Конкурсные номинации
В конкурсе могут принимать участие фотоработы, со-

ответствующие следующим основным номинациям:
1. «Животный мир Ленинградской области» – фотогра-

фии диких птиц, животных, насекомых, характерных для 
Ленинградской области;

2. «Исчезающий мир» – фотографии животных, зане-
сенных в Красную Книгу Ленинградской области;

3. «Человек в согласии с природой» – показ бережного 
отношения к природе родного края;

4. «Красота вокруг нас» – пейзажные фотографии, ото-
бражающие природу Ленинградской области, заповедные 
уголки региона;

5. «Животный мир глазами ребенка» – фотографии ди-
ких птиц, животных, насекомых, характерных для Ленин-
градской области, исполненные участниками в возрасте 
до 14 лет.

6. Оценка и подведение итогов конкурса
6.1. Оргкомитет рассматривает материалы, поступив-

шие на конкурс, в соответствии с номинациями.
6.2. При оценке конкурсных работ учитываются следу-

ющие критерии:
• соответствие замысла и воплощения работы номина-

ции конкурса;
• оригинальность сюжета;
• необычный ракурс;
• отражение и раскрытие темы через мастерство фото-

графии;
• художественные и технические качества работы;
• неожиданность творческого решения;
• уникальность момента, отображенного в работе;
• общее восприятие.
Приглашаем вас поделиться своим видением красоты 

природы Ленинградской области, отношением к вопросам 
охраны окружающей среды, быть услышанными и заявить 
о себе!

Примите участие в конкурсе фотографий, 
посвящённом животному миру и природе Ленинградской области

В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в Ленинградской об-
ласти объявлен общественный конкурс природной фотографии. К участию в конкурсе 
приглашаются все желающие – профессиональные фотографы и любители, юные фото-
графы и со стажем.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции хорошо зна-
ком многим жителям Ленинградской области. На его базе люди 
с ограниченными возможностями здоровья могут осваивать раз-
личные профессии. А по окончании обучения им помогают при-
менить свои знания на практике, найти себя в профессиональ-
ном деле. Торжественное вручение выпускникам Мультицентра 
свидетельств о получении профессии прошло накануне Нового 
года, 27 декабря, в выставочном зале «Смольный».
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За многолетнее безупречное служе-
ние делу гражданской обороны, заслуги 
и личный вклад в развитие и совершен-
ствование мероприятий в области граж-
данской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах и в связи с 85-летием со дня обра-
зования Гражданской обороны ПАМЯТ-
НОЙ МЕДАЛЬЮ МЧС РОССИИ «85 ЛЕТ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» НАГРАЖ-
ДЕНЫ:

- прапорщик внутренней службы  
САЛИХОВ Ильнур Рамилевич, помощ-
ник начальника караула 94 пожарно-спа-
сательной части;

- прапорщик внутренней службы  
ХАСАНОВ Руслан Вагизович, помощ-
ник начальника караула 94 пожарно-спа-
сательной части;

- старший прапорщик внутренней 
службы МИРОНОВ Владимир Никола-
евич, старший пожарный 94 пожарно-
спасательной части;

- старший прапорщик внутренней 
службы ЛЕШУКОВ Сергей Владими-
ровича, старший водитель группы об-
служивания 94 пожарно-спасательной 
части;

- старший прапорщик внутренней 
службы СИГАЕВ Дмитрий Владимиро-
вич, старший инструктор по вождению 
пожарной машины – водитель 94 пожар-
но-спасательной части;

- майор внутренней службы ЗАРЬЯН 
Руслан Ашотович, начальник 94 пожар-
но-спасательной части;

- майор внутренней службы ДАВЫ-
ДОВ Денис Николаевич, начальник 93 
пожарно-спасательной части;

- капитан внутренней службы НИКИ-
ФОРОВ Сергей Владимирович, заме-
ститель начальника 94 пожарно-спаса-
тельной части;

- капитан внутренней службы ТРОНИ-
НА Юлия Валерьевна, инженер отделе-
ния организации службы подготовки и 
пожаротушения;

- старший сержант внутренней служ-
бы МИНИНА Олеся Андреевна, радио-
телефонист 96 пожарно-спасательной 
части;

- водитель 93 пожарно-спасательной 
части МЮХКЮРЯ Андрей Ригардович;

- водитель 94 пожарно-спасательной 
части ЗВОНАРЕВ Николай Василье-
вич;

- мастер газодымозащитной службы 
ИВАНОВ Сергей Георгиевич.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ за много-
летнюю безупречную службу, высокий 
профессионализм, большой вклад в 
обеспечение безопасности населения 
Ленинградской области и в связи с Днем 
спасателя Российской Федерации объ-
явлена:

- АЛЁШКИНУ Сергею Федоровичу, 
ветерану пожарной охраны;

- НЕЧАЕВУ Дмитрию Сергеевичу, 
капитану внутренней службы, начальнику 
караула 94 пожарно-спасательной части.

БЛАГОД АРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ за добро-
совестное исполнение служебных обя-

занностей и высокий профессионализм 
объявлена:

- старшему прапорщику внутренней 
службы ПЕТУШКОВУ Сергею Василье-
вичу, помощнику начальника караула 96 
пожарно-спасательной части.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ за достиг-
нутые успехи в оперативно-служебной 
деятельности, безупречное выполнение 
служебных обязанностей, профессио-
нализм, целеустремленность, а также 
за огромный вклад в развитие местного 
пожарно-спасательного гарнизона Все-
воложского района Ленинградской об-
ласти награждены:

- МИКЛИН Валерий Николаевич, 
ветеран пожарной охраны;

- КИРИЛЛОВ Кирилл Викторович, 
директор пожарно-спасательной служ-
бы «Агалатово».

- ФИЛИПИДИС Ольга Олеговна, 
капитан внутренней службы, старший 
инспектор группы кадровой и воспита-
тельной работы федерального государ-
ственного казенного учреждения «15 
отряд федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИ-
НИС Т РА Ц ИИ М У НИЦ ИП А ЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ за вклад в дело 
укрепления пожарной безопасности 
Всеволожского района, высокий про-
фессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня спасателя Российской Федера-
ции объявлена:

- ЛОБАНЕВУ Сергею Ивановичу, 
старшему государственному инспекто-
ру по маломерным судам, руководите-
лю патрульной службы № 1 ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Ленинградской об-
ласти» Всеволожское отделение;

 - сержанту внутренней службы КУЗЬ-
МИНУ Кириллу Дмитриевичу, пожар-
ному 96 пожарно-спасательной части 
федерального государственного казен-
ного учреждения «15 отряд федеральной 
противопожарной службы по Ленинград-
ской области»;

- старшему лейтенанту внутренней 
службы КУЦОБИНУ Денису Олегови-
чу, инспектору отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Всеволожского района управления над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области;
- ЛУКИНЫХ Сергею Юрьевичу, во-

дителю автомобиля (пожарного) 101 по-
жарной части отряда государственной 
противопожарной службы Всеволожско-
го района;

- ЗУБКОВУ Алексею Николаевичу, 
ветерану пожарной охраны;

- ВЕТОШКИНУ Александру Ивано-
вичу, ветерану пожарной охраны.

В соответствии с приказом Главного 
управления МЧС России по Ленинград-
ской области присвоены очередные спе-
циальные звания младшего начальству-
ющего состава досрочно:

- старшина внутренней службы – 
старшему сержанту внутренней службы 
ТАЗИЕВУ Ринату Зинуровичу, старше-
му инструктору по вождению пожарной 
машины – водителю 96 пожарно-спаса-
тельной части федерального государ-
ственного казенного учреждения «15 
отряд федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области»;

- старший сержант внутренней служ-
бы – сержанту внутренней службы 
ФЕДОРОВУ А лексею Борисовичу, 
старшему пожарному 96 пожарно-спа-
сательной части федерального госу-
дарственного казенного учреждения «15 
отряд федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области».

В соответствии с приказом феде-
рального государственного казенного 
учреждения «15 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Ленинградской 
области» присвоить очередное специ-
альное звание младшего начальству-
ющего состава:

- прапорщик внутренней службы – 
старшине внутренней службы ЛУКИНУ 
Денису Александровичу, старшему 
водителю группы обслуживания 93 по-
жарно-спасательной части; 

- прапорщик внутренней службы – 
старшине внутренней службы МЕФО-
ДЬЕВУ Артему Викторовичу, водителю 
93 пожарно-спасательной части. 

В соответствии с приказом МЧС Рос-
сии НАГРАДИТЬ МЕДАЛЬЮ МЧС РОС-
СИИ «XXV ЛЕТ МЧС РОССИИ»

- МИКИТИНА Игоря Ярославовича, 
ветерана пожарной охраны.

За добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей и решительные 
действия, проявленные при выполнении 
задач по тушению пожара в д. Янино  

29 сентября 2017 года ОБЪЯВЛЕНА 
БЛАГОДАРНОСТЬ:

- начальнику караула 101 пожарной 
части САВЕЛЬЕВУ Денису Алексан-
дровичу;

- пожарному 101 пожарной части АРУ-
СТАМЯНУ Алексею Александровичу;

- пожарному 101 пожарной части  
НЕРАДОВСКОМУ Андрею Алексан-
дровичу.

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ:
- КОРЕНЧУКУ Виктору Алексан-

дровичу, мастеру газодымозащитной 
службы пожарной части № 147 Филиала 
Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ленинградская 
областная противопожарно-спасатель-
ная служба» «ОГПС Всеволожского рай-
она»;

- НАГОРНОМУ Сергею Александро-
вичу, пожарному пожарной части № 102 
Филиала Государственного казенно-
го учреждения Ленинградской области 
«Ленинградская областная противо-
пожарно-спасательная служба» «ОГПС 
Всеволожского района»;

- САХАРОВУ Михаилу Дмитриеви-
чу, заместителю директора по безопас-
ности муниципального общественного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа «Лесколовский центр об-
разования»;

- ОЛЕЩЕНКО Олегу Николаевичу, 
исполняющему обязанности заместите-
ля главы администрации муниципально-
го образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области;

- ЛАПИНУ Алексею Викторовичу, 
ведущему специалисту по безопасности 
и чрезвычайным ситуациям администра-
ции муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ НАГРАЖДЕ-
НЫ:

- ТИМЧЕНКО Резеда Рамилевна, 
завуч по воспитательной работе гимна-
зии «Грейс»;

- МУСИНА Мария Эдуардовна, пе-
дагог-организатор гимназии «Грейс»;

ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ «90 ЛЕТ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НАГРАЖ-
ДЕН 

- МИКЛИН Валерий Николаевич, 
ветеран пожарной охраны.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото Антона ЛЯПИНА

Благородная миссия спасателей
В конце прошлого года в Рос-

сии отмечался День спасателя. 
В честь этого профессионально-
го праздника в культурно-досу-
говом центре «Южный» прошло 
торжественное мероприятие, на 
котором были награждены луч-
шие работники пожарно-спаса-
тельного гарнизона Всеволож-
ского района, ветераны службы 
МЧС и те, кто причстен к этому 
благородному делу.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Школа молодого 
каюра

Конечно, все мы понимаем, 
что эти восточные условности 
не более чем игра. Игра, в ко-
торую кто-то верит, а кто-то 
воспринимает только как при-
ятную новогоднюю интригу, 
которая вносит разнообразие 
в само празднование. А поче-
му бы и нет? И почему бы не 
воспользоваться возможно-
стью и не поговорить о хозяйке 
и повелительнице нового года 
не как об условном символе, 
а как об удивительном суще-
стве, уже не одно тысячеле-
тие живущем рядом с нами. 
Попытаться ответить на самый 
главный вопрос: зачем мы так 
нужны друг другу? В поисках 
ответов на эти вопросы мы 
отправились в «Школу моло-
дого каюра», которую основал 
и руководит ею несомненный 
энтузиаст и фанат ездового 
спорта Денис ЧЕРНАТОВ. 

В преддверии встречи автор 
этих строк заглянула в официаль-
ные открытые источники, чтобы 
прояснить некоторые, тут же воз-
никшие, вопросы, и убедилась в 
том, что «ездовой спорт появил-
ся в России недавно и поэтому 
относительно не развит. В насто-
ящее время является скорее лю-
бительским. Профессиональных 
спортсменов и учебных центров 
в стране очень мало». В Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти нет официальных учебных 
центров по ездовому спорту. 
«Школа молодого каюра», кото-
рая уже восемь лет существует 
в Рапполово, скорее исключение 
из правил, нежели правило. По-
этому первое, о чем я спросила 
Дениса: а зачем нам, живущим 
так далеко от дикой тундры, 
ездовые упряжки, умение ими 
управлять, и вообще, что дела-
ют в огромном мегаполисе эти 
удивительные собаки с голубыми 
глазами, стихия которых – белое 
безмолвие?.. Нет ли в этом тоже 
какого-то насилия над природой, 
не дань ли это моде?

– А вы знаете, какой интерес 
и в Санкт-Петербурге, и в Ленин-
градской области в последние 
годы вызывают наши соревно-
вания? – вопросом на вопрос 
ответил Денис Сергеевич. – И 
хотя мы не Аляска, конечно, и не 
чукчи, где гонки на ездовых со-
баках являются национальным 
спортом, – соревнования, кото-
рые мы проводим по несколь-
ким видам, показывают по всем 
региональным и центральным 

каналам ТВ. Число зрителей на 
гонках постоянно растет, а детей 
в нашу школу каюров привозят 
заниматься не только из Всево-
ложска, но из других районов об-
ласти, из Санкт-Петербурга. Если 
люди приезжают порой за десят-
ки километров, чтобы научиться 
этому, несомненно, непростому 
искусству управления ездовой 
упряжкой, значит, это им зачем-то 
нужно, значит, это что-то им дает.

И Денис стал перечислять, что 
входит в программу занятий в 
Школе. Помимо общих представ-
лений о ездовом спорте, дети 
узнают об истории использова-
ния собак как средства пере-
движения коренными народами 
Севера, о том, какую роль они 
сыграли в освоении того же Се-
вера и Арктики, в золотодобыче 
на Аляске, где наличие хорошей 
упряжки ездовых собак способ-
но было сделать его владельца 
миллионером. Это еще и уроки 
введения в кинологию, основные 
дисциплины ездового спорта, та-
кие как каникросс, байкджоринг, 
скиджоринг, само собой – это 
тренировки и общая физическая 
и спортивная подготовка.

– Например, – продолжает 
свой рассказ Денис, – есть специ-
альные программы, рассчитанные 
даже на наши бесснежные зимы. 
Например, бег с собакой, то есть 
каникросс, велосипедные гонки 
с участием собаки, есть тележки 
специальные на колесах, карты 
так называемые, на которых мы 
также проводим гонки. Соревно-
вания проводятся на разные дис-
танции, – ветеринары отслежива-
ют, чтобы собаки не перегрелись, 
все дистанции и маршруты про-
верены и отработаны практикой.

Романтика  
белого безмолвия

– Например, мы весь год го-
товимся, и в марте на школь-
ные каникулы вместе с детьми 
и с собаками отправляемся в 
экспедицию на Кольский полу-
остров, где снега в прошлом 
году было с двухэтажный дом, 
– продолжает свой рассказ тре-

нер. – Уже не первый год мы 
путешествуем по Кольскому 
полуострову с упряжками, с со-
баками. Мы провели с детьми 
поход в 140 километров по ав-
тономному маршруту в соответ-
ствии со всеми походными пра-
вилами: палатки, снег, собаки, 
приготовление пищи на костре.

– А как же родители отпусти-
ли в такой сложный поход своих 
детей? – спрашиваю я у Дениса.

– Чтобы родители отпустили, 
детям пришлось два года дока-
зывать и родителям, и мне, что 
они уже очень многое умеют, 
что они смогут справиться, об-
ладают не только определен-
ными спортивными навыками, 
необходимыми для похода та-
кой сложности, но и человече-
скими качествами. Мало знать, 
как правильно сформировать 
упряжку, как «договориться» с 
собаками, чтобы они работали, 
надо уметь договариваться и 
ладить друг с другом, быть го-
товым к трудностям. А потом… 
детям, поверьте, нужна роман-
тика. А Север – это самое «бе-
лое безмолвие», экстремальные 
условия, в которых мы находим-
ся, – это всё даёт. Мы воспиты-
ваем настоящих людей, как бы 
громко это ни прозвучало. 

А в целом мы ведь уже боль-
шую школу прошли за эти во-
семь лет. Совершали горные 
походы в Архыз, Хибины, плато 
Лагонаки, Лемболово – Оре-
хово, Карелия – всё это наши 
маршруты. У нас за плечами 
ночные гонки «Белые ночи», 
это традиционные массовые 
международные соревнования, 
которые собирают более 200 
спортсменов, есть гонка «Ноч-
ной спринт», которая соверша-
ется в темное время суток, с 
фонарями, на Малиновой горе 
– с юго-запада от Кавголовско-
го озера, еще известной под на-
званием трасса «Молния». 

Чтобы все это было, как по-
ложено, по правилам, надо 
уходить от самодеятельного 
туризма и переходить в профес-
сиональный, чем мы, собствен-
но, с детьми и занимаемся. В 

городе, например, существует 
маршрутно-квалификационная 
комиссия, которая утверждает 
маршруты детских туристиче-
ских групп, все это согласовы-
вается с комитетом по образо-
ванию. Но главная наша печаль в 
том, что мы со своим видом, как 
я считаю, – спорта, не вошли ни 
в одну из существующих спор-
тивных школ, хотя я написал 
авторскую программу, которая 
утверждена в комитете по об-
разованию Санкт-Петербурга. 
Программа рассчитана на шесть 
лет, она реально работает, есть 
результаты, но нет, как говорит-
ся, статуса. И на самом деле 
наша школа – единственная в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, хотя сейчас в дру-
гих регионах появляются такие 
станции. Сейчас уже в 53-х ре-
гионах нашей страны они есть. 

Создана Федерация ездо-
вого спорта, и два года назад 
мы «сосватали» возглавить ее, 
стать президентом общерос-
сийской федерации известно-
го путешественника Виктора 
Ильича Боярского (в недавнем 
прошлом директора Музея Ар-
ктики и Антарктики), потому 
что этот человек на собаках 
прошел, наверное, больше нас 
всех, вместе взятых. И, конеч-
но, у него огромный опыт ра-
боты с собаками в экспедици-
ях, опыт общения с ними. По 
мнению Виктора Ильича, даже 
самые совершенные снегоходы 
не смогут заменить собаку в 
условиях Крайнего Севера, где 
и сейчас проходят экспедиции 
только на собаках. Что человек 
не способен создать столь со-
вершенный инструмент, при-
том живой инструмент, кото-
рый создала природа. Имя ему 
– собака. Самое удивительное 
и совершенное создание, кото-
рое живет рядом с человеком, 
служит ему, остается незаме-
нимым инструментом в поисках 
людей, пропавших под завала-
ми или заблудившихся в лесу. 
А поиск наркотиков, мин? Какой 
компьютер сможет заменить 
собачий нос, если он способен 

различить и запомнить тысячи 
запахов и обнаружить их?..

«Тебя я услышу  
за тысячу верст»… 

– Мы – лишь частица мира, 
– говорит Денис и приводит 
неоспоримые аргументы. – Мы 
встроены в эту общемировую 
систему. В качестве кого? – про-
должает размышлять он вслух. – 
В качестве венца творения, по-
велителя Вселенной или клетки 
абсорбента, такого «жука в му-
равейнике» (по роману братьев 
Стругацких), частицы системы, 
которая ее же и разрушит, при-
несет человечеству гибель?..

Денис Чернатов, как человек, 
склонный к научному анализу, 
по натуре и по природе своей – 
исследователь.

– Мы не можем бесконечно 
закрываться от окружающего 
мира и должны в конце концов 
понять, что мы – лишь часть его. 
Возможно, даже не самая луч-
шая и совершенная, – утверж-
дает он. – Да, мы можем ас-
фальтировать дороги, мостить 
улицы, строить небоскребы и 
бесконечно расширять границы 
наших мегаполисов, но когда-то 
мы все-таки должны будем по-
нять, что человек – лишь части-
ца природы, общая часть всего 
взаимосвязанного круговорота 
на этой земле.

– Денис, я опять хочу вер-
нуться к детям, к вопросу, зачем 
им так нужна эта ваша Школа 
каюров, что им это дает такого, 
чего они не могут приобрести в 
других местах, кружках и т.д.?

– Школа все-таки многое 
дает. Дети реально начинают 
меняться. Наверное, горизон-
ты расширились, потому что 
они более пристально научи-
лись смотреть на многие вещи. 
Больше деталей стали видеть. 
Мы же не просто работаем с на-
шими четвероногими друзьями, 
мы с ними взаимодействуем, 
мы партнеры. То есть не до-
минируя, а именно строя пар-
тнерские отношения, когда они 
начинают понимать движение 
твоих бровей, а ты – их язык. И 
я точно знаю, что собаки делают 
нас лучше. В детях что-то такое 
начинает происходить… Некие 
внутренние изменения, опреде-
ленные перемены, чтобы вырас-
тить стержень внутри. Лидера. 
Ведь собаке не скажешь: вот у 
меня ремень, поводок, поэтому 
я старший, а надо заработать 
определенный авторитет, чтобы 
стать старшим, к тому же хаски 
– они очень своенравные. А мы 

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Звёздные псы 
Дениса Чернатова

Мало кто из наших читателей мог удержаться от 
соблазна и не включить в программу семейного тор-
жества по встрече Нового, 2018 года некие астроло-
гические символы восточного календаря. А согласно 
восточному календарю, 2018 годом правит Желтая 
Земляная собака, – о чем нас задолго до пришествия 
этой самой собаки проинформировали буквально все 
СМИ, пояснив, что следует поставить на стол, что 
именно съесть, во что нарядить себя, детей и мужа… 
В точности рекомендуя, что любит и чего не любит 
эта Желтая, да еще Земляная собака! И только тогда 
жизнь сложится в новом году как песня. 

А между тем, согласно восточному календарю, 
Желтая Земляная собака вступит в свои права только 
16 февраля, и в том же Китае, Корее и других стра-
нах, встречающих Новый год по лунному календарю, 
Новый год приходится на разные даты. Мы же уже все 
успели, хотя можем и 16 февраля еще раз новый год 
встретить, нам все эти восточные премудрости толь-
ко на руку! 
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работаем с этой удивительной 
породой собак, которая требует 
очень аккуратного подхода. Мы 
воспитываем собак, а они опре-
деленно воспитывают нас.

Личные  
обстоятельства
Денис знает, о чем говорит. 

У него у самого много лет на-
зад встреча и знакомство с эти-
ми, как он говорит, «звездными 
псами» и вызвали восторг и по-
трясение. Встреча произошла 
в минизоопарке «Лесная сказ-
ка», который был создан Юли-
ей Игоревной Савиной. Юлия 
Игоревна – педагог-эколог, 
биолог, преподаватель бывше-
го Санкт-Петербургского Двор-
ца пионеров. У нее-то Денис и 
увидел впервые ездовых со-
бак, начал с ними заниматься, 
а потом «подтянулись дети», он 
учился сам и параллельно стал 
учить. Спортом-то он всегда за-
нимался, и сам не заметил, как 
это дело стало главным в его 
жизни. «Собаки и дети, дети 
и собаки, – говорит Денис, – 
всё соединилось в моей жизни 
таким образом, что возникло 
ощущение гармонии и полноты 
жизни». 

А пригодилось ли этим детям 
ремесло каюра в их взрослой 
жизни? Денис уверен, что да. 
Например, Роман Кузнецов по-
сле шести лет занятий в Школе 
каюров выбрал в качестве учеб-
ного заведения спортивный ин-
ститут имени Лесгафта. Никита 
Савельев тоже выбрал спорт: 
занимался биатлоном, лыжны-
ми гонками. Катя Семенова соз-
дала свой питомник с символи-
ческим названием «ЮКОН» – так 
называется река на Аляске, она 
разводит собак именно породы 
хаски, участвует в соревнова-
ниях ездовых собак. Виктория 
Волкова выбрала медицину, 
учится в медицинском училище, 
потому что состраданию и ми-
лосердию ее научили собаки. А 
еще – умению прощать и быть 
терпеливым.

Денис Ченатов, чтобы быть 
поближе к собакам и иметь воз-
можность создать Школу каю-
ров, поменял место жительства: 
переехал из города Сертолово 
в деревню Рапполово. Имея за 
плечами финансово-экономиче-
ское образование, получил еще 
и второе: окончил университет 
аэрокосмического приборо-
строения, направление менед-
жмента в науке и образовании, 
придумал свой маршру т по 
знаменитой крепости Орешек. 
Разработал несколько образо-
вательных программ с общим 
названием «Уроки живой исто-
рии», участвует в различных 
фестивалях и спортивных ме-
роприятиях. Живет интересной 
жизнью, а главное – живет так, 
как ему нравится. Жена Дениса 
– Ольга, библиотекарь по спе-
циальности, единомышленник 
и помощник Денису во многих 
его начинаниях. Сыну Дениса и 
Ольги, Ярославу, исполнилось 
два года. Ярослав совершенно 
не боится собак, они чувствуют 
друг друга так, как только могут 
чувствовать друг друга собаки 
и дети. В общем, идет Денис 
Сергеевич Чернатов своим пу-
тем в этом мире. Звездным не 
звездным, но мне кажется, ин-
тересным. И видит свое пред-
назначение в том, чтобы детям, 
которые приходят заниматься 
в его Школу каюров, открывать 
двери в иные миры.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

МЕДИАФОРУМ

Участники мероприятия обсудили про-
фессиональные стандарты освещения 
этнической тематики, анализировали 
особенности отечественной этножурнали-
стики, изучали новые методы коммуника-
ции в современном медиапространстве. 
Организатором масштабного мероприятия 
выступила Гильдия межэтнической жур-
налистики, которая возникла в 2003 году. 
Руководит ею член Совета по межнацио-
нальным отношениям при президенте Мар-
гарита Лянге.

До масштабного Медиафорума жур-
налистам рассказали о Москве многона-
циональной, организовали увлекательную 
экскурсию в Московский дом националь-
ностей, Единый миграционный центр. Но 
финальным аккордом мероприятий стала 
торжественная церемония награждения 
победителей Всероссийского конкурса 
«СМИротворец – 2017». Теперь обо всем по 
порядку.

Мигрантам некуда деваться
Скоростной поезд Санкт-Петербург – 

Москва с двумя остановками, на станции 
Бологое и Тверь, пулей долетел до Белока-
менной. «Если бы Радищев проехал от Мо-
сквы до Петербурга на «Сапсане», он вряд 
ли успел рассмотреть провинцию», – как-то 
неожиданно пошутил мрачный сосед, кото-
рый за все время короткого путешествия 
долгое время пытался подключиться к бес-
проводной сети вай-фай от РЖД. Когда его 
i-Phone «поймал» интернет, он, нахмурив 
брови, завис в социальной сети. 

Четыре часа пролетели как одно мгно-
вение. И вот раздался голос машиниста: 
«Конечная! – и наш «Сапсан» причаливает у 
перрона Ленинградского вокзала.

Сегодня, по некоторым данным, в сто-
лице России работает до семи миллионов 
мигрантов. Большинство из них – жители 
постсоветских республик. В 2014 году ко-
личество приезжающих на заработки ста-
ло снижаться, – констатировали эксперты 
всех рангов и мастей. Но в последнее вре-
мя мигранты начали возвращаться обрат-
но, и их число приблизилось к докризисно-
му уровню.

– Мигрантам некуда деваться, – говорит 
президент фонда «Миграция XXI век», быв-
ший замдиректора ФМС Вячеслав Постав-
нин. – У них такой же кризис. От падения 
рубля рабочих мест у них на родине не при-
бавилось. А перестроить миграционные 
потоки, скажем, на Ближний Восток – про-
блема, потому что там полно индусов, па-
кистанцев, бангладешцев, еще более гото-
вых к тяжелому труду за небольшую плату.

Как рассказали журналистам в Доме 
дружбы города Москвы, были времена, 
когда половина приезжих оказывалась в 
рабстве у своих соотечественников. «В на-
дежде найти хорошую работу люди обра-
щались к этническим группам и попадали в 
ловко расставленный капкан преступников, 
которые эксплуатировали их», – отметили 
эксперты. Но в последнее время ситуация 
стала выправляться. Связано это, прежде 
всего, с нововведениями в миграционном 
законодательстве, а также с работой Еди-
ного миграционного центра в Москве. 

Здесь на огромной территории в 60 ты-
сяч квадратных метров можно легко заблу-
диться. Для того чтобы этого не произо-
шло, мигрантов снабжают специальными 
браслетами, благодаря которым они могут 
пройти через любые турникеты и не поте-
ряться в большом здании. Чтобы получить 
разрешительный документ, приезжим при-
дется заплатить более 12 тысяч рублей, по-
дать заявление, пройти медосмотр и дак-
тилоскопическую экспертизу, сдать тест 
на знание русского языка и истории. Как 

рассказали сотрудники центра, о передо-
вом опыте московского миграционного 
центра сегодня знают не только в РФ, но и 
за пределами страны. Сюда уже наведы-
вались коллеги из Германии, Финляндии и 
Прибалтики. Кстати, недавно побывала в 
едином миграционном центре и делегация 
из Санкт-Петербурга. 

«Сегодня легче легально трудоустроить 
иностранного сотрудника, чем потом пла-
тить огромные штрафы», – бодро рапор-
товали о своей работе чиновники. Правда, 
вопрос корреспондента «Всеволожских ве-
стей»: «Почему в бюджет Москвы, где тру-
дятся намного больше мигрантов, поступа-
ет всего пять миллиардов рублей в год, а 
Петербурга – шесть миллиардов?» – так и 
остался без ответа...

Чему учат в МГУ?
После миграционного центра мы от-

правляемся в МГУ. Декан факультета жур-
налистики МГУ Елена Вартанова подробно 
рассказала о сложной и не совсем понят-
ной ситуации в медиаиндустрии России, а 
заодно напомнила о звёздных выпускниках 
– акулах российской журналистики.

– Сегодня, по данным Росгоснадзора, в 
России зарегистрировано около 80 тысяч 
СМИ, – отметила Е. Вартанова. – Однако эта 
цифра вряд ли отражает реальную ситуа-
цию. Новая тенденция на медиарынке – это 
быстро развивающиеся интернет-СМИ, ко-
торые конкурируют с прессой. Число поль-
зователей виртуальной сети растёт. По по-
следним данным, их число в РФ составляет 
86 миллионов. Конечно, хоронить печатную 
прессу тоже нельзя. Газеты не исчезнут. 
Ведь люди всё равно продолжают читать 
бумажные книги. Следовательно, многие 
не изменят своей привычке и будут по-
прежнему выписывать и покупать газеты.

Что касается этнической журналистики, 
то, как отмечает президент Гильдии Мар-
гарита Лянге, одна из тенденций, наме-
тившихся за последние годы, – появление 
постоянных этнических рубрик и темати-
ческих приложений в печатных средствах 
массовой информации. Показательно, что 
любопытство к истории и традициям раз-
личных народов не зависит от величины и 
статуса СМИ. Регулярные публикации на 
этнические темы выходят как в крупных 
региональных изданиях, например в читин-
ском «Забайкальском рабочем», так и в ма-
лотиражных районных и сельских газетах.

– Настала эпоха стремительных изме-
нений в сфере коммуникаций, – отметила 
на Медиафоруме этнических и региональ-
ных СМИ Маргарита Арвитовна. – В меди-
апространстве сложилась нездоровая си-
туация: сообщения о негативных событиях 

транслируются оперативно по инициативе 
самих СМИ, а позитивные новости появ-
ляются редко и зачастую на коммерческой 
основе. Стоит ли удивляться росту депрес-
сивных настроений в обществе? И это при 
том, что в России много интересных прак-
тик, ярких событий и положительных при-
меров, в том числе и в сфере межнацио-
нальных отношений.

– Интерес к национальной тематике 
увеличивается, – убеждён руководитель 
Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы 
Виталий Сучков. – Растет и престиж жур-
налистов, освещающих жизнь народов 
России. Нам необходимы высококвалифи-
цированные специалисты в данной сфере. 
Их задача – рассказать аудитории о разных 
этнокультурных общностях, которыми так 
богата наша страна, и доносить до людей 
ценности межнациональной дружбы и ве-
ротерпимости. 

Конкретные предложения по итогам Ме-
диафорума межэтнических и региональ-
ных СМИ прозвучали и в информацион-
ном агентстве ТАСС. Участники говорили 
о том, что пресса должна профессиональ-

но подходить к вопросам межэтнического 
тематики. Любопытная деталь: наряду с 
«праздником армянского абрикоса» было 
предложено провести праздник калмыцко-
го чая, а сирийский журналист рассказал о 
том, что Георгий Победоносец уже давно 
стал национальным героем в Дамаске. 

СМИротворцы
Заключительным этапом московских 

каникул стало торжественное награжде-
ние участников Всероссийского конкурса 
«СМИротворец-2017». В этом году экс-
пертный совет конкурса под председа-
тельством руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей Иго-
ря Баринова рассмотрел 9 112 работ 836 
СМИ. 38 победителей чествовали в вели-
колепном зале «Геликон-Опера». Церемо-
ния сопровождалась выступлениями хоре-
ографического ансамбля народного танца 
Игоря Моисеева, Государственного акаде-
мического русского народного ансамбля 
«Россия» имени Людмилы Зыкиной и дру-
гих именитых гостей.

Отметим, что среди победителей кон-
курса «СМИротворец-2017» оказались та-
кие звезды, как тележурналист и автор 
программы «Поедем, поедим!» на НТВ 
Джон Уоррен, журналисты телеканала 
«Россия», радио «Комсомольская правда» 
и другие.

Ирэн ОВСЕПЯН 
НА СНИМКЕ: участники 

Медиафорума

Москва этническая 
и многонациональная

Межэтническое взаимодей-
ствие народов России и их эт-
нокультурное развитие – такой 
теме был посвящён Медиафо-
рум этнических и региональных 
СМИ. Для того чтобы обсудить 
насущную проблему, в Москву 
съехались журналисты из 39 
регионов России – от Мурман-
ска до Камчатки.
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Грузинка – река во Всево-

ложском районе Ленинград-
ской области (Куйвозовское 
сельское поселение). Длина 
реки – 16 км. От ее названия 
происходят название дерев-
ни Грузино и одноименной 
ж.д. станции (Сосновское на-
правление), расположенных 
в районе ее истока. На во-
енно-топографической карте 
Санкт-Петербургской губернии 
1830–1860-х годов Ф.Ф. Шу-
берта река обозначена как река 
Грузина.

Лично мне она более 50 лет 
известна как речка Грузин-

ка. Этимологией названия данной 
реки, как нам представляется, 
никто не занимался. Ну, Грузинка 
и Грузинка! Единственной вер-
сией, которую мне приходилось 
когда-либо слышать, является 
предположение моего, тогда еще 
маленького, племянника Паши: 
«Наверное, здесь грузин какой-то 
жил». Логичная и очевидная вер-
сия. Но откуда здесь грузины? И 
почему так назвали речку?

Давайте посмотрим, как назы-
валась речка раньше.

На уже упоминаемой ранее 
карте Санкт-Петербургской гу-
бернии Ф.Ф. Шуберта 1834 года у 
истока река (в районе ж.д. стан-
ции Грузино) обозначена как река 
Куйвози, а в устье при впадении 
в Лемболовское озеро как река 
Грузина. Очень необычно, у одной 
реки одновременно два названия. 
В Ленинградской области есть 
еще одна река с двойным назва-
нием, сохранившимся до наших 
дней, – это река Тихвинка, у ко-
торой одна половина называется 
Тихвинка, а вторая – Тифина.

Согласно «Переписи Санкт-
Петербургской губернии 1862 
года» дер. вл.[адельческая] Нини-
мякки значилась при речке Нини-
мякки, а рядом (северо-восточнее 
по карте выше и правее) – Сте-
клянный завод при речке Гризни-
ки, которая впадала в р. Нинимяк-
ки.

На «Историческом атласе 
Санкт-Петербургской Губернии» 
1863 года река у истока называ-
ется Речка Куйвози, она же у Лем-
боловского озера – река Грузина. 
А согласно «Переписи 1896 года» 
деревня Ненюмяки значится уже 
«при реке без названия». На кар-
те 1914 года у истока обозначена 
река Куйвози, а в устье река Гру-
зина. На военно-топографической 
карте Петроградской губернии 
1914 года обозначена как река 
Пень.

В настоящее время на картах 
Яндекс у истока – река Грузинка, 
ближе к устью – разлив Грузина. В 
Государственном водном реестре 
она значится как река Грузинка 
(Грузина).

Почему река грузина? Какого 
грузина? Почему по национально-
сти, а не по имени: Гиви или Сосо? 
Что он такое сделал, чтобы так 
назвали реку? Построил плоти-
ну и подарил нам замечательный 
разлив Грузинки? Нет, плотину 
построили в 1932 году при строи-
тельстве Укрепрайона № 22 «Ли-
нии Сталина» как естественную 
водную преграду. Что ещё?

Может быть, родственные то-
понимы подскажут разгадку эти-
мологии названия реки Грузина?

В России есть еще одна река 
Грузина в Томской области. 

Устье реки находится в 64 км по 
левому берегу реки Ларь-Ёган. 
Длина реки – 32 км. Есть река Гру-
зинка в Краснодарском крае. В 
Ленинградской области есть не-
большое озеро Грузинское в райо-
не поселка Семиозерье в Выборг-
ском районе. В Торжокском районе 
Тверской области есть село Грузи-

ны. И, наконец, есть село Грузино в 
Новгородской области.

По реке Грузина Томской об-
ласти, реке Грузинка Краснодар-
ского края и озеру Грузинское 
Ленинградской области никакой 
информации по их этимологии 
найти не удалось. Остаются села 
Грузины и Грузино.

«Грузины» – село в Торжокском 
районе Тверской области. Рас-
положено в 12 км к югу от города 
Торжка, на автодороге «Торжок – 
Высокое – Берново – Старица». 
Стоит на реке Жаленке, притоке 
Тверцы. Впервые упомянуто как 
сельцо Кузнечково, в «Писцовой 
и переписной книге Новоторжско-
го уезда» за 1699 год. Грузинский 
след в этимологии этого топонима 
нашелся. Название Грузины дано 
по церкви во имя Грузинской Бо-
жией Матери (1746 г.) (Википедия).

Грузино – село в 14 км от горо-
да Чудово в Новгородской обла-
сти. Село расположено на правом 
берегу реки Волхов, через него 
проходит автомобильная дорога 
Р36, здесь же расположен мост 
через Волхов. Первым докумен-
тальным свидетельством о Грузи-
но считают упоминание в «Пере-
писной книге Водской пятины 
1500 года» погоста Новгородско-
го уезда «Погост Ондреевской на 
Грузине». В именительном падеже 
данный топоним в «Переписной 
книге Водской пятины 1500 года» 
не употребляется, поэтому досто-
верно не известно, как точно назы-
валось главное поселение погоста 
– «село Грузино» или село Грузина. 
У этого топонима есть четыре эти-
мологические версии.

Село Грузино (Чудово), тезка 
деревни Грузино (Куйвози), зна-
менито тем, что, по преданию, 
апостол Андрей Первозванный на 
этом месте, на берегу Волхова, на 
холме водрузил крест – символ 
будущего православия на Руси 
(сейчас там установлен памят-

ный знак). Это событие положено 
в основу версии происхождения 
топонима Грузино от «водрузил», 
первоначально Друзино, позднее 
превратившееся в Грузино. Кри-
тики данной версии обращают 
внимание на то, что крест не во-
дружают, а воздвигают. Если это 
предание действительно верно, 
то из него следует вывод о том, 
что славяне жили в этих местах, 
на берегу Волхова, уже в начале 
первого тысячелетия нашей эры, 
а селу Грузино около 2000 лет, по-
скольку апостол Андрей Перво-
званный принял свою мучениче-
скую смерть на кресте в городе 
Патры (Греция) около 70 (67) года 
н.э. Многие считают это предание 
легендой, но, на наш взгляд, оно 
может быть правдой. А вот этимо-
логия названия Грузино от Друзи-
но вызывает у нас сомнения.

Другая версия названия Гру-
зино связывается с глаго-

лом «грузить» или «перегружать», 
потому что в этом месте была пе-
реправа через Волхов. В древно-
сти здесь проходили важнейшие 
пути, среди которых путь «из варяг 
в греки», старая конная дорога на 
Тихвин и дорога из Чудова. Напро-
тив Грузино существовал перевоз 
(переправа) через Волхов. Здесь 
грузы и товары перегружались на 
плоты, лодки и доставлялись на 
другой берег. Отсюда и название 
Грузино – от слов «грузить», «пере-
гружать».

Третья версия – от фамилии 
(прозвища) известного новгород-
ского боярина XV века Офонасия 
Груза, чьей вотчиной якобы было 
село. Здесь следует отметить, что 
Офонасий Остафьевич (Астафье-
вич) Груз, бывший Новгородским 
посадником в 1448, 1461, 1466 
годах, на наш взгляд, скорее по-
лучил свое прозвище от Грузино 
(Грузина), поскольку в противном 
случае оно называлось бы Грузово 
(Чье село? – Грузово).

Четвертая версия (авт. Андрей 
Львович (Балабаново) 16.03.2010 
г.) – латинское слово crux в некото-
рых языках изменилось в crus (от-
сюда англофранцузское crusade 
– крестовый поход), а в испанском 
конечная s перешла в звонкую 
z – cruz. Также могло произойти 
озвончение и первой согласной, 
и после этого crus полностью со-
впадает звуками со славянским 
«груз». То есть название Грузино 
произошло от «груза» – «круса» – 
креста (а не от груза – поклажи), 
который был там установлен ап. 
Андреем.

Но есть и еще одна версия. 
Пятая! К нашему удивлению, 

«абсолютно случайно» в «Этимо-
логическом словаре М. Фасмера» 
обнаружилось не известное нам 
ранее слово «груз». Представ-
ляется, что оно неизвестно и на-
шему читателю: «Груз – род. п. 
груза, укр. грузь ж. «густая грязь», 
польск. grqz, род. п. grezu «глубо-
кая, топкая грязь». Сюда же гру-
зить, ст.-слав (по-)гржзити, сер-
бохорв., чак. gruzit, словен. groziti, 
польск. grgzic. Связано чередо-
ванием с грязь, грязнуть. Ср. лит. 
gramzdafi, gramzdyti «погружать», 
gramzdus «глубоко вязнущий, по-
гружающийся»; см. Бернекер 1, 
356 и сл.; Траутман, BSW 97 и сл.; 
М. -Э. 1, 655».

Слово «груз» (как густая, глу-
бокая, топкая грязь) дает ключ к 
пониманию этимологии названия 
Грузино. Пойма реки Волхова в 
районе села Грузино широкая и 
болотистая (бывшее дно суще-
ствовавшего в древности так на-
зываемого «Грузинского озера» 
– от Грузино), поэтому место подъ-
езда к переправе представляло 
собой непролазную грязь, разъ-
езженную телегами, отсюда и гру-
зина (ср. живот – животина, грязь 
– грязина, груз – грузина). Суф-
фикс -ин- (груз – грузина, грязь – 
грязина), также как и -ищ- (грязь 

– грязища, голова – головища, лес 
– лесище) придает существитель-
ному значение увеличения (пре-
увеличения), масштабности.

Что касается реки Грузинки, то 
вблизи Лемболовского озера у де-
ревни Ненномяки (1885 г.) ее пере-
секала Гарболовская дорога (см. 
рис.). Плотины раньше (до 1932 
года) не было, и поэтому шири-
на реки составляла порядка трёх 
метров, через нее был либо брод 
с гатью, либо небольшой мост (в 
районе старого моста) с топкими, 
заболоченными берегами поймы, 
шириной метров 20–30. Во время 
весеннего разлива или дождей на 
этой переправе была настоящая 
«грязина» или, по-устаревшему, 
«грузина». Надо полагать, от этого 
и пошло название – река Грузина. 
Это объясняет и двойное название 
реки: Грузина у Лемболовского 
озера и Куйвози у села Куйвози.

По всей видимости, перво-
начальное значение слова 

«грузина» как «грязь, грязища» 
постепенно стало переходить в 
значение «переправа». Об этом 
свидетельствует название погоста 
«Погост Ондреевской на Грузине», 
понятно, что погост стоял не на 
«грязи», в буквальном смысле это-
го слова, и не на селе Грузино, а 
располагался на «переправе», т.е. 
по-другому можно было сказать 
«Погост Ондреевской на Перепра-
ве».

Несомненна родственная связь 
слова груз (как грязь) и слова груз 
(как поклажа, тяжесть). В этимо-
логических словарях Крылова Г.А.,  
Семенова А.В. указывается на 
родственную связь слов «грязь» с 
«груз» (от др.-русск. grzb, грзь) без 
объяснения семантики этой свя-
зи: как слово грязь содержательно 
связано со словом груз?

«Этимологический словарь 
Крылова Г.А.»: «...Первоначальное 
значение существительного грязь 
– «топь, болото». Это слово род-
ственно существительному груз».

«Этимологический словарь Се-
менова А.В.»: «...Слово «грязь» из-
вестно древнерусскому и старо-
славянскому языкам и восходит к 
общеславянскому grezb с древним 
значением «вязкое, илистое дно», 
откуда возникли похожие трактов-
ки «топкое место», «болото», и уже 
позже (на восточнославянской по-
чве) появилось современное зна-
чение.

По некоторым предположени-
ям, слово «грязь» по происхож-
дению связано со словом «груз», 
которое восходит к общеславян-
скому grozb (погрузиться, погру-
жаться, погрязнуть)...».

Семантическая трансформа-
ция слова «груз», на наш взгляд, 
может быть представлена следую-
щей моделью: груз (грязь) > пере-
права (погрузка/разгрузка) > груз 
(поклажа).

Слово груз в значении «грязь» 
не существует в современном рус-
ском языке. Значение слова груз 
как поклажа полностью вытес-
нило (заменило) значение слова 
груз как грязь. И только благодаря 
Словарю Фасмера мы узнали о су-
ществовании в древности такого 
значения слова «груз», что, в свою 
очередь, позволило нам выяснить 
этимологию топонима Грузина.

Так что никакого грузина не 
было, а была переправа – грузина 
(грязина, грязища, характерная 
для переправы), от которой полу-
чили свое название речка Грузин-
ка, село Грузино (Чудово) и дерев-
ня Грузино (Куйвози).

Этимология озера Грузинское 
Ленинградской области остается 
неясной.

Владимир СМИРНОВ
Фото из открытых 

источников

Откуда на Карельском 
перешейке грузины?

В советское время в журналистике очень популярна была рубрика в форме 
категорического императива «Люби и изучай свой край!». Я бы перефразировал 
ее следующим образом: «Давайте не только любить, но и изучать свой край!». 
А изучать на Карельском перешейке есть что, его топонимия хранит множество 
тайн и загадок глубокой старины. Вот, например, загадка названия небольшой 
речки Грузинка.

Речка Грузинка
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Опасный лёд
С 1 по 9 января 2018 года, в ходе надзорно-профилакти-

ческих мероприятий, инспекторским составом Всеволожско-
го отделения ГИМС были проведены патрулирования водных 
объектов района с целью определения состояния ледового 
покрытия и выявления мест массового выхода и выезда ав-
тотранспорта и мототехники на лёд. 

В связи с аномально высокими температурными значениями 
в зимний период во Всеволожском районе на Ладожском озере, 
р. Неве лед не сформировался, на местных водоемах района ледо-
вое покрытие составляет 0,5 – 10 см. 

Уважаемые жители и гости Всеволожского района, государ-
ственная инспекция по маломерным судам настоятельно просит 
вас воздержаться от выхода, а тем более выезда, на лёд водоемов. 
Это опасно для жизни! Напоминаем, что безопасная толщина льда 
– 15 см. Необходимо знать, что в устьях рек и их притоков, в местах 
быстрого течения, бьющих ключей, стоков вод и вблизи деревьев и 
кустов выход на лед наиболее опасен. Старайтесь избегать таких 
мест при движении по льду. 

Также рекомендуем вам во избежание несчастных случаев про-
вести разъяснительную беседу со своими детьми об опасности вы-
хода на лед. Будьте благоразумны, берегите свои жизни и жизни 
близких. 

Всеволожское отделение ГИМС

Мы вновь приглашаем школьников и взрос-
лых нашего района, друзей из Санкт-Петербурга и 
Ленобласти, гостей из других городов России на 
старт массовых соревнований по спортивному ори-
ентированию, которые пройдут 14 января в районе 
Кузьмоловского дома культуры.

Личное первенство – на маркированной трассе. 
Старт раздельный, по протоколу. Начало соревно-
ваний в 12 часов. Взрослые спортсмены выступают 
под свою ответственность. Несовершеннолетние 
участники соревнований предъявляют заявку, заве-
ренную медицинским учреждением.

Соревнования проводятся на основе частич-
ной самоокупаемости. Заявочный взнос в группах 
МЖ21, 40, 50 – по 200 рублей с человека. В группах 
МЖ60 – по 150 рублей. В группах МЖ10, 12, 14, 16, 
18 – по 100 рублей.

Заявки принимаются до 12.01.2018 до 24.00 на 
http://o-reg.spb.ru/ Регистрация участников в по-
мещении ДК с 10 часов. Участникам предлагается 
маркированная дистанция на лыжах. В зависимости 
от возраста – от 3 до 8 км. С числом контрольных 
пунктов (КП) от 6 до 10. Результат участника опре-
деляется по сумме бегового и штрафного времени. 
Максимальный штраф на одном КП – три минуты. 
Для групп МЖ10, 12 – 5 минут.

Более подробная техническая информация по 
параметрам дистанции, разметке и штрафам будет 
находиться в центре соревнований. Победителей 
ждут сладкие призы и памятные медали. Желаем 
удачного старта.

НА СНИМКЕ: сёстры Ботовы, участницы 
соревнований на приз газеты «Всеволожские 

вести», которые прошли осенью 2017 года

Плюсовая температура растопила снег на подъ-
ездных дорогах, но пощадила лыжню. Соревнова-
ния были подготовлены по высшему классу. В 11.15 
стартовали самые молодые. Через пять минут стар-
товали вторые этапы, чтобы как можно скорее осво-
бодить лыжню для основных соревнований. В 12.00 
в бой ринулись основные силы.

Особенность эстафетного ориентирования на 
маркированной трассе в том, что на финише тех, 
кто был неточен в ориентировании, ждут штрафные 
круги по 150 м, как в биатлоне, но мишени установ-
лены не на стрельбище, а на карте спортсмена (на 
обратной стороне).

У каждого своя карта, и на контрольном пункте 
(КП) иглой надо проколоть карту в том месте, где, по 
мнению спортсмена, стоит КП. Ошибка до 4 мм не 
штрафуется, ошибка от 4 до 8 мм – один штрафной 
круг. Ошибка больше 8 мм – два круга. Если у вас 
пять КП, то можно получить максимум десять кру-

гов. По два за каждый КП.
Основная заповедь ориентировщика – «не беги 

быстрее, чем думает твоя голова». Но соперники 
справа и слева все убегают вперед. Скорость воз-
растает. Побеждает тот, кто сочетает высокую ско-
рость бега с точным ориентированием.

В группе сильнейших победил дуэт – «зимник» 
Сергей Горланов и «летник» Богдан Родионов. Два 
Даниила – Елизаров и Пьянков – уступили меньше 
минуты и стали вторыми. Евгений Логвинчук и Алек-
сандр Боревич, «Гольфстрим» – третьи.

Среди сильнейших женщин второй год подряд 
побеждает команда «Молодость» из г. Кириши – 
Мария Петрушко и Евгения Иванова. На втором ме-
сте Екатерина Илларионова и Ольга Бородулина, 
команда «Кузьмолово». На третьем месте Наталья 
Кузнецова и Светлана Горланова, команда «Север-
ный ветер».

Владимир ШУСТОВ

СПОРТ

На старт с компасом и картой
В ближайшее воскресенье состоятся ХХХIХ традиционные 

зимние соревнования по спортивному ориентированию 
на приз газеты «Всеволожские вести»

Праздник на лыжне
30 декабря в окрестностях пос. Сертолово прошли традиционные соревнования 

по спортивному ориентированию на лыжах «Новогодние эстафеты». Дружная ко-
манда Анатолия Шелехина устроила настоящий праздник. 

Грэпплинг относится к достаточно молодым 
спортивным дисциплинам. Он зародился в 90-е 
годы XX века в Соединённых Штатах Америки. Со-
ревнования по этому виду не включают в себя на-
несение ударов и использование оружия. Акцент 
делается на болевые и удушающие приёмы, броски 
и сваливания, ускользания, перевороты. Техника 
довольно сложная, но эффективная. В настоящее 
время грэпплинг культивируется более чем в 120 
странах мира. В 2008 году в Швейцарии был прове-
дён первый чемпионат мира. В 2010 году грэпплинг 
был включён в программу Всемирных игр боевых 
искусств. 

Всеволожск в этом отношении не отстаёт от ми-
ровой моды. Всероссийский турнир по грэпплингу 
SPB OPEN в Санкт-Петербурге проходил 2 декабря. 
И все семеро представителей Всеволожского райо-

на завоевали на нём призовые медали.
Ярослав Майданский, Павел Кочетков, Артём Ис-

томин, Николай Насонов, каждый в своей категории, 
вышли на первое место. Павел Маслов, Алексей Ко-
четков, Александр Насонов в упорной борьбе завое-
вали второе место. Молодцы, ребята, поздравляем 
также их родителей и тренеров!

Руководство Клуба смешанных единоборств 
«Боец» выражает благодарность депутату Всево-
ложского городского совета Дмитрию Юрьевичу 
Альхову, который предоставил клубу хорошую пло-
щадку для тренировок. На этой площадке были соз-
даны условия для спортивного совершенствования 
сборной команды клуба «Боец». Благодаря этому 
появились такие прекрасные результаты на сорев-
нованиях всероссийского уровня.

Людмила ОДНОБОКОВА

Все семеро оказались с медалями
Семь человек от Всеволожского района было отправлено на Всероссийский тур-

нир по грэпплингу SPB OPEN. Это – воспитанники Клуба смешанных единоборств 
«Боец», который располагается во Всеволожске. В клубе проводятся занятия 
по различным видам единоборств. 

КОНКУРС

Конкурс проводится с 2007 года, за это время он стал очень по-
пулярен в Ленинградской области. Знаком большого интереса ста-
ло рекордное количество участников конкурса в этом году; в нём 
приняли участие 104 обучающихся из 21-й школы Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.

География участников обширна: это Школы искусств и художе-
ственные школы Шлиссельбурга, п. им. Морозова, Сосново, горо-
дов Луга, Гатчина, Приозерска, Подпорожье, Волховского района, 
Вырицы, Сиверской, Новосветовской и Лопухинской ДШИ, Санкт-
Петербургской школы искусств им. М.И. Глинки.

Раскрытие творческих способностей детей при работе над за-
даниями по декоративной композиции, формированию умений и 
навыков учащихся по стилизации изображаемых объектов, обмен 
творческим опытом работы лучших педагогов художественных 
школ и школ искусств в преподавании предмета «Декоративная 
композиция» – задача конкурса.

Участники конкурса от 10 до 17 лет выполняли декоративные 
композиции на тему «Календарное состояние природы». В каждой 
возрастной группе ребятам была задана композиционная форма и 
цветовые требования. Победителями, получившими призовые и по-
ощрительные места, стали 26 обучающихся. 

Обмен педагогическим и творческим опытом преподавателей 
Ленинградской области – важный аспект проведения конкурса. В 
заинтересованной и тёплой атмосфере прошёл семинар по декора-
тивно-прикладной композиции. Интересный обмен методическими 
и практическими наработками позволяет укреплять и поддержи-
вать творческие и традиционные направления в декоративной ком-
позиции, поделиться достижениями и новаторским опытом.

Поздравляем победителей Детской школы искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска! Это:

Карина Певцова, 1 место в младшей возрастной группе, преп. 
А.В. Усова;

Ксения Колесник, 2 место в младшей возрастной группе, преп. 
Д.К. Сацюк;

Вероника Ежевская, 1 место в средней возрастной группе, 
преп. И.А. Петрова;

Евгения Маркелова, 3 место в старшей возрастной группе, 
преп. И.А. Петрова.

Соб. инф.

Это – авторский стиль
В Детской школе искусств им. М.И. Глинки г. Все-

воложска состоялся Десятый открытый конкурс 
учащихся ДХШ, ДШИ по декоративно-прикладной 
композиции «Авторский стиль».
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В «Серебряном ожерелье 
России»

Сегодня, по оценке солидных туристских 
порталов, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область в пятерке самых привлекательных 
мест для посещения. В своеобразных «табелях 
о рангах», которые составляет группа профес-
сиональных путешественников и экспертов, 
47-й регион имеет все предпосылки для того, 
чтобы стать одним из самых посещаемых для 
российских и иностранных туристов.

– Во Всеволожском районе активно раз-
вивается внутренний туристический сектор, 
– рассказывая о возможностях района, отме-
чают в отделе по молодежной политике, туриз-
му и межнациональным отношениям районной 
администрации. – У нас много исторических и 
природных достопримечательностей. Интерес 
туристов к району растет. В 2016 году турпоток 
увеличился на 10,8%, в районе побывали 148 
тысяч туристов. Поступления от туристской 
отрасли составили более 187 млн руб. Разви-
тие туризма у нас осуществляется в рамках 
муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, массового спорта и туризма 
на 2017–2019 годы».

На территории района расположено 257 
предприятий сферы туризма, из них 107 кол-
лективных средств размещения, 132 объекта 
общественного питания, 18 частных туристи-
ческих фирм. Деятельность осуществляют 13 
музеев. В районе расположены 12 особо ох-
раняемых памятников природы: «Гонтовое бо-
лото», «Коккоревский заповедник», «Колтуш-
ские высоты», «Токсовские высоты», «Камовый 
рельеф на берегах озера Хепоярви» и другие. 
Магнитом привлекают туристов заснеженные 
склоны «Петербургской Швейцарии» – горы и 
холмы Токсово, Кавголово, Юкков.

Конечно, Всеволожский район славится 
своими усадьбами, но, безусловно, наша глав-
ная достопримечательность – туристический 
маршрут по Дороге жизни – стал одним из 
драгоценных камней в уникальном украшении 
– межрегиональном туристском проекте «Се-
ребряное ожерелье России». Дороге к Ладоге 
не менее пятисот лет. И сколько радостных, 
драматических, героических и трагических со-
бытий произошло за это время вокруг тракта!

В настоящее время на Дороге жизни уста-
новлено 46 памятных километровых столбов, 
семь монументов, входящих в «Зеленый пояс 
Славы», а также легендарный Музей «Дорога 
Жизни». Мемориальный комплекс «Разорван-
ное кольцо», памятники «Цветок Жизни», «Бал-
тийские крылья», аллея «Дружбы» и траурный 
курган «Дневник Тани Савичевой», монумент 
«Катюша» – и это неполный перечень установ-
ленных на легендарной Дороге жизни памят-
ников.

Нам не надо 
в Африке гулять

Туристский потенциал района не раз был 
представлен на разных международных и мест-
ных туристических выставках. На таких меро-
приятиях специалисты предлагают вместо ту-
ров по заснеженной Европе и жаркой Африке 
проехать по достопримечательностям Всево-
ложского района.

Сегодня в администрации Всеволожского 
района ведется активная работа по привлече-
нию не только местных, но и зарубежных ту-
ристов. Тем паче что туроператоры предлага-
ют гибкую систему скидок и классный сервис 
на любой срок и даже на небогатый кошелек. 
Кстати, наш район стал очень интересным для 
китайских туристов. Число путешественников 
из КНР растет в геометрической прогрессии. 
Туристы, получая позитивные впечатления, де-
лятся ими со своими близкими, которые тоже 
решают посетить наш край. Таким образом, как 
говорится, на доброй славе увеличиваются по-
токи приезжающих. 

Районные специалисты активно и регуляр-
но участвуют в разных туристских выставках. 
Стараются быть в курсе последних туристских 
событий. Поэтому постоянно находятся в дви-
жении. На ощупь в этой сфере действовать 
нельзя. Это раньше можно было поехать «к ба-
бушке на деревню» и все лето ловить рыбку в 
речке. Сегодня путешественники все больше 
предпочитают интерактивный туризм – это 
когда можно что-то потрогать, поиграть. К при-
меру, в Музее «Дорога Жизни» можно сесть за 
руль легендарной полуторки, а в Музее кошки 
погладить пушистых питомцев. 

В поисках впечатлений и приключений
НА КАРТЕ РАЙОНА

2018 год станет в Ленинградской области Годом туризма. С такой инициативой выступил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко 

Храм Спаса Нерукотворного Обра-
за на Дороге жизни. Строился храм под 
покровительством вдовы Павла Алек-
сандровича Всеволожского – Елены 
Васильевны (урожденной Кочубей). 

Мемориальный комплекс «Цветок 
Жизни». Памятник, созданный в память о 
погибших детях блокадного Ленинграда, 
вошел в «Зеленый пояс Славы». В со-
ставе этого мемориала: памятник «Цве-
ток Жизни», аллея Дружбы и курган под 
названием «Дневник Тани Савичевой», 
который состоит из восьми стел, озна-
чающих страницы блокадного дневника. 

Румболовская гора – мемориальный комплекс, где 
установлены памятники павшим в Великую Отечествен-
ную войну, а также в Афганистане и Чечне. Здесь находят-
ся памятник узникам концлагерей и мемориал ликвидато-
рам аварии на Чернобыльской АЭС. Именно это памятное 
место было выбрано для установки монумента  «Сад па-
мяти», посвященного жертвам катастрофы над Синаем. 

На 1-м километре Дороги жизни 
установлен Памятник регулировщице и 
фронтовое зенитное орудие. Юные ле-
нинградки указывали путь идущим по 
льду Ладоги машинам. Водители бло-
кадных полуторок называли их богиня-
ми. На промозглом северном ветру, в 
дождь и снег, регулировщицы указывали 
дорогу грузовикам, чтобы они доехали 
до осажденного города.

Мемориальный музей академика 
И.П. Павлова в Колтушах. Был открыт  в 
1949 году, к столетнему юбилею со дня 
рождения первого российского лауреа-
та Нобелевской премии, по инициативе 
академика Л.А. Орбели. Тематика музея 
посвящена пребыванию русского физио-
лога  – академика И.П. Павлова,  с пер-
вых дней его приезда в Колтуши в 1924 
году и до его кончины в 1936 году. 

Музей-усадьба «Приютино». Бывшая усадьба 
первого директора Публичной библиотеки, президен-
та Академии художеств Алексея Николаевича Олени-
на. Завсегдатаями усадьбы были И. Крылов, Н. Гнедич, 
А. Грибоедов, В. Жуковский, П. Вяземский, А. Мицке-
вич, М. Глинка, О. Кипренский, К. Брюллов и многие 
другие. В заповедном уголке бывал и Пушкин, который 
влюбился в дочь хозяина усадьбы – Анну, ей написал 
в альбом знаменитое стихотворение «Я вас любил…»

Мемориальный комплекс «Лембо-
ловская твердыня», посвященный обо-
роне рубежа Лемболово в 1941–1943 г.г.

Церковь Михаила Архангела (Токсо-
во). Высота храма-колокольни 60 метров 
по кресту, а колокол в 14 тонн – самый 
большой в Санкт-Петербургской епархии. 

Ириновский дуб. Памятник живой природы.

Музей кошки. Экспозиция посвя-
щена кошачьей тематике. Главным 
критерием при отборе произведений 
в коллекцию изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства яв-
ляется наличие образа кошки. 

Памятник князю В.А. Всеволожско-
му установлен на пересечении Всево-
ложского и Октябрьского проспектов, в 
500 метрах от железнодорожной стан-
ции. Идея установки памятника появи-
лась в 2004 г., а макет памятника выпол-
нили в 2008 г. Памятник установлен на 
благотворительные средства. Всеволод 
Андреевич предстает в плаще и цилин-
дре, опирающийся на трость. По идее 
авторов, именно так выглядел Всеволож-
ский, когда приехал сюда осматривать и 
приобретать участок земли, впослед-
ствии ставший поселком Всеволожский, 
а потом и городом Всеволожском.

– Исторический памятник

– Военный памятник

– Православный храм

– Музей

– Памятник природы
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В поисках впечатлений и приключений
НА КАРТЕ РАЙОНА

Ириновский дуб – 
талисман для туристов?

Возникает резонный вопрос: «Как привлечь 
во Всеволожский район еще больше тури-
стов?» Говорят, даже из снежного человека и 
инопланетян можно сделать PR-менеджмент! 
Нужно лишь проявить смекалку да желание 
перенять креативный опыт... А там, глядишь, и 
всемирно известные политики, бизнесмены и 
звезды шоу-бизнеса захотят сменить знаме-
нитый раскрученный курорт Куршевель, что во 
Франции, на Ладожское озеро, сменив лыжи 
на... ласты. 

Некоторые могут посчитать это абсурдной 
и нелепой идеей или очередной фантазией. Но 
благодаря деловой хватке намерение может 
воплотиться в реальность. Ведь любую фишку 
можно превратить в фетиш, а из мелкой мухи 
сделать пиар-слона! Вот, например, придума-
ли же в свое время англичане таинственного 
обитателя озера Лох-Несс, и уже многие годы 
неуловимый плезиозавр приносит острову 
вполне осязаемые фунты стерлингов. Милли-
оны фунтов. Туристов только на этом озере – 
до 400 тысяч человек ежегодно! Финансы на 
мифе. Паблисити на весь свет. Конгениально! 

Визитной карточкой нашего района может 
стать памятник живой природы – Ириновский 
дуб. Красота дерева строгая, преисполненная 
грозного величия. Кажется, ничто не может 
потревожить его стать. Местные жители уже 
привыкли, что об их дереве складывают раз-
личные легенды и байки, поэтому ничему не 
удивляются. По поверью, считалось, что под 
деревом перед отъездом на Отечественную 
войну 1812 года любил отдыхать и размыш-
лять Кутузов. Почему бы перед грандиозным 
замыслом не отметиться возле этого исполи-
на на удачу?! Хотя ученые перед внесением в 
реестр деревьев-памятников выяснили, что 
росток появился около 1829-го, то есть позже 
времени жизни генералиссимуса. Впрочем, 
славы у зеленого великана от этого не убывает. 
И на него хватило лихолетий.

Помимо этого, Всеволожский район можно 
продвинуть благодаря забавному сходству. 
Оказывается, очертания нашего района внеш-
не напоминают… кота. Сегодня много говорят о 
том, что Ленинградская область очень похожа 
на бабочку. Так вот, вполне удачным брендом 
можно сделать и рыжего «мурлыку». С такой 
инициативой выступила директор АНО «Всев-
Музей» Анна Кондратьева. Недавно на одном 
из мероприятий она презентовала участникам 
открытку с новым символом района. 

– О кошках в нашем районе напоминают 
не только очертания карты, но и местные до-
стопримечательности, и названия населенных 
пунктов, – говорит Анна Вадимовна. – У нас 
есть заМУРчательные названия, где фигуриру-
ют пушистые красавцы. Это, к примеру, дерев-
ни Котово и Кошкино, микрорайон Котово Поле 
рядом с Дорогой жизни. Да и Мурино, между 
прочим, у некоторых всеволожцев ассоцииру-
ется с большим кошачьим семейством мурлык.

«Завод без дыма» – 
а отдача есть!

...Мы ищем золотые жилы и нефтяные сква-
жины, чтобы качать из них деньги, но не заме-
чаем сокровища, которые у всех нас на виду. 
Немеряные деньги, как не раз говорил гу-
бернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, сулят именно достопримечатель-
ности. Для местного населения это благосо-
стояние и достаток, ведь каждый такой уголок 
– настоящий Клондайк. У нас такие места, ко-
торые европейцам и не снились. Надо просто 
разбудить туристов и показать им эту красоту.

Сегодня увлекательные путешествия по 
России – вариант, который пропагандируется 
государством как альтернатива иностранным 
курортам. О первых успехах уже отчитались в 
Ростуризме. Только в 2015 году на фоне закры-
тия некоторых иностранных курортов и сниже-
ния курса рубля поток туристов вырос почти на 
треть. Впрочем, туроператоры, занимающиеся 
внутренним туризмом, пока не склонны впа-
дать в эйфорию.

Нет нужды объяснять, что туризм приня-
то называть «заводом без дыма». Вложений 
отрасль требует не так много, зато отдача – 
огромная. 

Ирэн ОВСЕПЯН, 

Мария КЕЛЕР
Фото Антона ЛЯПИНА

2018 год станет в Ленинградской области Годом туризма. С такой инициативой выступил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко 

Покровская церковь. Уникальный памятник древ-
нерусского зодчества восстановлен после пожара по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, при поддержке Президента РФ 
Владимира Путина. Увидеть достопримечательность 
можно в Парковом комплексе «Усадьба Богословка».

Памятник легендарной «Полуторке». Бронзовая скуль-
птура в натуральную величину грузовика «Газ-АА» с надпи-
сью «Памяти машины-солдата». Именно на «полуторках» в 
блокадный Ленинград завозили продукты. Основанием па-
мятника служит каркас, обрамленный колючей проволокой, 
символ того, что под постоянным огнем именно на этих ма-
шинах эвакуировали 1,5 миллиона ленинградцев.

Мемориал «Разорванное кольцо». 
Объект культурного наследия, входит в 
«Зеленый пояс Славы». Огромная кон-
струкция стала олицетворением первого 
решительного шага на пути к полному 
освобождению Ленинграда от блокады.

«Катюша». Мемориал пред-
ставляет собой пять 14-метро-
вых стальных балок, установ-
ленных на бетонном основании 
под углом к горизонту и симво-
лизирующих знаменитую реак-
тивную установку. 

Памятник «Гороям Метростроя». Мемо-
риал был установлен  в память участников 
Великой Отечественной войны, которые 
остановили работы в тоннелях будущего ме-
трополитена Ленинграда, и отправились на 
строительство оборонительных сооружений 
в эпицентр кровопролитных боев.

На станции Петрокрепость в здании  вокзала находится 
Музей «Дорога Победы».  Вся экспозиция посвящена беспри-
мерному подвигу железнодорожников. Зимой 1943 года, сразу 
после прорыва блокады Ленинграда в кратчайшие сроки был 
построен железнодорожный путь, включающий мост из свай 
над замерзшей Невой.  Первый грузовой поезд прибыл в Ле-
нинград 7 февраля 1943 года. Поезд вез паровоз Эм-721-83, 
поставленный на вечную стоянку рядом.

Филиал Центрального военно-морского музея «Дорога Жизни». Му-
зей посвящен бессмертному подвигу воинов Ленинградского фронта 
и Ладожской военной флотилии, обеспечивших в годы блокады работу 
единственной магистрали, связывавшей Ленинград со страной. В 2016 
году было закончено строительство современного здания музея, симво-
лизирующего глыбу ладожского льда. Органично дополняя  крупномас-
штабные экспонаты, расположенные под открытым небом, экспозиция 
филиала повествует о ледовой магистрали, спасшей жизни сотен тысяч 
защитников города и его жителей.

Церковь Михаила Архангела (Токсо-
во). Высота храма-колокольни 60 метров 
по кресту, а колокол в 14 тонн – самый 
большой в Санкт-Петербургской епархии. 

Музей «Дорога жизни» РЖД на станции 
Ладожское озеро. Расположен на двух этажах 
здания вокзала. Экспозиция рассказывает о 
работе железнодорожников, обеспечивав-
ших доставку грузов в блокадный Ленинград. 
Здание вокзала, напоминающее по форме 
противотанковую надолбу, было построено в 
1974 году, а 7 мая 1975 года состоялось тор-
жественное открытие музея.

Ириновский дуб. Памятник живой природы.
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ОВЕН (21.03–20.04). Наступа-
ющий год для Овнов будет за-
вершением очередного двух-
летнего цик ла развития, 
который наступил для них с 
февраля 2017, с переходом 

Марса из знака Рыб в знак Овна и закончится в 
конце 2018. С конца марта Овны стремительно 
будут продвигаться к своей цели при полной 
поддержке руководства и ничто, кроме их соб-
ственных амбиций не сможет их остановить. 
Велика вероятность того, что, переоценив 
свои силы, Овны наделают ошибок, которые 
придется исправлять с июля по август включи-
тельно. С конца марта до середины апреля за 
помощью к Овнам могут обратиться их род-
ственники или те, с кем они когда-то учились. 
Сложным будет для Овнов период с конца сен-
тября до середины октября, когда возможны 
недопонимания, ссоры и расставания с дру-
зьями. Противоречия с партнерами могут воз-
никнуть в октябре и ноябре. Семейные дела и 
проблемы весь год будут Овнов только радо-
вать, важно, чтобы они это ценили.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Начало 
года будет не самым лучшим 
для Тельцов, им придется 
столкнуться с какими-то огра-
ничениями и, может быть, при-
дется начать что-то с чистого 
листа, но делать это следует не 

раньше середины февраля. С первых чисел 
апреля Тельцам следует активизировать свою 
внешнюю активность, так как многие их про-
екты будут находить авторитетную поддержку. 
В конце июня у Тельцов может возникнуть 
принципиальное противоречие с их партнера-
ми, которые будут отстаивать какие-то уста-
ревшие взгляды или подходы к ведению дел. 
С первой декады августа до первой декады 
сентября у Тельцов будет хорошее время, что-
бы набраться сил, так как с первых чисел октя-
бря до середины ноября их ждут испытания, 
как-то связанные с их партнерами. Тельцы с 
успехом преодолеют все трудности, и их авто-
ритет существенно возрастет. Конец года обе-
щает Тельцам хорошую прибыль.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Каждый год у Близнецов бывает 
три периода, когда им прихо-
дится возвращаться к старым 
проблемам или просто исправ-

лять ошибки. В 2018 году такие периоды будут 
с конца марта до середины апреля, с конца 
июля до третьей декады августа, с середины 
ноября до начала декабря. Близнецам не стоит 
в эти периоды начинать что-то новое. Наиболее 
продуктивный период в деятельности Близне-
цов приходится на три летних месяца, на этот 
период следует планировать наиболее значи-
мые дела. Существенное улучшение матери-
ального положения Близнецы могут ожидать в 
течение всего года, оно позволит комфортно 
удовлетворить все их насущные потребности. С 
начала ноября начнется социальный рост вто-
рых половинок Близнецов, особенно тех, кому 
не очень везло последние два года. Во многих 
направлениях деятельности Близнецов насту-
пит стабильность, кризисных ситуаций станет 
существенно меньше.

РАК (22.06–22.07). Управите-
лю знака Рака – Луне – предсто-
ит в наступившем году два раза 
пережить затмения. Но более 
неприятное событие для Раков 
– это Солнечное затмение 13 

июля в знаке Рака. Следует помнить тем, кто ро-
дился с 10 по 17 июля, что на них данное затме-
ние будет действовать в течение года и им сле-
дует исключить все экстремальные ситуации в 
своей жизни на этот период. Более полугода 
все представители знака Рака будут находиться 
под защитой Белой Луны, но злоупотреблять ее 
добротой все-таки не следует. Первое затмение 
Луны состоится 31 января в знаке Льва, и может 
проявить или создать проблемы с детьми или 
финансами. Второе лунное затмение произой-
дет 27 июля в знаке Водолея, для Раков оно мо-
жет быть связано либо с личной кризисной си-
туацией, либо с проблемами кого-то из друзей. 
Многие Раки в этом году вступят в брак, и он 
будет очень прочным и длительным. 

ЛЕВ (23.07–22.08). Львам, как 
правило, очень непросто прихо-
дится переживать период с кон-
ца января до 21 марта, в этом 
году он начнется с первых чисел 
января. Кроме того, для Львов в 

этом году будут значимы все затмения: три сол-
нечных и два лунных. Важность солнечных затме-
ний понятна: Солнце – управитель знака Льва, 
лунные усиливают свое влияние из-за того, что 
одно из них происходит во Льве (31 января), а 
другое в Водолее (27 июля), при этом Солнце бу-
дет находиться соответственно во Льве. Лунное 
затмение (31 января) может подтолкнуть Львов 
совершить немотивированные поступки или соз-
дать проблемы с детьми. Солнечное затмение (15 
февраля), которое произойдет в знаке Водолея, 
сможет принести кризисную ситуацию партне-
рам Львов. Лунное затмение в Водолее (27 июля) 
может привести к кризису партнерских отноше-
ний. Солнечное затмение 11 августа придаст от-
тенок фатальности всем событиям года для тех 
Львов, кто родился вблизи этого числа. В осталь-
ное время Львы могут жить по принципу: «Если 
вам что-то не нравится во Льве, ищите недостат-
ки в себе». Особенно это будет справедливо с 
середины августа.

ДЕВА (23.08–22.09). До середи-
ны апреля Девам не следует на-
чинать новых проектов, а вот вер-
ну ться к старым идеям и 
замыслам с марта до середины 
апреля будет очень продуктивно. 
Июнь и июль – наилучшее время, 

когда Девы смогут уверенно и быстро достичь 
своих целей и решить поставленные задачи. С 
начала августа у Дев начнется длительный пери-
од, когда их будут радовать своими успехами 
дети. С середины августа Девы могут рассчиты-
вать на незримую поддержку своих планов и 
идей. Первые две декады сентября Девам сле-
дует посвятить глубокому анализу своей дея-
тельности так как впоследствии им придется 
принимать множество важных решений, и необ-
ходимо быть готовым к стремительности проис-
ходящих событий. Девы в начале ноября обретут 
достойных партнеров в бизнесе или проведут 
удачную сделку с недвижимостью. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). До 
первой декады февраля нача-
ло года не будет легким для 
Весов, но потом в течение 
месяца они смогут набраться 
сил и успешно решить все во-

просы. В марте Весам предстоит вплотную 
заняться проблемами своих родственни-
ков, а вот с первых чисел апреля Весы мо-
гут браться за абсолютно любую задачу, у 
них на все хватит сил, и они везде получат 
необходимую поддержку. Начало июня  –
важный период у Весов для решения каких-
то профессиональных вопросов, возможно 
повышение по работе. С середины июля до 
середины августа Весам предпочтительно 
заняться отдыхом и восстановлением сил, 
так как уже в октябре их ждут испытания и 
какие-то очень старые дела, которые по-
требуют большого энергетического и эмо-
ционального напряжения. Во вторую поло-
вину года Весам следует значительно 
больше уделять внимания детям.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
До 9 ноября в Скорпионе бу-
дет находиться Юпитер – 
«планета большого счастья», 
который во многом будет 

определять жизнь представителей этого 
знака. Следует помнить, что Юпитер еще 
является носителем справедливости и он 
может жестко поправить тех Скорпионов, 
которые по каким-то причинам забыли об 
этом. Скорпионам не следует жалеть, если 
Юпитер их от чего-то избавит, можно не со-
мневаться, это пойдет им на пользу. С пе-
реходом Юпитера в знак Стрельца у Скор-
пионов появится возможность в течение 
года существенно улучшить свое матери-
альное состояние. Во второй декаде апре-
ля Скорпионам предстоит сделать какой-то 
важный выбор, при этом следует совер-
шенно забыть о своих амбициях и прислу-
шаться к своей интуиции. В конце июня, 
очень вероятно, понадобится помощь ро-
дителям Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). Пе-
ред самым Новым годом знак 
Стрельца покинул Сатурн, 
планета жесткая, аскетичная, 
любящая субординацию и по-

рядок, а главное – требующая того же от 
тех представителей знака, в котором он на-
ходится. И это можно считать первым по-
дарком Стрельцам в Новом году, второй 
подарок они получат 9 ноября, когда в свою 
обитель вернется Юпитер. После возвра-
щения Юпитера Стрельцы в течение года 
могут строить самые амбициозные планы 
и добиваться их реализации. Время с пер-
вой декады марта по первую декаду июля 
лучше всего посвятить анализу своих оши-
бок и решению старых проблем, это помо-
жет в дальнейшем стремительно двигаться 
вперед. Дальние путешествия для всех 
Стрельцов в течение всего года будут 
очень благоприятны. У Стрельцов в насту-
пающем году будет возможность в окружа-
ющих людях, как в зеркале, увидеть свои 
недостатки.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Для 
Козерогов начало 2018 года бу-
дет очень противоречивым: с 
одной стороны, до начала авгу-
ста велика вероятность с со-

вершения собственных ошибок, с другой – 
существенно возрастет самооценка 
Козерогов и востребованность представите-
лей этого знака в обществе. Обе положитель-
ные перемены связаны с переходом в конце 
декабря 2017 года Сатурна из знака Стрель-
ца в свою обитель – знак Козерога. Посколь-
ку до начала августа в Козероге будет нахо-
диться Черная луна, существует опасность 
резких перемен настроения Козерогов, не-
стабильности их эмоционального состояния. 
До начала августа многие одинокие Козероги 
найдут свою вторую половину. От начала 
каких-то важных дел Козерогам до первой 
декады сентября следует воздержаться, ина-
че они потребуют очень много сил для своей 
реализации.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). Для 
Водолеев может не пройти бес-
следным лунное затмение в зна-
ке Льва (31 января), коснется же 
оно в первую очередь партнеров 

Водолеев, а также родителей. Особенно вни-
мательными (в течение всего года) нужно 
быть к этим вопросам Водолеям, чьи дни 
рождения находятся рядом с датой затмения. 
Второе лунное затмение произойдет непо-
средственно в знаке Водолея (27 июля), а зна-
чит, окажет влияние на самих Водолеев. 
Очень важно для них будет сохранять эмоци-
ональную устойчивость в эти дни. Солнечное 
затмение в знаке Водолея (15 февраля) при-
даст некоторую фатальность событиям, про-
исходящим с людьми, родившимися вблизи 
затмения (с 12 по 18 февраля), поэтому им в 
течение года следует очень внимательно об-
думывать и взвешивать свои слова и поступ-
ки. С первых чисел августа Водолеи подвер-
гнутся искушению как-то эпатажно заявить о 
себе, это будет вызвано переходом Черной 
луны в их знак.

РЫБЫ (19.02–20.03). Рыбам 
предстоит расплачиваться за 
свои прошлые ошибки с пер-
вой декады марта до первой 

декады июля, положительным моментом в 
этом будет то, что они сделают из этого абсо-
лютно правильные выводы. Дети до середины 
августа будут доставлять Рыбам только поло-
жительные эмоции, а вот после этой даты 
внимание к детям со стороны Рыб должно 
быть значительно усилено, так как возрастет 
вероятность каких-то неприятностей. С пере-
ходом Сатурна в знак Козерога у Рыб появит-
ся возможность проверить своих друзей на 
верность и преданность. Важнейшим событи-
ем для Рыб станет переход Юпитера в знак 
Стрельца (9 ноября), так как это не только 
придаст им сил, но и еще будет способство-
вать профессиональным и карьерным 
устремлениям Рыб. И продлится это благо-
приятное для них положение Юпитера в знаке 
Стрельца более года.

Николай ПЕТРОВ,
 астролог

Новый 2018 год начался с понедельника.
Вряд ли кто в своей жизни не слышал утверждение: «Понедель-

ник – день тяжелый!». Так ли это на самом деле? Попытаемся в этом 
разобраться и определить, какие из понедельников в 2018 году дей-
ствительно «тяжелые», а какие очень подходят для тех, кто хочет с 
«понедельника» – начать новую жизнь, бросить курить, устроиться 
на работу и т.д.

Итак, понедельником с восхода солнца до восхода солнца во 

вторник управляет Луна. Какие астрологические параметры Луны 
можно использовать для решения нашей задачи? Первая, и, воз-
можно, главная характеристика конкретного дня – это лунные сутки. 
Каждые лунные сутки имеют свою индивидуальную характеристику, 
которые наиболее подробно представлены в книге П.П. Глобы «Лун-
ная астрология» (М., 1996). Из всех лунных дней наиболее неблаго-
приятными считаются 9 (символ – Летучая мышь, связан с обольще-
ниями, заблуждениями и обманами), 15 (символ – шакал, оборотень), 
19 (символ – паук), 23 (символ – крокодил), 26 (символ – жаба) и 29 
(символ – спрут). Конечно, если управитель понедельника – Луна – 
будет соответствовать одному из названных символов, то день точно 
не будет легким. Вторым не менее важным астрологическим показа-
телем Луны является ее положение в знаках Зодиака. Луна самая бы-
страя из семи планет, и она пробегает весь Зодиак всего за месяц. 
В двух знаках Зодиака Луна чувствует себя не лучшим образом – в 
знаке Козерога она в изгнании, а в знаке Скорпиона она в падении. 
Если в какой-то из понедельников Луна будет находиться в одном из 
этих знаков, можно не рассчитывать, что понедельник будет легким. 
И, наконец, третий важный астрологический показатель для Луны 
– это солнечные и лунные затмения. Во время лунного затмения, в 
полнолуние, тень Земли закрывает Луну, а во время солнечных зат-
мений диск Луны заслоняет диск Солнца. С точки зрения астрологии, 
затмения имеют ярко выраженную фатальную окраску событий, и их 
очень сильное влияние оценивается в плюс-минус три дня от момен-

та затмения, поэтому мы также будем учитывать их при определении 
«тяжести» понедельников в 2018 году. 

Итак, из 53 понедельников 2018 года, управляемых Луной, 13 
будут приходиться на неблагоприятные лунные сутки, еще 12 будут 
попадать на дни, когда Луна находится в падении или изгнании и 
еще 8 будет тем или иным способом связано с затмениями. Но по-
скольку негативные факторы могут приходиться на один и тот же по-
недельник, выделим в категорию «очень тяжелых» те понедельники, 
на которые приходится два или три таких показателя, и в результате 
получим: 15 января, 12 февраля, 5 марта, 28 мая, 7 сентября. 

Соответственно, просто «тяжелыми» понедельниками будут: 1, 
8, 29 января, 5, 19 февраля, 12 марта, 2, 23, 30 апреля, 7, 14 мая, 
2, 9, 16, 23, 30 июля, 13 августа, 3, 24 сентября, 15 октября, 5, 12, 
26 ноября, 10, 31 декабря. Таким образом, в 2018 году получается 5 
«очень тяжелых» понедельников и 25 «тяжелых», всего 30 из 53, что, 
конечно же, подтверждает народную мудрость: понедельник – день 
тяжелый. При этом необходимо помнить, что каким бы ни был тяже-
лым понедельник, самое главное – сдерживать свои эмоции и ничего 
не бояться.

А что же делать тем, кто хочет непременно с понедельника «на-
чать новую жизнь»? Для таких людей очень подойдут 22 января, 19 и 
26 февраля, 19 и 26 марта, 16 апреля, 21 мая, 18 и 25 июня, 20 авгу-
ста, 10 сентября, 22 октября, 19 ноября, 17 декабря. 

Всем успехов в Новом году!

Что обещает Зодиак на 2018 год
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Обеспечение граждан древесиной 
для собственных нужд осуществляет-
ся на основании ст. 30 Лесного кодек-
са Российской Федерации: граждане 
вправе заготавливать древесину для 
целей отопления, возведения строе-
ний и иных собственных нужд; гражда-
не осуществляют заготовку древесины 
для собственных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных на-
саждений.

Нормативы заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд и периодич-
ность ее предоставления определены Об-
ластным законом Ленинградской области 
от 28.06.2007 № 108-оз «Об установлении 
порядка и нормативов заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд». В 
соответствии с указанным областным за-
коном объемы заготовки гражданами лик-
видной древесины для собственных нужд 
определяются в соответствии с нормати-
вами:

для строительства жилых домов – до 
150 м3 один раз в десять лет;

для ремонта или реконструкции жилых 
домов, пострадавших от пожаров и сти-
хийных бедствий, – до 150 м3;

для ремонта или реконструкции жилых 
домов – до 50 м3 один раз в десять лет;

для строительства и ремонта хозяй-
ственных построек, иных личных, домаш-
них целей – до 15 куб. м один раз в пять 
лет;

для отопления жилых домов – до 15 м3 
ежегодно.

 Порядок заключения гражданами дого-
воров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд установлен Поста-
новлением Правительства Ленинградской 
области от 4 июля 2007 года № 164.

 Для получения права на заключение 

договора купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд граждане пода-
ют в Комитет по природным ресурсам Ле-
нинградской области заявление, в котором 
указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество гражданина;
паспортные данные (серия, номер, кем 

и когда выдан);
адрес по месту регистрации;
адрес по месту фактического прожива-

ния;
контактный телефон;
наименование лесничества, в границах 

которого предполагается осуществить ку-
плю лесных насаждений;

требуемый объем древесины в м3, ее 
качественные показатели;

дата и подпись заявителя;
приложения (копия паспорта, разреше-

ние на строительство, документ о праве на 
землю, справка о пожаре);

согласование объема древесины c ад-
министрацией муниципального образова-
ния (дата, подпись, печать);

согласование объема древесины с лес-
ничеством (дата, подпись, печать).

В предоставлении гражданам права на 
заключение договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд 

может быть отказано в следующих случаях:
превышение заявленных к заготовке 

объемов древесины по отношению к нор-
мативам заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд, установленных 
областным законом от 28 июня 2007 года 
№ 108-оз «Об установлении порядка и нор-
мативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Ле-
нинградской области»;

отсутствие в указанном заявителем 
лесничестве лесных насаждений, доста-
точных для заготовки заявленных объемов 
древесины с требуемыми качественными 
показателями.

 Договор купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд между 
гражданином и Комитетом по природным 
ресурсам Ленинградской области подпи-
сывается сторонами в течение трех меся-
цев со дня выхода распоряжения Комитета 
по природным ресурсам о принятии ре-
шения по подготовке проекта указанного 
договора. Проекты договоров купли-про-
дажи лесных насаждений оформляются 
во всех районах Ленинградской области 
лесничествами – филиалами Ленинград-
ского областного государственного казен-
ного учреждения «Управление лесами Ле-

нинградской области» после утверждения 
Комитетом по природным ресурсам объ-
емов древесины для нужд граждан по лес-
ничеству. Договор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд имеет 
срок действия до одного года.

Плата за древесину, заготавливаемую 
по договору купли-продажи лесных на-
саждений, определяется в соответствии 
со ставками платы, установленными по-
становлением Правительства Ленин-
градской области от 25 апреля 2007 года 
№ 93 «Об установлении для граждан ста-
вок платы по договору купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд на 
территории Ленинградской области» и пе-
речисляется по реквизитам, полученным в 
лесничествах при оформлении договора 
купли-продажи лесных насаждений.

В соответствии с нормами Област-
ного закона Ленинградской области от 
28.06.2007 года № 108-оз гражданам за-
прещена предпринимательская деятель-
ность по реализации заготовленной дре-
весины для собственных нужд, а также 
статьей 5.6 Областного закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 года № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» 
предусмотрена административная ответ-
ственность за нарушение установленного 
порядка заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд.

Таким образом, жители, не относящи-
еся к льготной категории граждан, осу-
ществляют заготовку древесины для соб-
ственных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений.

Если нужно заготовить дрова
Во время заседания Общественного совета при главе адми-

нистрации Всеволожского района Андрея Александровича Ни-
зовского, которое состоялось 28 ноября, поступил вопрос по 
заготовке гражданами древесины для собственных нужд. Ниже 
приведен ответ, подготовленный юридическим управлением ад-
министрации района.

КРИМ-ФАКТ

РАЗНОЕ

Фальшивки из Девяткино
На днях сотрудники транспортной полиции обнаружили 

у станции метро «Девяткино» павильон, в котором торго-
вали поддельной одеждой и обувью, сообщили в УТ МВД 
по СЗФО. По имеющимся данным, торговой точкой владе-
ет 29-летний уроженец ближнего зарубежья. Полицейские 
изъяли более 50 единиц обуви, курток и рюкзаков с вос-
произведением товарных знаков известных спортивных 
брендов на общую сумму около 100 тысяч рублей.

По факту выявленного правонарушения возбуждено 
административное дело по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ 
«Производство в целях сбыта либо реализация товара, 
содержащего незаконное воспроизведение чужого товар-
ного знака». Санкция данной статьи предполагает наложе-
ние административного штрафа в размере трехкратного 
размера стоимости товара, ставшего предметом админи-
стративного правонарушения.

Из «Меги» - с любовью…
Около 4 часов дня 6 января в дежурную часть всево-

ложской полиции поступила информация об очередном 
угоне с парковки Торгового центра «МЕГА Парнас». 

Приехавший на работу строитель из Московской обла-
сти сообщил, что час назад оставил там свой черный ав-
томобиль «Дэу Нексия», а когда вернулся, то увидел пустое 
место. От угона видавшую виды девятилетнюю машинку 
не спасла даже сигнализация «Аллигатор». Утешением мо-
сковскому гостю служит лишь то, что его «железный конь» 
был застрахован. Примечательно, что раньше воры чаще 
всего охотились за дорогими машинами, теперь же с об-
любованной территории утащили подержанного «корейца».

Жестокий мир, 
жестокие сердца…

Во Всеволожске задержаны и взяты под стражу двое 
подозреваемых в убийстве, совершенном более года на-
зад. В конце декабря 2016 года в лесу между деревней 
Медное Озеро и деревней Елизаветинка было найдено 
тело женщины со следами удушения и побоев, а также 
ножевыми ранениями.

В настоящее время следователям удалось установить, 
что преступление задумала 36-летняя знакомая погиб-
шей. Именно она предложила своему 29-летнему подель-
нику за вознаграждение избавиться от бывшей подруги.  
Криминальная парочка под выдуманным предлогом выма-
нила женщину из дому, после чего они насильно отвезли 
ее в лес. Там убийцы и расправились со своей жертвой 
– сперва мужчина ее задушил, а потом злодеи поочеред-
но нанесли по телу несколько ударов ножом. Сокрытием 

преступления подельники не озаботились, просто бросив 
убитую женщину в кустах. 

В ходе допроса заказчица убийства полностью при-
знала свою вину, исполнитель же свое участие в престу-
плении пока отрицает. Уголовное дело, возбужденное 
по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, 
совершенное группой лиц, по найму), с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Дебоширы зажигали
«с огоньком» 

Днем 6 января сотрудники уголовного розыска УМВД 
по Всеволожскому району задержали 19-летнего парня и 
его 36-летнюю подругу из Петербурга. По предваритель-
ным данным, именно они устроили дебош с поджогом в 
квартире своих знакомых по улице Ленинградской во Все-
воложске. 

Все начиналось с дружеских посиделок. Но, как это 
нередко случается, мирное застолье в определенный мо-
мент превратилось в пьяную потасовку, в ходе которой го-
сти из культурной столицы избили 42-летнюю хозяйку и ее 
38-летнего сожителя, а затем подожгли квартиру.

С травмами и ожогами пострадавшие были доставле-
ны в больницу. В настоящее время возбуждено уголовное 
дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью». Известно также, что информация 
о пожаре в доме на Ленинградской во Всеволожске 5 де-
кабря поступила в ГУ МЧС по Ленобласти. Через 35 минут 
пожар был ликвидирован. 

Даже вешалку 
из бани украли

Утром 6 января во всеволожскую полицию обратилась 
43-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она сообщила, 
что обокрали ее загородный дом в садоводстве «Лотос». 
Преступники проникли в помещение, просто отжав вход-
ную дверь.

Внимание правоохранителей привлек список похищен-
ного имущества, старательно составленный обокраден-
ной дамой, – воры не побрезговали даже вешалкой из 
бани. В числе прочих потерь жертва ограбления указала 
кресло-качалку, люстру и дюжину светильников, комплект 
шторок для ванной, с десяток розеток, пару смесителей, 
пару водопроводных кранов, посуду и около 50 метров 
электрического провода. Дама отдельно отметила и все-
ядность воров: из бани они утащили вышеупомянутую ве-
шалку и пять килограммов камня жадеит для образования 
пара. Ведется проверка.

Происшествие 
с путешествием

Около трех часов дня 3 января буквально на пороге 
магазина «Полушка» в поселке Рахья прохожий заметил 
спящего ребенка. Двухлетнего – как позже выяснилось – 
малыша отвели в местную администрацию, где напоили 
и накормили. Сотрудники отдела по делам несовершен-
нолетних отвезли найденного мальчика во Всеволожскую 
КМБ. Своего имени он назвать не смог. 

Вскоре удалось выяснить, что ребенок проживает с ро-
дителями в Санкт-Петербурге, а в Рахью приехал накануне 
Нового года в гости к бабушке и дедушке вместе с мамой, 
папой и братом. В этот злополучный день семья пошла гу-
лять на детскую площадку. Через некоторое время мать 
оставила детей на попечение свекрови и отправилась 
в гости к подруге. Видимо, малыш ускользнул из-под не 
слишком бдительной опеки и отправился в самостоятель-
ное путешествие, которое окончилось на пороге «Полуш-
ки». По словам опрошенной 26-летней мамаши, о том, что 
сын найден на улице и помещен в больницу, она узнала из 
соцсетей и СМИ. Ребенок был возвращен матери.

Счастливый 
несчастный случай

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Ленобла-
сти, 29 декабря в посёлке Янино с 6 этажа строящегося 
здания упал рабочий, который, по предварительным дан-
ным, нарушил правила техники безопасности, отстегнув 
страховочный пояс. К счастью, 24-летний мужчина упал в 
котлован с водой, в результате чего остался жив. Рабочий 
был доставлен в больницу Всеволожска, где ему оказали 
медицинскую помощь. Следственным отделом по городу 
Всеволожску Следкома Ленинградской области по факту 
падения с высоты проводится проверка. 

Страшные находки
Днем 6 января во всеволожскую полицию поступило 

сообщение от сотрудника коммунальной службы, кото-
рый совершал обход подвалов. В тепловом пункте дома 
на Ленинградской улице во Всеволожске он нашел тело 
мужчины. 

Устанавливаются его личность и причины смерти. Не-
многим ранее, в тот же день, рядом с баней на улице Бы-
кова в деревне Колтуши воспитательница детского сада 
из Петербурга наткнулась на мертвеца с веревкой на шее. 
Полиция устанавливает его личность.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2017 года  № 2464
Об избирательных участках для голосования избирателей, не 

имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года 

В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от 10 ян-
варя 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Предложить Избирательной комиссии Ленинградской области для 
определения на территории Всеволожского муниципального района изби-
рательные участки для голосования избирателей, не имеющих регистра-
ции по месту жительства в пределах Российской Федерации на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года: 

№ 
п/п

Номер 
избира-

тельного 
участка

Адрес помещения для голосования, телефон

1.  118
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2, МОУ «Сертоловская 
СОШ № 2», 2-й этаж перед актовым залом, телефон 8 (812) 593-
29-02

2.  199
дер. Кудрово, микрорайон «Новый Оккервиль», ул. Берёзовая, 
д.1, МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово», телефон +7-
911-774-56-16. 

3.  202
пос. Мурино, Скандинавский проезд, д. 4, корп. 2 (помещение 
филиала МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 61»), 
телефон 8 (812) 309-78-12. 

4.  220 г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20, ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ», поликлиника, телефон 8 (813-70) 43-198

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 
Ленинградской области.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Туваеву Татьяну Ивановну.

Председатель территориальной избирательной комиссии  
В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 МАРТА 2018 ГОДА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 09 января 2018 года  № 2476
Об установлении единого времени для встреч зарегистрирован-

ных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений с избирателями.

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 ста-
тьи 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» и на основании постановления Из-
бирательной комиссии Ленинградской области от 26 декабря 2017 года  
№ 5/35 «Об обеспечении равных условий проведения агитационных пу-
бличных мероприятий и размещения предвыборных печатных агитаци-
онных материалов для зарегистрированных кандидатов, политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года» территориальная из-
бирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Установить единое время для встреч зарегистрированных канди-
датов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений 
с избирателями в помещениях, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемых 
собственником (владельцем) помещения по заявке зарегистрированного 
кандидата их доверенных лиц, представителей избирательных объедине-
ний при проведении выборов Президента Российской Федерации.

- в рабочие дни с 16.00 до 20.00;
- в выходные дни с 12.00 до 16.00. 
2. Опубликовать данное решение в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя председателя территориальной избирательной комиссии Всево-
ложского муниципального района Загороднего В.А.

Заместитель председателя территориальной избирательной  
комиссии В.А. Загородний

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 МАРТА 2018 ГОДА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 09 января 2018 года  № 2475 
Об образовании избирательного участка в Государственном бюд-

жетном учреждении здравоохранения «Ленинградская областная 
клиническая больница»

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 1 
пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Из-
бирательной комиссии Ленинградской области от 26 декабря 2017 года 
№ 5/30 «О согласовании образования избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года» и в связи с поступившими в территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского муниципального района об-
ращениями Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ленинградская областная клиническая больница», Ленинградского об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская клиническая больница», Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Ленинградский областной онкологический дис-
пансер», Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ле-
нинградский областной Центр специализированных видов медицинской 
помощи» территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области РЕШИЛА:

1. Образовать в Государственном бюджетном учреждении здравоохра-
нения «Ленинградская областная клиническая больница» избирательный 

участок № 967 для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей на выборах Президента Российской Федерации, включив в него 
территориально Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Ленинградская областная клиническая больница», Ленинградское 
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская клиническая больница», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ленинградский областной онкологический диспансер», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинград-
ский областной Центр специализированных видов медицинской помощи».

Адрес участковой избирательной комиссии: город Санкт-Петербург, 
проспект Луначарского, д. 45–49, административный коридор, учебная 
комната. Помещение для голосования по этому же адресу.

2. Установить, что избирательный участок № 967 образован на срок, 
который не может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов, если в вышестоящую комиссию не 
поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) участковой ко-
миссии данного избирательного участка, в результате которых были нару-
шены порядок голосования и(или) порядок подсчета голосов, либо если по 
данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалова-
ния итогов голосования на соответствующем избирательном участке срок 
прекращается со дня, следующего за днем исполнения участковой комис-
сией данного избирательного участка решения вышестоящей избиратель-
ной комиссии либо вступившего в законную силу судебного решения.

3. Разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет: www.vsevreg.ru > Главная > Район > Территориальная избиратель-
ная комиссия. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские 
вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района Туваеву Т.И.

Заместитель председателя территориальной избирательной  
комиссии В.А. Загородний

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017  № 3498
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование зе-
мель или земельного участка без предоставления земельного участ-
ка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом  
1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, в целях повышения качества 
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на использование земель или земельного участка без 
предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на использование земель или земельного участка без предоставления 
земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации» (При-
ложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017  № 3499
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования» в новой редакции

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 280-ФЗ от 
29.07.2017«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 
государственных реестров и установления принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель», руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, в целях повышения качества 
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по 
утверждению и выдаче схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории муниципального об-
разования, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Утверждение и 
выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории муниципального образования» в новой 
редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 

02.12.2016 года № 2990 об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017  № 3500
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.10.2017 № 2934
В связи с допущенной технической ошибкой администрация муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.10.2017 № 2934 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной го-
родской среды на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018–2022 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 Приложения «Порядок предоставления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой 
территории с муниципальную программу «Формирование комфортной го-
родской среды на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018–2022 годы» к постановлению слова «до 26 июня текущего года» 
заменить словами «до 01 декабря текущего года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (http://www.vsevreg.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
19.10.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017  № 3519
г. Всеволожск
Об определении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов и помещений для проведения агитацион-
ных мероприятий

В целях реализации положений статьи 54 и пункта 7 статьи 55 Феде-
рального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», обеспечения равных условий проведения аги-
тационных публичных мероприятий для зарегистрированных кандидатов, 
политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, 
размещения зарегистрированными кандидатами печатных агитационных 
материалов, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов и помещения для проведения агитационных мероприятий со-
гласно приложению.

2. Запретить размещать предвыборные печатные агитационные мате-
риалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также 
в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения 
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017  № 3510
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на I квартал 2018 года 

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 13.03.2014 года № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обе-
спечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Фе-
дерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей», Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011  
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельным государственным полно-
мочием Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
ст. 5 Областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О 
дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями по договорам найма специализированных жилых помещений в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на I квартал 2018 года согласно приложению.

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

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017  № 3522
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка проведения конкурса по предоставле-

нию муниципальных грантов социально ориентированным неком-
мерческим организациям в форме субсидий из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурса по предоставлению муниципальных 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в 
форме субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Положение о конкурсной комиссии по отбору социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (далее – комиссия) согласно при-
ложению 2 к настоящему Постановлению.

1.3 Состав конкурсной комиссии по отбору социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций согласно приложению 3 к настоящему 
Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 14.11.2016 
№ 2833 «Об утверждении порядка проведения конкурса по предоставле-
нию муниципальных грантов социально ориентированным некоммерче-
ским организациям».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальному развитию Фролову 
Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017  № 3523
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-

ставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим поддержку и защиту ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жите-
лей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок определения объема и условий предоставления суб-

сидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим поддержку и защиту советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ле-
нинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, согласно 
приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Состав конкурсной комиссии по отбору социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению (далее – конкурсная комиссия).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.11.2016 № 2834 «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим поддержку и защиту советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашист-

ских лагерей».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017  № 3534
г. Всеволожск
О порядке организации и проведения тайного голосования по 

общественным территориям муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Соглашением от 29.05.2017 года № 51/1.0-11 «О 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сфере организа-
ции благоустройства территории поселения», с целью участия населения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в осуществлении местного само-
управления, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосования по 

общественным территориям муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 
соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта 
Российской Федерации на 2018 – 2022 годы (приложение № 1).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о 
результатах голосования по общественным территориям муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (приложение № 2).

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной ко-
миссии об итогах голосования по общественным территориям муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (приложение № 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным территори-
ям муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (приложение № 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

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

муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0933001:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Блудное, СНТ «Изыскатель», уч. № 36.

Заказчиком кадастровых работ является Должкова Галина Ивановна, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 31, корп. 2, 
кв.175, тел. 8-921-745-10-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 12 февраля 2018 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 г. по 12 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 12 января 2018 г. по 12 февраля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Блудное, СНТ «Изыскатель», участки: № 35 и № 24.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, 
тел.: 8-931-357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:09:0108009:63, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. Канисты, проезд 
Коркинский, уч.39а.

 Заказчиком кадастровых работ является Абрамов Геннадий Никола-
евич. Почтовый адрес: 193313, г. Санкт-Петербург, ул. Белышева, д. 4, кв. 
324. Телефон 8-911-281-34-47. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 

Заводская, д. 6, офис 408, 12 февраля 2018 года в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 года по 
31 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 января 2018 года по 09 февраля 2018 года по адресу: 
188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Канисты, Коркинский проезд., уч. № 39б.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0134003:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Лемболовская твердыня», 
СТ «Аист», уч. 116, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Парфенова Макнула Мин-
нахматовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Асафьева, дом 4, 
корпус 2, квартира 139, тел.: 8-904-602-61-75.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 января 2018 года по 12 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. № 117 
с кадастровым номером 47:07:0134017:1; Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 115 с 
кадастровым номером 47:07:0134017:8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0933001:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ново-Токсово, СНТ «Дивное-2», уч. № 32.

Заказчиком кадастровых работ является Кадыков Юрий Владимиро-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Ново-Измайловский пр., д. 
32, корп. 4, кв. 26, тел. 8-921-962-50-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 12 февраля 2018 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 г. по 12 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 12 января 2018 г. по 12 февраля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ново-Токсово, СНТ «Дивное-2», уч. № 34.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0245005:39, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. 76, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпов Александр Анатолье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 13, 
корпус 1, кв. 10, тел.: 8-921-314-00-57.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
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согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 года по 12 
февраля 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. 77 с кадастровым но-
мером 47:07:0245005:40.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-22-41, 
e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1711006:29, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, садоводство «Орешек-1», участок № 70, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орехова Лариса Ивановна, СНИЛС 021-825-483 31, почтовый адрес: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 
8-921-400-93-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
15 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 12 января 2018 года по 15 февраля 2018 года по адресу: 188679, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Всеволожский район, садоводство «Орешек-1», участок № 70 с К№ 
47:07:1711006:29. Также приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки которых являются 
смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

В соответствии с Постановлением от 17.01.13 г. № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения" ООО "Альянс плюс" сообщает следующую информацию

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ  от 14 декабря 2017 г. № 389-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ПЛЮС" НА 2018 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве-
дении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения", приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э "Об утверждении Регламента установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 
августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области от 14 декабря 2017 года № 44 приказываю:

1. Установить тарифы на техническую воду общества с ограниченной ответственностью "Альянс плюс" на 2018 
год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 
года с календарной разбивкой.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

А.В.Кийски

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14.12.2017 № 389-п

ТАРИФЫ 
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ПЛЮС"  

НА 2018 ГОД

№ п/п Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности Год с календарной  
разбивкой

Тарифы, руб./
м3<*>

Для потребителей муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
1. для прочих потребителей

1.1. Техническая вода
с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,24

2. для общества с ограниченной ответственностью "Аква Норд-Вест"

2.1. Техническая вода
с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,22

<*> Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

СООБЩЕНИЯ О ТАРИФАХ

Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) ООО "ЛОКС" для насе-
ления д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь МО Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водо-

снабжение)

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
питьевую воду (холодное водоснабжение) 19.12.2017 г. № 566-пн

Величина установленного тарифа на холодное водоснабжение 
(питьевая вода) (без учёта НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 48,46 руб./ м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 50,06 руб./м3

Величина установленного тарифа на холодное водоснабжение 
(питьевая вода) (с учётом НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 57,18 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 59,07 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоснабжение 2018 год
Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на водоснабжение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public?start=90

Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) ООО "ЛОКС" для населения 
МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(за исключением потребителей д. Разметелево, д. Хапо-ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2018 г.

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на водоснабжение

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 19.12.2017 г. № 566-пн

Величина установленного тарифа на холодное водоснабжение 
(питьевая вода) (без учёта НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 48,11 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 49,70 руб./м3

Величина установленного тарифа на холодное водоснабжение 
(питьевая вода) (с учётом НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 56,77 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 58,65 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоснабжение 2018 год
Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на водоснабжение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public?start=90

Информация о тарифах на питьевую воду ООО "ЛОКС" для потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, 
д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2017–2019 годы
Наименование органа регулирования, принявшего реше-
ние об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 19.12.2017 г. № 488-п

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) (без учета НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 65,71 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 67,94 руб./м3

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 67,94 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 70,18 руб./м3

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 73,90 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 80,38 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (пи-
тьевое водоснабжение) 2017–2019 годы

Источник официального опубликования решения об установле-
нии тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public?start=180

Информация о тарифах на питьевую воду ООО "ЛОКС" для потребетелей МО Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением потреби-

телей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017–2019 годы
Наименование органа регулирования, принявшего реше-
ние об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 19.12.2017 г. № 488-п

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) (без учета НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 65,71 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 67,94 руб./м3

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 67,94 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018г. - 70,18 руб./м3

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 73,90 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019г. - 80,38 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (пи-
тьевое водоснабжение) 2017-2019 годы

Источник официального опубликования решения об установле-
нии тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public?start=180

Информация о тарифах на водоотведение ООО "ЛОКС" для потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, 
д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2017–2019 годы
Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифа на водоотведение
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
водоотведение 19.12.2017 г. № 488-п

Величина установленного тарифа на водоотведение (без учета 
НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 64,66 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 66,86 руб./м3

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 61,53 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 61,53 руб./м3

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 71,99 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 77,90 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2017–2019 годы
Источник официального опубликования решения об установле-
нии тарифа на водоотведение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public?start=180

Информация о тарифах на водоотведение ООО "ЛОКС" для потребетелей МО Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением потреби-

телей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017–2019 годы
Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифа на водоотведение
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
водоотведение 19.12.2017г. №488-п

Величина установленного тарифа на водоотведение (без учета 
НДС) руб./м3

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. - 64,66 руб./м3

с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. - 66,86 руб./м3

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. - 61,53 руб./м3

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. - 61,53 руб./м3

с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. - 71,99 руб./м3

с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. - 77,90 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2017-2019 годы
Источник официального опубликования решения об установле-
нии тарифа на водоотведение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public?start=180

Информация о тарифах в сфере водоотведения ООО "ЛОКС" для населения д. Разметелево, д. Хапо-
Ое, д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области на 2018 год
Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифа на водоотведение
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
водоотведение 19.12.2017 г. № 566-пн

Величина установленного тарифа на водоотведение (без учёта 
НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 45,91 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 47,43 руб./м3

Величина установленного тарифа на водоотведение (с учётом 
НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 54,17 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 55,97 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2018 год
Источник официального опубликования решения об установле-
нии тарифа на водоотведение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public?start=90

Информация о тарифах в сфере водоотведения ООО "ЛОКС" для населения МО Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением потреби-

телей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2018 год
Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифа на водоотведение
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
водоотведение 19.12.2017 г. № 566-пн

Величина установленного тарифа на водоотведение (без учёта 
НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 37,83 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 39,08 руб./м3

Величина установленного тарифа на водоотведение (с учётом 
НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 44,64 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 46,11 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2018 год
Источник официального опубликования решения об установле-
нии тарифа на водоотведение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public?start=90

Информация о тарифах на транспортировку сточных вод ООО "ЛОКС" для потребителей МО Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключе-

нием потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017–2019 годы

Наименование органа регулирования, принявшего  
решение об утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
транспортировку сточных вод 19.12.2017 г. № 488-п

Величина установленного тарифа на транспортировку сточных 
вод (без учета НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 2,69 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 2,78 руб./м3

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 2,78 руб./м3

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 2,84 руб./м3

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 2,84 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 2,08 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на транспортировку 
сточных вод 2017–2019 годы

Источник официального опубликования решения об установле-
нии тарифа на транспортировку сточных вод http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public?start=180
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От всей души!
Поздравляем с 65-летием, Александра 

Васильевича ПРОНИНА! 
Есть возраст особый, он «мудрость» 

зовется. 
Добро на закате добром отзовется,
Откликнется дружбой, любовью родных.
А мудрым не нужно богатств ведь иных! 
Согласие в доме, уют и покой,
Ещё рядом та, для которой любой, 
Лишь только ты нужен, пусть  немолодой, 
Порой и ворчлив, и немножечко груб,
На нежность и ласку бываешь ты скуп –
Ты ей всех дороже. И ей, и семье.
Так, значит, здоровья желаем тебе!

* * *
С 60-летием – Светлану Петровну 

КОРЯКОВСКУЮ!
С радостью желаем Вам душевного покоя,
Вы полны энергии, здоровья и сил!
Пускай над Вами будет небо голубое
И чтобы день любой лишь радость 

приносил!
Для внуков Вы пример для подражания.
И для детей – любимый человек,
От всей души Вам наше пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век.

М.А. Чурина, председатель Совета 
ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Т.П. МЫТАРЕВУ! 

Желаем крепкого здоровья, настроения, 
благополучия, мирного неба над головой, 
семейного счастья.

ООО «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с днём 
рождения: Владимира Евгеньевича 
ИВАНОВА, Михаила Константинови-
ча СЕМЕНЕНКО, Галину Николаевну 
ДИМИТРИЧЕНКО, Нину Фёдоровну 
СОКОЛОВУ!

Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Все печали и ненастья
Стороной обходят вас!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех!

Общество инвалидов МО 
«Романовское сельское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем, 
85-летием, Веру Николаевну АНУФРИ-
ЕВУ!

Мудрый возраст – восемьдесят пять
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе всегда 
Доброта, любовь, великодушие!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 70-летием: 
Виктора Васильевича ШИШКИНА, 
Александру Ивановну БОРСКОВУ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда!
* * *

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: Та-
тьяну Игнатовну ЖУРБЕНКОВУ, Праско-
вью Антоновну ШАШИПОВУ!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения вам большого,
Семейной жизни теплоты

И счастья тихого, простого, 
Любви, удачи, доброты.

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем, 
75-летием, Тамару Петровну МЫТАРЕВУ, 
председателя КРК Всеволожской район-
ной организации инвалидов!

Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать вниманья на года,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите: не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова 
Здоровья, счастья, долгих лет.

Всеволожская районная 
организация «ВОИ»

Поздравляем с днём рождения: Татья-
ну Михайловну РЕЗНИЧЕНКО, Роберта 
Яковлевича ЮНАЛАЙНЕНА!

Желаем вам любви и счастья 
каждый день,

Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок нежных, как сирень,
Солнечных лучей в награду.

Комитет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей, 

г. Всеволожск

От всей души поздравляем с 80-летним 
юбилеем Тамару Павловну КАННИК!

Ведь 80 лет лишь раз в столетье

Отметить удается от души.
Порадуйте нас всех здоровьем крепким,
Собою будьте так же хороши!
Вас поздравляем с этим юбилеем 
И от души хотим Вам пожелать 
Веселья, теплоты, многие лета,
Чтоб на 100-летний юбилей гостей 

позвать!
Пусть будут счастливы и здоровы все, 

кто вам очень дорог! 
Ю.К. Посудина, депутат, 

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

(хутор Ракси)

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения тружеников тыла – Петра Ивано-
вича МЕХАНОШИНА и Анну Ефимовну 
МИХАЙЛОВУ!

Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайтесь бодрыми всегда,
И сердце ваше пусть не постареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда, 
Не унывать, не падать духом никогда!

* * *
Поздравляем ветеранов труда: Людми-

лу Михайловну ВЫСОЦКУЮ, Людмилу 
Ивановну ОЛЕЙНИК, Ирину Григорьев-
ну РАФАИЛОВУ, Людмилу Константи-
новну КОСТИНУ, а также с днём рождения 
– Светлану Александровну ГУРЦЕВУ!

В светлый день, в ваш день рожденья, 
Вас поздравить мы спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали вы не знали 
 никогда,
Чтоб здоровье и удача были рядышком
  всегда!
От всей души желаем счастья. 
Чтоб не было в душе ненастья, 
Здоровья, бодрости и смеха, 
В больших делах – больших успехов!

Совет депутатов, Совет ветеранов 
Романовского сельского поселения

ПРОГРАММА ТВ С 15 ПО 21 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:35 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Двойная жизнь" 16+
23:40 Т/с "Что и требовалось доказать" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Семейный детектив" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
00:30 Т/с "Провокатор 2" 12+
02:30 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Старые клячи" 12+
07:25 Х/ф "Моя мама-снегурочка" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Страсть" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Всегда говори 
"всегда" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/c "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/c "Дорожный патруль" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+

17:00, 19:40 Т/c "Инспектор Купер" 16+
21:40 Т/c "Оперетта капитана Крутова" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/c "Свидетели" 16+
03:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:10 Т/c "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк 16+
08:00, 08:55, 10:55, 12:00, 14:50, 17:25, 19:30, 20:40, 
22:45 Новости
08:05, 12:10, 14:55, 19:40, 00:55 Все на Матч!
09:00, 14:40 "Дакар-2018" 12+
09:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 0+
12:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" 
- "Барселона" 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Франции. "Нант" - ПСЖ 0+
17:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" - "Ар-
сенал" 0+
20:10 Д/ф "Генрих XXII" 12+
20:45 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 16+
22:15 Специальный репортаж. "Главные ожидания 
2018 года в профессиональном боксе и ММА" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Сток Сити" 0+
01:25 Х/ф "Прирождённый гонщик" 16+
03:00 "Футбольный год. Германия 2017" 12+
03:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Вольфсбург" 0+
05:15 Д/ф "К2. Касаясь неба" 16+
06:10 "Десятка!" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Рядом с нами" 12+
10:05, 11:50 Х/ф "Дети понедельника" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
12:25 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Бедные родственники" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Призрак бродит по Европе". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Водка против коньяка" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Предчувствие 

смерти" 12+
01:25 Д/ф "Клаус Барби. Слуга всех господ" 12+
02:15 Х/ф "Капитан" 12+
04:10 Т/с "Вера" 16+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. 9 причин гряду-
щей войны" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Шальная карта" 16+
21:40 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "В лабиринте гризли" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Гаишники" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "872 дня Ленинграда. Последний рубеж" 
16+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Меченый атом" 12+
02:00 Х/ф "Грачи" 12+
03:55 Х/ф "Карьера Димы Горина"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Легенды мирового кино. Михаил Чехов"
07:05 "Пешком..." Москва шаляпинская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Меморандум Парвуса"
09:10 Д/с "Дворцы взорвать и уходить. Тапочки про-
фессора Яковлева"
09:40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в из-
лучине реки"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Искусство должно служить на-
роду. На охоте в Подмосковье. Петровка, 38"
12:05 Д/ф "Витус Беринг"
12:15 "Мы-грамотеи!"
12:55 "Чёрные дыры. Белые пятна"

13:35 Д/ф "Возрожденный шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца"
14:30 "Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь"
15:10, 01:40 "Знаменитые оркестры Европы. Бер-
линский филармонический оркестр"
16:05 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
16:35 Д/ф "Галина Уланова. Незаданные вопросы"
17:30 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги"
18:45 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Смерть на 
взлёте"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "История о легендарном короле Артуре"
21:40 "Сати. Нескучная классика.. С Константином 
Орбеляном и Дмитрием Бертманом"
23:15 "Монолог в четырех частях. Николай Циска-
ридзе"
00:00 "От автора. Сергей Гандлевский"
01:35 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
02:35 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:15 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведёмся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50, 04:15 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Андрейка" 16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ВТОРНИК
16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Двойная жизнь" 16+
23:40 Т/с "Что и требовалось доказать" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Семейный детектив" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
00:30 Т/с "Провокатор 2" 12+
02:30 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Всегда говори "всегда" 12+
08:00, 09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Страсть" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с "Партия для чемпион-
ки" 12+
04:10 Д/с "Живая история. Маленький автомобиль 
большой страны" 12+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/c "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/c "Дорожный патруль" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/c "Инспектор Купер" 16+
21:40 Т/c "Оперетта капитана Крутова" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/c "Свидетели" 16+
03:05 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/c "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 18:25, 22:50 Новости
07:05, 11:10, 14:20, 20:30, 00:55 Все на Матч!
09:00, 14:55 "Дакар-2018" 12+
09:30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 0+
11:40 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк 16+
13:40 "Сильное шоу" 16+

И счастья тихого, простого, 
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15:05 "Десятка!" 16+
15:25 "Континентальный вечер" 12+
15:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - 
"Металлург" (Магнитогорск) 0+
18:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Ястшебски" (Польша) 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Црвена Звез-
да" (Сербия) - "Химки" (Россия) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - "Ниц-
ца" 0+
01:30 "Футбольный год. Франция 2017" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Вам и не снилось"
10:35 Д/ф "Олег Анофриев. Первый на вторых ро-
лях" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:25 "Мой герой. Татьяна Доронина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Бедные родственники" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники! Золотые унитазы" 
16+
23:05 Д/ф "Охота на ведьм" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Молодой муж" 
12+
01:25 "Обложка. Секс, кровь и НЛО" 16+
03:15 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею держать удар" 
12+

REN TV 
05:00, 02:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Шальная карта" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Герой-одиночка" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Разборка в маленьком Токио" 18+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Гаишники" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "872 дня Ленинграда. Фронту надо - сде-
лаем" 16+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 
12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "На войне как на войне" 12+
01:55 Х/ф "Тачанка с юга" 6+
03:35 Х/ф "Меченый атом" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Легенды мирового кино. Симона Синьоре"
07:05 "Пешком..." Москва Саввы Морозова
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Меморандум Парвуса"
09:10 Д/с "Дворцы взорвать и уходить. НКВД против 
мокриц"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Про Федота-стрельца, удалого 
молодца.."
12:15 Д/ф "Станиславский и йога"
13:00 "Сати. Нескучная классика.."
13:40 Д/ф "История о легендарном короле Артуре"
14:30 "Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное"
15:10 "Знаменитые оркестры Европы. Люцернский 
фестивальный оркестр"
16:05 "Пятое измерение"
16:35 "2 Верник 2"
17:20 "Жизнь замечательных идей. Голубая кровь"
18:45 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Мы на горе 
всем буржуям"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Тайна гробницы Чингисхана"
21:40 "Искусственный отбор"
23:15 "Монолог в четырех частях. Николай Циска-
ридзе"
00:00 "Тем временем"
01:40 Д/ф "Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведёмся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+

20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Дамское танго" 16+

СРЕДА
17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Двойная жизнь" 16+
23:40 Т/с "Что и требовалось доказать" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Семейный детектив" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
00:30 Т/с "Провокатор 2" 12+
02:30 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 11:05, 12:05 
Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 
Т/с "Страсть" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/c "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/c "Дорожный патруль" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/c "Инспектор Купер" 16+
21:40 Т/c "Оперетта капитана Крутова" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/c "Свидетели" 16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/c "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 10:35, 14:30, 18:30, 19:45, 21:55 Новости
10:05, 14:20 "Дакар-2018" 12+
10:40, 14:35, 17:25, 18:40, 00:55 Все на Матч!
11:55 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини 16+
13:50 Специальный репортаж. "Главные ожидания 
2018 года в профессиональном боксе и ММА" 16+
15:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+
17:55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Цере-
мония открытия 0+
19:15 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- "Анадолу Эфес" (Турция) 0+
22:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Дижон" 
0+
01:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Дина-
мо" (Москва, Россия) - "Скра" (Польша) 0+
03:15 Фигурное катание. Чемпионат Европы 0+

ТВ-ЦЕНТР 
12:00, 02:40 Т/с "Коломбо" 12+
13:30 "Мой герой. Вячеслав Гришечкин" 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Бедные родственники" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Безумная роль" 
16+
01:20 Д/ф "Смертельный десант" 12+
02:10 "Осторожно, мошенники! Золотые унитазы" 
16+
04:10 Т/с "Вера" 16+

REN TV 
05:00, 10:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Герой-одиночка" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пристрели их" 18+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Гаишники. Про-
должение" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "872 дня Ленинграда. В голодной петле" 
16+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Атака" 6+
01:55 Х/ф "Дерзость" 12+
03:55 Х/ф "На войне как на войне" 12+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Рок и вокруг него. Телемост Мо-
сква-Ленинград"
12:15 "Игра в бисер". Аркадий и Борис Стругацкие 
"Понедельник начинается в субботу"
12:55 "Искусственный отбор"
13:35 Д/ф "Тайна гробницы Чингисхана"
14:30 "Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное"
15:10, 01:45 "Знаменитые оркестры Европы. Лон-
донский симфонический оркестр"
16:05 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
16:25 "Ближний круг. Андрей Эшпай"
17:20 "Жизнь замечательных идей. Инсулиновые 
войны"
18:45 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Грёзы о совет-
ском Голливуде"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Египетский поход Наполеона Бонапарта. 
Завоевание"
21:40 "Абсолютный слух"
22:20 Т/с "Меморандум Парвуса"
23:15 "Монолог в четырех частях. Николай Циска-
ридзе"
01:05 Д/ф "Секрет равновесия"
02:40 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведёмся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50, 02:00 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров" 16+
03:00 "Кризисный менеджер" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ЧЕТВЕРГ
18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Двойная жизнь" 16+
23:40 Т/с "Что и требовалось доказать" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Семейный детектив" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
00:30 Т/с "Провокатор 2" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Страсть" 16+
16:05, 16:45, 17:25, 00:30, 01:15, 01:55, 02:25, 03:05, 
03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/c "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/c "Дорожный патруль" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/c "Инспектор Купер" 16+
21:40 Т/c "Оперетта капитана Крутова" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/c "Свидетели" 16+
03:00 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/c "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 15:55 Новости
07:05, 11:40, 00:25 Все на Матч!
09:00, 17:45 "Дакар-2018" 12+
09:30 Х/ф "Парный удар" 12+
12:25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Короткая программа 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
17:55 Футбол. Товарищеский матч. "Спартак" (Рос-
сия) - "Копенгаген" (Дания) 0+
19:55 Футбол. Товарищеский матч. "Локомотив" 
(Россия) - "Люцерн" (Швейцария) 0+
21:55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Короткая программа 0+
23:10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Олимпиакос" (Греция) 0+
03:05 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бей-
дер против Линтона Вассела 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Обыкновенный человек" 12+
10:35 Д/ф "Василий Меркурьев. Пока бьется серд-
це" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:35 Т/с "Коломбо" 12+
13:25 "Мой герой. Виктория Макарская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Бедные родственники" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как уводили 
любимых" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "90-е. Лебединая песня" 16+
01:25 Д/ф "Моссад: лицензия на убийство" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пророк" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Денежный поезд" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 14:05 Т/с "Гаишни-
ки. Продолжение" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Д/с "ВМФ СССР. Хроника Победы" 12+
18:40 Д/с "872 дня Ленинграда. Город живых" 16+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+
01:30 Х/ф "Жажда" 6+
03:05 Х/ф "Атака" 6+
05:00 Д/ф "Профессия - летчик-испытатель" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Легенды мирового кино. Юрий Озеров"
07:05 "Пешком..." Москва царская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Меморандум Парвуса"
09:05 Д/с "Дворцы взорвать и уходить. Как страшно 
здесь"
09:30 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Этот удивительный спорт"
12:35 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая"
12:55 "Абсолютный слух"
13:35 Д/ф "Египетский поход Наполеона Бонапарта. 
Завоевание"
14:30 "Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное"
15:10, 02:00 "Знаменитые оркестры Европы. Лон-
донский симфонический оркестр"
15:55 "Пряничный домик. Красивое письмо"
16:25 "Линия жизни. Егор Кончаловский"
17:20 "Жизнь замечательных идей. Теория защиты"
18:45 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Дружба закля-
тых врагов"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Египетский поход Наполеона Бонапарта. 
Открытие"
21:40 "Больше, чем любовь. Марк Захаров и Нина 
Лапшинова"
23:15 "Монолог в четырех частях. Николай Циска-
ридзе"
00:00 "Чёрные дыры. Белые пятна"
02:40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:20 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведёмся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50, 02:20 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Расплата за любовь" 16+
03:20 "Кризисный менеджер" 16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ПЯТНИЦА
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"

РЕКЛАМА

ПРОГРАММА ТВ С 15 ПО 21 ЯНВАРЯ

КУПЛЮ 
Квартиру, дом, участок. 8-911-
932-11-80.

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

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.
Стулья (Чехословакия). Сумки 
дорожные разн. нов. Тележки 
разные нов. Чемодан на коле-
сиках нов. швед. Батареи чугун-
ные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ. 
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273. 

МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки 
г. Всеволожск» (структурное 

подразделение «Южный») 

объявляет дополни-
тельный набор 

в платные группы 
детей в возрасте 4–5 

лет по общеразвиваю-
щей программе 

«Раннее эстетическое 
развитие».

Занятия два раза в неделю: 
вторник, четверг с 11.00. 
Справки по  40-169.
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09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. 5 лет". Большой праздничный концерт 
в Кремле
23:40 "Ингеборга Дапкунайте. Все, что пишут обо 
мне - неправда" 12+
00:45 Х/ф "Лицо со шрамом" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Семейный детектив" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
00:30 Т/с "Провокатор 2" 12+
02:30 Х/ф "Качели" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 00:00, 01:00, 01:55, 02:50, 03:45 
Т/с "Страсть" 16+
16:05, 16:55, 17:45, 18:20, 19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:25, 23:15 Т/с "След" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/c "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/c "Дорожный патруль" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00, 19:40 Т/c "Инспектор Купер" 16+
23:40 Х/ф "Мафия: Игра на выживание" 16+
03:25 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:40 Новости
07:05, 11:20, 15:45, 00:05 Все на Матч!
09:00 "Дакар-2018" 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины 1-я попытка 0+
12:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка 0+
13:20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Короткая программа 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
17:45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная программа 0+
21:50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Короткая программа 0+
22:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Панатинаи-
кос" (Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
00:35 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
01:05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины 0+
02:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 0+
05:35 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная друж-
ба" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф "Любопытная Варвара" 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
17:35 Х/ф "Чёрный принц" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
22:40 "Жена. История любви" 16+
00:05 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн" 12+
00:55 Х/ф "Беглецы" 16+
02:45 "Петровка, 38" 16+
03:00 Х/ф "Обыкновенный человек" 12+
04:55 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV 
05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 10:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. Мир сошёл с ума! 
Самые безумные традиции" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Кто виноват в том, что мы жирные?" 16+
21:00 Д/п "Асы" 16+
23:00 Х/ф "Дьявольский особняк" 16+
01:10 Х/ф "Черный скорпион" 16+

ЗВЕЗДА 
06:20, 09:15, 10:05, 11:30, 13:15, 14:05 Т/с "Долгая 
дорога в дюнах" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости

18:40 Х/ф "Криминальный квартет" 16+
20:30 Х/ф "Прорыв" 12+
22:20, 23:15 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
00:20 Х/ф "Генерал" 12+
02:25 Х/ф "4 таксиста и собака 2" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Лето Господне. Святое Богоявление. Креще-
ние Господне"
07:05 "Пряничный домик. Красивое письмо"
07:35 "Правила жизни"
08:10 Т/с "Меморандум Парвуса"
09:05 Д/с "Дворцы взорвать и уходить. Блокадный 
хранитель"
09:30 Д/ф "Кацусика Хокусай"
09:40 "Главная роль"
10:20 Х/ф "Суворов"
12:15 "Больше, чем любовь. Марк Захаров"
12:55 Д/ф "Секрет равновесия"
13:35 Д/ф "Египетский поход Наполеона Бонапарта"
14:30 "Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное"
15:10 "Знаменитые оркестры Европы. Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра"
16:25 "Письма из провинции". Волгоград
16:50 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в вечность"
17:20 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей"
17:35 Д/ф "Дело N. Генерал Корнилов: а был ли мя-
теж?"
18:00 Х/ф "Повесть о первой любви"
19:45 "Линия жизни. Нонна Гришаева"
20:40 Х/ф "Кинг Конг"
23:00 "Научный стенд-ап"
23:55 "2 Верник 2"
00:40 Х/ф "Кошка на раскаленной крыше"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 Т/с "Беспокойный участок" 16+
19:00 Х/ф "Знахарка" 16+
22:55, 02:50 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Благословите женщину" 16+
03:50 "Кризисный менеджер" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СУББОТА
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Zолушка" 16+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Лучше всех! Рецепты воспитания"
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Х/ф "Укротительница тигров"
16:00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная программа
17:00 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
21:20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа
22:25 Х/ф "Исход: Цари и боги" 16+
01:10 Х/ф "Девичник в Вегасе" 18+

РОССИЯ 1 
04:35 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:05 Х/ф "Дочь за отца" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Расплата" 12+
00:25 Х/ф "Любовь из пробирки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:15 М/ф "Пластилиновая ворона", "Наш добрый 
мастер", "Братья Лю", "Петух и боярин", "Пастушка 
и трубочист", "Ох и Ах", "Соломенный бычок", "Не-
додел и Передел", "Невиданная, неслыханная", "По-
дарок для слона", "Падал прошлогодний снег", "Ось-
миножки", "Крошка Енот", "Стрекоза и муравей", "В 
некотором царстве" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55 Д/с "Моя правда. Татьяна Догилева" 12+
02:00, 02:55, 03:50 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+

08:45 "Готовим" 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 Х/ф "Отпуск по ранению" 16+
23:45 "Международная пилорама" 18+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:55 Х/ф "Дикари" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Парный удар" 12+
09:30, 12:50 "Дакар-2018" 12+
10:00, 11:45, 13:00 Новости
10:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
11:50 "Автоинспекция" 12+
12:20 Все на футбол! Афиша 12+
13:05, 20:10, 00:40 Все на Матч!
13:35, 15:55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Произвольная программа 0+
15:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
17:40 "Сильное шоу" 16+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Депортиво" 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" 
- "Ньюкасл" 0+
22:25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Произвольная программа 0+
01:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 0+
03:05 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 "Марш-бросок" 12+
06:00 "АБВГДейка"
06:30 Х/ф "Девушка с гитарой"
08:20 "Православная энциклопедия" 6+
08:50 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Медовый месяц" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Ключ к его сердцу" 12+
17:05 Х/ф "Больше, чем врач" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Призрак бродит по Европе". Специальный 
репортаж 16+
03:40 Д/ф "Охота на ведьм" 16+
04:25 "Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич" 16+
05:15 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как уводили 
любимых" 12+

REN TV 
05:00, 17:00, 03:00 "Территория заблуждений" 16+
08:00 Х/ф "Близнецы-драконы" 16+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:30, 16:35 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Голая правда: 7 
грязных скандалов" 16+
21:00 Т/с "След пираньи" 16+
00:20 Х/ф "Капкан для киллера" 16+
02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Посейдон" спешит на помощь"
07:15 Х/ф "Иван да Марья"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Матильда Кшесинская" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:40, 13:15 Д/с "Секретная папка. Маршал и мадон-
на. История одной победы" 12+
13:40 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса"
15:30 Х/ф "Не ходите, девки, замуж"
17:00, 18:25 Х/ф "Даурия" 6+
18:10 "За дело!" 12+
21:00 Х/ф "Чужая родня"
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 6+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/ф "Бабушки надвое сказали"
08:25 М/ф "Дядюшка Ау", "Бурёнка из Маслёнкино"
09:50 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10:25 Х/ф "Повесть о первой любви"
11:55 Власть факта. "1968: год, Который потряс мир"
12:35, 00:45 Д/ф "Лето белых медведей"
13:30 "Пятое измерение"
14:00 "Моя Италия". Йонас Кауфман и Националь-
ный симфонический оркестр Итальянского радио
15:05 Х/ф "Кошка на раскаленной крыше"
16:50 "Игра в бисер". Г. Белых, Л. Пантелеев "Респу-
блика ШКИД"
17:30, 01:40 Искатели. "Проклятая сабля Девлет-
Гирея"

18:15 Д/с "Репортажи из будущего. Бионические 
полеты"
18:55 Х/ф "Восток-Запад"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Испытание"
23:45 Концерт Пола Маккартни и группы Wings
02:30 М/ф для взрослых "Знакомые картинки", "Ма-
ленькая ночная симфония", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:05 "6 кадров" 16+
08:25 Х/ф "Расплата за любовь" 16+
10:15 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
14:05 Т/с "Ворожея" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Бабник" 16+
01:55 Х/ф "Урок жизни" 16+
04:05 "Кризисный менеджер" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Бедная Саша"
08:15 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:20 "Непутевые заметки" 12+
10:40 "В гости по утрам"
11:25 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:15 Х/ф "Анна и король"
16:00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. По-
казательные выступления
17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" 
23:40 Х/ф "Восстание планеты обезьян" 16+
01:35 Х/ф "Объект моего восхищения" 16+
03:40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в го-
роде
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Нелегкое счастье" 12+
16:15 Х/ф "Одиночество" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" 12+
01:25 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Замок лгунов", "Крылатый, мохнатый 
да масленый", "Чертёнок с пушистым хвостом", 
"Алло! Вас слышу!", "Крашеный лис", "Синеглазка", 
"Пилюля", "Три мешка хитростей", "Разные колёса", 
"Непослушный котёнок", "Ворона и лисица. Кукушка 
и петух", "Зай и Чик", "Лиса и волк", "Обезьянки" 0+
08:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:30 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 6+
10:50 Д/с "Моя правда. Любовь Успенская" 12+
11:50, 12:50, 13:40, 14:40 Т/с "Дети водолея" 16+
15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:30, 20:30, 21:25, 22:25 
Т/с "Всегда говори "Всегда" 2" 12+
23:25 Х/ф "Квартирантка" 16+
01:10, 02:10, 03:05, 04:00 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Служили два товарища" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Простые вещи" 12+
01:05 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас 
Лима против Рори Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена 16+
07:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
08:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

09:05 Все на футбол! Афиша 12+
09:35 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер 
против Бермейна Стиверна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом весе 16+
10:50 "Сильное шоу" 16+
11:20, 13:45, 19:45 Новости
11:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины 10 км 0+
12:45, 15:55 "Дакар-2018" 12+
13:15 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
13:50, 17:35, 00:40 Все на Матч!
14:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 0+
15:20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины 15 км 0+
16:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 0+
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - "Химки" 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Кальяри" - "Ми-
лан" 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Бар-
селона" 0+
01:10 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
01:40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пока-
зательные выступления 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Беглецы" 16+
10:00 "Барышня и кулинар" 12+
10:35 Д/ф "Всеволод Санаев. Оптимистическая тра-
гедия" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Чёрный принц" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 "Московская неделя" 16+
15:00 "Хроники московского быта. Позорная родня" 
12+
15:55 "Хроники московского быта. Двоежёнцы" 16+
16:40 "Хроники московского быта. Кровавый шоу-
бизнес девяностых" 12+
17:30 Х/ф "Питер - Москва" 12+
21:30, 00:40 Т/с "Капкан для звезды" 12+
01:35 Х/ф "Викинг" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
08:45 Т/с "Next" 16+
12:30 Т/с "Next 2" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

ЗВЕЗДА 
05:55 Х/ф "Не ходите, девки, замуж"
07:15 Х/ф "Криминальный квартет" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
12:50, 13:15 Д/ф "Воздушный лев Амет-Хан" 12+
13:00 Новости дня
13:55 Х/ф "Прорыв" 12+
15:40 Х/ф "Военный корреспондент" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 6+
01:10 Х/ф "Спокойный день в конце войны" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни христианского мира. "Неопалимая 
Купина"
07:05 Х/ф "Летние гастроли"
08:25 М/ф "Приключения домовёнка"
09:40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10:10 "Мы-грамотеи!"
10:55 Х/ф "Очередной рейс"
12:30 "Что делать?"
13:15 Д/с "Страна птиц. Аристократы неба. Орланы"
13:55 Шедевры мирового музыкального театра. 
Опера "Порги и Бесс"
16:40 Д/с "Карамзин. Проверка временем. Что такое 
Русь?"
17:10 "Ближний круг Вениамина Фильштинского"
18:05 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..."
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 Д/с "Архивные тайны. 1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мертвым!"
21:30 Х/ф "Смерть в этом саду"
23:25 "Кинескоп. Итальянское кино сегодня"
00:05 Концерт Элтона Джона
01:05 Х/ф "Бабушки надвое сказали"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Благословите женщину" 16+
10:10 Т/с "Ворожея" 16+
14:05 Х/ф "Знахарка" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
23:00, 02:20 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Вопреки здравому смыслу" 16+
03:20 "Кризисный менеджер" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

12_01_18.indd   25 12.01.2018   12:22:54



Девиз года:Девиз года:Девиз года:
«Если в доме есть собака – «Если в доме есть собака – «Если в доме есть собака – 
будет счастлив человек!»будет счастлив человек!»будет счастлив человек!»

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2 3  4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 23 25
26 27 28  

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 
30

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 

Сентябрь

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 
31

Декабрь

Девиз года:Девиз года:Девиз года:
«Если в доме есть собака – «Если в доме есть собака – «Если в доме есть собака – 
будет счастлив человек!»будет счастлив человек!»будет счастлив человек!»
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27№ 1, 12 января 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, ул. Полевая, дом.  
№ 25-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0601003:83.

Заказчиком кадастровых работ является Трамбецкая Ирина Леонидов-
на, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Новосаратовка, ул. Полевая, дом. № 25, тел. 8-911-167-15-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 13 
февраля 2018 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 года по 
13 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 января 2018 года по 13 февраля 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, ул. Полевая, дом № 27.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Торфяное, ул. Центральная, участок № 2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:88995.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Марина Михайлов-
на, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д. 16, 
корп. 4, кв. 48, тел. 8-904-618-71-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 13 
февраля 2018 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 года по 
13 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 января 2018 года по 13 февраля 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Строитель», уч. № 60.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тимофеевой Еленой Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-15-0751, ООО «Гарант-Кадастр», адрес место-
нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 
1Н, тел. 8 (812) 318-55-06, адрес электронной почты garant-kadastr@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Балти-
ец», ул. Проходная, участок № 463 а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Соколкин Владимир Руставельевич, почтовый 
адрес: 199004, СПб, 1-я линия В.О., дом 24, кв. 15, тел.: 8-911-817-00-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», ул. Про-
ходная, участок № 463 а, 15 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 12 января 2018 г. по 15 февраля 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н. 

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», ул. Проходная, участок 
№ 468, в кадастровом квартале: 47:07:0214019.

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 

местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-
14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной Г.М. (квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:0201012:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, д. Васкелово, пер. Карьер-
ный, 10.

Заказчиком кадастровых работ является Буянов А.Л., тел. 7-904-610-
05-16, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д.11, кв. 
129.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, д. Васкелово, пер. Карьерный, 10, 13 февра-
ля 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 г. по 13 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 января 2018 г. по 13 февраля 2018 г. по адресу: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* КН 47:07:0201012:26, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская во-
лость, д. Васкелово, пер. Карьерный, 8 с КН 47:07:0201012:138, со всеми 
земельными участками, находящимися в КК 47:07:0201012.

* КН 47:07:0201012:26, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская во-
лость, д. Васкелово, пер. Карьерный, 12 с КН 47:07:0201012:5, со всеми 
земельными участками, находящимися в КК 47:07:0201012.

* КН 47:07:0201012:26, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская во-
лость, д. Васкелово, пер. Карьерный, 12а с КН 47:07:0201012:109, со все-
ми земельными участками, находящимися в КК 47:07:0201012.

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Соколовым Андреем Александровичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0310, выданный 21.02.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 5/1, кв. 1218, конт. тел.: 8-911-211-
70-15, e-mail: sokkil1@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9845, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, посёлок Токсово, ул. Лесгафта, дом 35, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502024:15.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Национальный государственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Санкт-Петербург», зарегистри-
рованное по адресу: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 35, 
тел. 714-23-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Сверд-
ловская набережная, дом 44, лит. Ю, БЦ «Зима», оф. 210, 12 февра-
ля 2018 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 44, лит. Ю, 
БЦ «Зима», оф. 210, тел. 8-911-211-70-15.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 года по 12 
февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 января 2018 года по 12 февраля 2018 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 44, лит. Ю, БЦ «Зима», 
оф. 210.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, посёлок Токсово, ул. Лесгафта, дом 28, кадастровый квартал 
47:07:0502024.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д.4а, пом.314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:42198, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
р-н Всеволожский, массив «Новое Токсово», СНТ «Хрустальное», уч. 49.

Заказчиком кадастровых работ является Погорельский Андрей Алек-
сандрович, зарегистрированный по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Акаде-
мика Байкова, д. 11, корп. 3, кв. 144, контактный телефон 8-921-587-77-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 16 февраля 2018 года 
в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 г. по 16 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, р-н Всево-
ложский, массив «Новое Токсово», СНТ «Хрустальное», уч. 45, расположен 
в кадастровом квартале 47:07:1423002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1202001:23, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-1», участок № 23, кадастровый квартал  
№ 47:07:1202001.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов Иван Петрович адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 11, корпус 4, кв. 59, контактный теле-
фон: 8-921-792-25-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 13 февраля 2018 года в 11 
часов 00 минут.

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-1», уча-
сток № 18, кадастровый квартал № 47:07:1202001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0243006:14, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 54 км 
Васкелово, СТ № 2 Кулакова, уч. № 71.

Заказчиком кадастровых работ является Мурашов Евгений Павлович, 
почтовый адрес: 195427, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тихорецкий про-
спект, д. 25, корп. 1, кв. 356, тел.: 8-911-966-30-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Ку-
лакова, уч. 71, 12 февраля 2018 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12 января 2018 года по 12 февраля 2018 года, 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, с кадастровыми номерами 
47:07:0243006:13, 47:07:0243006:15 расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, 54 км Васкелово, са-
доводческое товарищество "№ 2 Кулакова", уч. 72, уч. 70 соответственно 
и другие, расположенные в квартале 47:07:0243006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0243002:22, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 54 км 
Васкелово, садоводческое товарищество № 2 Кулакова, участок № 220.

Заказчиком кадастровых работ является Усатых Нина Онуфриевна, по-
чтовый адрес: 197341, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Аллея Поликарпова, 
д. 3, корп. 1, кв. 848, тел.: 8-911-966-30-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Ку-
лакова, уч. 220, 12 февраля 2018 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
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участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12 января 2018 года по 12 февраля 2018 года, 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, с кадастровым номером 
47:07:0243002:23, расположены по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Васкелово, СНТ № 2 «им. А.А. Кулакова», уч. № 221 
соответственно и другие, расположенные в кварталах 47:07:0243002, 
47:07:0268003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ломакиной Евгенией Борисовной, почто-
вый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ 
«ГАП», ст. м. «Выборгская»; адрес электронной почты: krigorova@mail.ru, 
телефон: 8(812) 643-77-28, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25236), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым но-
мером 47:07:0502072:26, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Гоголя, д. 34-А (кадастровый 
квартал 47:07:0502072).

Заказчиком кадастровых работ является Османов П. В. (адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 18, кв.34, тел. 8-921-864-72-66). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Гоголя, д. 34-А 12 февраля 2018 г. в 16 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ 
«ГАП», ст. м. «Выборгская». 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 г. по 12 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 января 2018 г. по 12 февраля 2018 г. по адресу: 194044, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП», ст. м. «Выборг-
ская»; телефон 8 (812) 643-77-28. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать границы: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Гоголя, уч. № 36.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александро-
ва, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: 
kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0119007:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п.ст. Осельки, ул. Заозерная, д.1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хроменков Николай Львович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, дом 30, корп. 4, кв. 126, 
тел. 8-900-622-20-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
12 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12 января 2018 г. по 12 февраля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. ст. Осельки, ул. Заозерная, д. 2 (с кадастровым номером 
47:07:0119007:7).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, ре-
гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502033:166, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Ток-
сово, ДНП «Отдых Трудящихся», аллея Горная, уч. 71Г, д. 18.

Заказчиком кадастровых работ является Жестовская Н.Ю., зареги-
стрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Джанбула, д. 7, кв. 28, тел. 
8-921-973-06-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 12 февраля 2018 года в 14 часов 
30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 12 января 2018 г. по 12 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 12 января 2018 г. по 12 февраля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», аллея Горная, уч. 
71Б, д. 18, в кадастровым квартале 47:07:0502013.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество "Ленинградская областная тепло-энергетиче-

ская компания" информирует о внесении изменений в приказ комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2016 
года № 462-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляе-
мые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергети-
ческая компания» потребителям д. Новосаратовка (промзона Уткина за-
водь) муниципального образования "Свердловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долго-
срочный период регулирования 2017–2019 годов.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены приказом 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 447-п 
от 18 декабря 2017 г. «О внесении изменений в приказ комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2016 года 
№ 462-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования де-
ятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые 
акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетиче-
ская компания» потребителям на территории Ленинградской области, на 
долгосрочный период регулирования 2017–2019 годов».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обще-
ством «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» 

потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской 
области, на долгосрочный период регулирования  

2017–2019 годов.
№ 

п/п Вид тарифа Год с календарной раз-
бивкой Вода

1 Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2424,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2588,42
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2588,42
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2588,42
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2668,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2783,14

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом 
«Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» по-

требителям (кроме населения) на территории Ленинградской об-
ласти, на долгосрочный период регулирования 2017–2019 годов

№ 
п/п

Вид системы 
теплоснабжения 

(горячего  
водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 

воду, руб./
куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию 
Одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.1 Открытая система 
теплоснабже-
ния (горячего 
водоснабжения), 
закрытая система 
теплоснабжения 
(горячего водо-
снабжения) без 
теплового пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,47 2424,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,47 2588,42
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,47 2588,42
с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,57 2588,42
с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,33 2668,88

с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,82 2783,14

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
 ООО «ХАККАПЕЛИИТТА ВИЛЛАДЖ»

В соответствии с приказами комитета по тарифам и ценовой поли-
тике Правительства Ленинградской области от 18.12.2017 г. № 417-п и от 
19.12.2017 г. № 585-п одноставочный тариф на тепловую энергию для по-
требителей ООО «Хаккапелиитта Вилладж» составляет:

• с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года:
для потребителей МО «Город Всеволожск» Всеволожского района 

Ленинградской области (кроме населения) – 1720,74 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1781,25 руб./Гкал с НДС;
• с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года:
для потребителей МО «Город Всеволожск» Всеволожского района 

Ленинградской области (кроме населения) – 1793,14 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1840,03 руб./Гкал с НДС.
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике 

Правительства Ленинградской области от 18.12.2017 г. № 417-п тариф на 
горячую воду для потребителей (кроме населения) ООО «Хаккапелиитта 
Вилладж» составляет:

• с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года:
41,43 руб./куб.м компонент на теплоноситель и 1720,74 руб./Гкал ком-

понент на тепловую энергию (одноставочный тариф);
• с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года:
85,24 руб./куб.м компонент на теплоноситель и 1793,14 руб./Гкал ком-

понент на тепловую энергию (одноставочный тариф).
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике 

Правительства Ленинградской области от 19.12.2017 г. № 585-п тариф на 
горячую воду, поставляемую ООО «Хаккапелиитта Вилладж» населению 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, составляет с учетом НДС:

• с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года:
тариф на горячую воду – 130,67 руб./куб.м, в том числе – 40,91 руб./

куб.м компонент на холодную воду и 1496,42 руб./Гкал компонент на те-
пловую энергию.

• с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года:
с наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стоя-

ками, полотенцесушителями:
42,26  руб./куб.м компонент на холодную воду и 1343,80 руб./Гкал 

компонент на тепловую энергию;

с наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стоя-
ками, без полотенцесушителей:

42,26  руб./куб.м компонент на холодную воду и 1471,78 руб./Гкал 
компонент на тепловую энергию;

с наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными сто-
яками, полотенцесушителями:

42,26  руб./куб.м компонент на холодную воду и 1253,00 руб./Гкал 
компонент на тепловую энергию;

с наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными сто-
яками, без полотенцесушителей:

42,26  руб./куб.м компонент на холодную воду и 1343,80 руб./Гкал 
компонент на тепловую энергию.

без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стоя-
ками, полотенцесушителями:

42,26  руб./куб.м компонент на холодную воду и 1404,88 руб./Гкал 
компонент на тепловую энергию;

без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стоя-
ками, без полотенцесушителей:

42,26  руб./куб.м компонент на холодную воду и 1520,03 руб./Гкал 
компонент на тепловую энергию.

без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными 
стояками, полотенцесушителями:

42,26  руб./куб.м компонент на холодную воду и 1287,81 руб./Гкал 
компонент на тепловую энергию;

без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесушителей:

42,26  руб./куб.м компонент на холодную воду и 1404,88 руб./Гкал 
компонент на тепловую энергию.

Администрация ООО «Хаккапелиитта Вилладж»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семенова Татьяна Сергеевна, квалификаци-
онный аттестат  № 47-14-0676  адрес электронной почты: simchenko-
tatyana@yandex.ru ; адрес местонахождения: 197373, г. Санкт-Петербург, 
ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 1, кв. 575; тел. 8-967-510-67-87, извещает 
заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0162003:30, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Белоостров», ДНТ «Речное», о проведении собрания с целью согласова-
ния границ земельного участка.

Заказчиком работ является Булима Никита Алексеевич, адрес: Санкт-
Петербург, г. Колпино, б-р. Трудящихся, д. 39, кв. 376; тел. 8-981-848-98-
91.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 197022, 
СПб, Аптекарская наб., д. 6, лит. А, оф. 68, 20 февраля 2018 года в 
13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по вышеуказанному 
адресу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: 197022, 
СПб, Аптекарская наб., д. 6, лит. А, оф. 68.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 47:08:0162003:31, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Бело-
остров», ДНТ «Речное», уч.18а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифика-
ционный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru в отношении земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 47:07:1221001, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "им. Володарского", уч. № 395, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Владимир Алексее-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. М. Казакова, 
дом 10, корп. 1, квартира 334, конт. телефон: 8-952-234-02-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 15 февраля 2018 года 
в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 января 2018 года по 15 февраля 2018 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ "им. Володарского", уч. № 394; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "им. Володарско-
го", уч. № 396. 

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

Утверждены 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»  

№ 06 от 25 декабря 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 18 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными 
помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский рай-он, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Пле-
менной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым но-
мером № 47:07:0602014:41, утвержденную Приказом Генерального 
директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. В пункте 2.2. слова «1 квартал» заменить словами «2 квартал».
Генеральный директор ООО «Ленстрой»  

С.Ф. Портнов

12_01_18 rekl.indd   28 12.01.2018   12:23:42
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 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР 
стабильная з/п, полный соц. пакет

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ 
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-47-33.

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

охранники 
Графики работы 

различные. 

ЗАРПЛАТА 

от 15 000 до 55 000 руб. 

 8-901-315-38-38; 
8-901-976-64-64.

Требуется 

МЕДСЕСТРА 

в зубопротезный кабинет 
поликлиники Всеволожской 
клинической межрайонной 

больницы. Обращаться 
в рабочее время. 

 8-911-719-74-00.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2); 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ.
График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 руб. 
График: 2/2, по 12 часов (день либо 
ночь) – з/п от 12 500 руб. и выше 
(подработки). Трудоустройство по ТК. 
Для граждан СНГ оказываем помощь 
в оформлении регистрации и патента! 
На время открытия объекта ежеднев-
ные выплаты зарплаты в размере – 
1 000 руб. /смена.
  менеджера: 8-921-390-72-04, 

 ОК: 8-921-439-39-47.

Производственной 
компании в г. Всеволожске

срочно требуются:

оператор линии,
переборщица 

орехов.
Оформление, питание,

спецодежда.
з/п по договоренности.

8 (812) 347-93-59(58)

 ТРЕБУЕТСЯ УКЛАДЧИЦА 
на склад на Мельничном, 

на полставки, з/п 8 000 р., 
прописка обязательна. 
 +7-921-906-62-73.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей 
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

  8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Уважаемые очередники города Всеволожска!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в период с 9 января по 15 марта 2018 года 
проводит ежегодную перерегистрацию граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в МО «Город 
Всеволожск».

Приемные дни: понедельник, вторник с 10.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, кабинет 218, адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 138.

При себе иметь: справку о регистрации (Ф. 9); характеристику жилья 
(Ф.7); копии паспортов, свидетельств о рождении детей, на всех, ука-
занных в справке Ф.9.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 
График – 5-дневка.

 Только граждане РФ.
Оклад 41 500 руб.

3 января на 80-м году ушла 
из жизни ВНУЧКОВА Зинаида 
Сергеевна, житель блокад-
ного Ленинграда. Её трудовая 
деятельность началась с 16 лет 
и прошла на одном заводе на 
Ржевке.

Зинаида Сергеевна всегда 
занимала активную жизненную 
позицию, с большим внима-
нием и материнской заботой 
относилась к проблемам как 
своих близких, так и всех окру-
жающих её людей.

Вечная светлая память о 
ней навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Совет ветеранов
 мкр М. Ручей

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 
котят от шотладской 

прямоухой, 
2 мес., приучены к туалету. 

 8-911-845-45-28.

Продам 3-к. квартиру
 Всеволожск, Октябрьский пр., 

дом 108, 3/5 эт.,
блочный, S=81,4 м2. 

 8-953-345-92-51, Наталья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266007:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова, уч. №123, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Длоугая Алла Леонидовна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Учительская, дом 8, квартира 52, 
тел.: 8-921-300-81-87.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 января 2018 года по 12 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова,
 уч. № 117 с кадастровым номером 47:07:0266007:12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1644016:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Грузино», СТ «Куйвози-2», 
уч. 310, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мовчан Ольга Владимировна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Лыжный переулок, д. 7, кв. 194, тел.: 
8-921-561-62-57.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 января 2018 года по 12 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СТ «Куйвози-2», участок № 311 с кадастро-
вым номером 47:07:1644016:2, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Грузино», СТ «Куйвози-2», участок № 309 с кадастровым 
номером 47:07:1644016:7, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Грузино», СТ «Куйвози-2», участок № 325.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644029:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. 826, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гараева Тазагюл Мамедали 

кызы, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Керро, д. 121, кв. 6, тел.: 8-921-561-62-57.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 января 2018 года по 12 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. 836, с кадастровым 
номером 47:07:1644029:33, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. 827, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. 825 с кадастровым 
номером 47:07:1644029:24.

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

ОФИЦИАЛЬНО

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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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

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

В столовую школы № 3  
г. Всеволожска, мкр. Бернгардовка, 

требуются: 

ПОВАР, МОЙЩИЦА. 
8-964-325-21-33

ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» (ОГРН 1027806867912, ИНН 7813096904, КПП 470301001, 
 адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 114, 

тел. 8 (812) 459-95-60, факс 8 (812) 459-95-64) 

УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ  
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ КАНДИДАТАМИ,  

 УЧАСТВУЮЩИМИ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА, 
 НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: 

Тираж 10 000 – 100 000 экз. Тираж 100 001 – 300 000 экз.

Кол-во 
полос, 

формат

бумага 
газетная 
45 г/м2

Суперкал-
ландриро-

ванная  
51 г/м2

Мело-
ваная 

бумага  
60 г/м2

Мело-
ваная 

бумага  
70 г/м2

Мело-
ваная 

бумага  
90 г/м2

бумага 
газетная 
45 г/м2

Суперкал-
ландриро-

ванная  
51 г/м2

Мело-
ваная 

бумага  
60 г/м2

Мело-
ваная 

бумага  
70 г/м2

Мело-
ваная 

бумага 
90 г/м2

2А3 5,28 р. 4,69 р. 4,80 р. 5,19 р. 5,77 р. 0,91 р. 0,94 р. 0,74 р. 0,80 р. 0,91 р.
2А4 4,89 р. 5,54 р. 5,99 р. 6,40 р. 7,30 р. 0,54 р. 0,62 р. 0,67 р. 0,72 р. 0,82 р.
2А4 в А5 5,84 р. 6,36 р. 6,82 р. 7,22 р. 8,12 р. 0,65 р. 0,72 р. 0,77 р. 0,82 р. 0,93 р.
2А4 в ев-
робуклет 6,15 р. 6,83 р. 7,45 р. 7,87 р. 8,78 р. 0,69 р. 0,78 р. 0,85 р. 0,90 р. 1,01 р.

2А5 5,10 р. 5,50 р. 6,12 р. 6,52 р. 7,42 р. 0,51 р. 0,55 р. 0,61 р. 0,65 р. 0,74 р.
4А3 5,67 р. 6,32 р. 6,94 р. 7,36 р. 8,26 р. 1,72 р. 1,91 р. 2,14 р. 2,28 р. 2,61 р.
4А3 в А4 4,85 р. 5,51 р. 6,15 р. 6,53 р. 7,43 р. 1,33 р. 1,49 р. 1,69 р. 1,86 р. 2,19 р.
8А3 5,59 р. 6,24 р. 6,86 р. 7,27 р. 8,17 р. 3,06 р. 3,42 р. 3,86 р. 4,10 р. 4,74 р.
8А3 в А4 4,77 р. 5,42 р. 6,04 р. 6,44 р. 7,34 р. 2,26 р. 2,56 р. 2,95 р. 3,24 р. 3,89 р.
16А4 5,78 р. 6,59 р. 7,29 р. 7,75 р. 8,77 р. 2,41 р. 2,72 р. 3,13 р. 3,42 р. 4,08 р.

Тираж 300 001 – 500 000 экз. Тираж более 500 000 экз.

Кол-во 
полос, 

формат

бумага 
газетная 
45 г/м2

Суперкал-
ландриро-

ванная  
51 г/м2

Мело-
ваная 

бумага  
60 г/м2

Мело-
ваная 

бумага  
70 г/м2

Мело-
ваная 

бумага  
90 г/м2

бумага 
газетная 
45 г/м2

Суперкал-
ландриро-

ванная  
51 г/м2

Мело-
ваная 

бумага  
60 г/м2

Мело-
ваная 

бумага 
70 г/м2

Мело-
ваная 

бумага 
90 г/м2

2А3 0,73 р. 0,72 р. 0,52 р. 0,56 р. 0,65 р. 0,69 р. 0,68 р. 0,48 р. 0,52 р. 0,60 р.
2А4 0,36 р 0,40 р. 0,43 р. 0,47 р. 0,56 р. 0,32 р. 0,36 р. 0,39 р. 0,43 р. 0,51 р.
2А4 в А5 0,48 р. 0,49 р. 0,54 р. 0,58 р. 0,66 р. 0,44 р. 0,46 р. 0,50 р. 0,53 р. 0,62 р.
2А4 в ев-
робуклет 0,51 р. 0,56 р. 0,61 р. 0,65 р. 0,74 р. 0,48 р. 0,52 р. 0,59 р. 0,61 р. 0,69 р.

2А5 0,24 р. 0,25 р. 0,29 р. 0,31 р. 0,36 р. 0,20 р. 0,20 р. 0,23 р. 0,25 р. 0,30 р.
4А3 1,60 р. 1,75 р. 1,98 р. 2,11 р. 2,43 р. 1,60 р. 1,75 р. 1,92 р. 2,05 р. 2,37 р.
4А3 в А4 1,20 р. 1,33 р. 1,53 р. 1,69 р. 2,01 р. 1,21 р. 1,32 р. 1,47 р. 1,63 р. 1,95 р.
8А3 2,93 р. 3,26 р. 3,69 р. 3,92 р. 4,55 р. 2,94 р. 3,25 р. 3,64 р. 3,86 р. 4,49 р.
8А3 в А4 2,14 р. 2,40 р. 2,78 р. 3,07 р. 3,70 р. 2,14 р. 2,39 р. 2,73 р. 3,01 р. 3,64 р.
16А4 2,22 р. 2,49 р. 2,88 р. 3,17 р. 3,81 р. 2,20 р. 2,47 р. 2,81 р. 3,09 р. 3,73 р.

Стоимость услуг указана в валюте Российской Федерации, за 1 ед. продукции, с учётом НДС 18%. 

Типография ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ», 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 114,  
 +7 (812) 459-95-60, ф. +7 (812) 459-95-64, e-mail: office@mdm-print.ru, часы работы: пн. – пт., 09.00 – 17.30.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 934-00-62.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОТБОР ГРАЖДАН 

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ 
(Росгвардия)

Сотрудники получают пакет социальных 
гарантий, в том числе:

• достойная заработная плата;
• отпуск от 40 дней;
• возможность получения высшего про-
фессионального образования;
• льготный выход на пенсию по выслуге 
лет (20 лет службы).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• гражданство РФ;
• возраст до 35 лет;
• наличие полного среднего образования.

Места дислокации подразделений:
г. Всеволожск, г. Сертолово, 
п. Кузьмоловский.
Координаты отдела кадров: 
г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 91, 
каб. 201; тел.: 8 (813-70) 31-452.

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

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.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИКА)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 
УПАКОВЩИКА-УКЛАДЧИКА
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Для работы
 в предвыборной кампании 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОМОУТЕРЫ. 
Договор и выплаты сразу. 
 8-906-240—00-94.

АМУ «Всеволожские вести» 
уведомляет о том, что готово предоставить 

ПЛАТНУЮ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ 
в газете «Всеволожские вести» 

(номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ78-00563) 
зарегистрированным кандидатам для проведения 

предвыборной агитации на выборах
 Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Общий еженедельный объём платной печатной площади, 
предоставляемой зарегистрированным кандидатам для про-
ведения предвыборной агитации, составляет не менее 1,6 по-
лосы формата А3.

Расценки на печатную площадь в газете «Всеволож-
ские вести» на публикацию агитационных материалов за 
1 кв. см:

на внутренней черно-белой полосе – 50 руб.
на внутренней цветной полосе – 70 руб.

ПРОДАМ ДЕТСКИЙ 
АККОРДЕОН. 

 8-905-210-61-57.

ЗАСТРОЙЩИК 
ООО "НОРДИС"

1-, 2-
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Юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д 10

Сдача III квартал 2018 г.

Поздравляем от всей души с 60-летием 
Надежду Михайловну ИЛУШКО:

С юбилеем! Пусть будет здоровье
Крепче гор, настроенье – прекрасным!
Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!
И судьба чтоб тебе постаралась
Впредь дарить только радость и счастье,
Чтобы ты, как сейчас, улыбалась
И ушли все тревоги, ненастья.

* * *
Сердечно поздравляем наших ветера-

нов с 85-летием:
Раису Степановну ДУДАРЕНКО и 

Евгению Ивановну КУЛИК и желаем 
много-много прекрасных дней, не подда-
ваться возрасту и достойно прожить ещё 
много лет.

Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный.
Хотим вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим вам пожелать тепла
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была.
Даря вам много светлых дней!

Вагановский Совет ветеранов

Поздравляем ветеранов, родившихся в 
январе, и желаем вам, наши дорогие, на 
долгие годы сохранить здоровье и радост-
ное ощущение жизни.

Нину Ивановну ИВАНОВУ
Наталью Михайловну ЖИТЕНЁВУ
Алексея Васильевича ЕВСЕЕВА
Людмилу Константиновну НИКОЛАЕВУ
Николая Леонтьевича СТАВНИЙЧУК
Людмилу Яковлевну СТАРОСВЕТСКУЮ
Ангелину Георгиевну ПЕРЕПЛЁТЧИКОВУ
Марию Капитоновну ЕРШОВУ
Вас сегодня с днём рожденья
От души мы поздравляем.
С вас пример берём во всём мы,
Возраст ваш мы уважаем,
Люди вы немолодые,
Знаете вы всё на свете,
Мы желаем вам здоровья,
Ну а радость дарят дети!
Будьте счастливы всегда вы,
Не грустите, улыбайтесь,
Сохраняйте силы, бодрость,
А годам не поддавайтесь!

Вагановский Совет ветеранов

Совет депутатов, администрация и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» поздравляют юби-
ляров января!

Примите самые искренние поздравле-

ния с юбилеем! Хочется пожелать вам ду-
шевной теплоты, сердечного спокойствия, 
любви и заботы родных, благополучных и 
счастливых дней. Пусть каждый день будет 
по-своему приятным и особенным. Креп-
кого здоровья и бодрости духа! 

С 90-летием – Анну Ефимовну ТАСКУ;
с 85-летием – Антонину Григорьевну 

БОЙКОВУ;
с 80-летием: Веру Сергеевну ГОРЕЛО-

ВУ, Валентину Николаевну ОКУНЕВУ, 
Валентину Васильевну ПАРШЕВУ;

с 75-летием – Антонину Николаевну 
РОГОВУ;

с 70-летием – Галину Владимировну 
ИВАНОВУ, Анну Васильевну КИСЛУН.

* * *
От всей души поздравляем: с 90-летием 

Татьяну Дмитриевну ШАТОХИНУ;
с 85-летием – Антонину Павловну 

МАМОНТОВУ;
с 80-летием: Валентину Владими-

ровну НИКИФОРОВУ, Зою Михайловну 
СЕРБИНОВСКУЮ, Юрия Рудольфовича 
ЛОДДИ;

с 70-летием – Михаила Александро-
вича КОНОВАЛОВА.

С юбилеем поздравить вас рады!
Желаем любви и добра,
Гармонии в душе, покоя в доме,
Счастья, мира и тепла!
Вы прекрасны, хоть и летят года!
Оставайтесь молодыми всегда!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Выражаем огромную благодарность 
главе МО «Романовское сельское поселе-
ние» Сергею Владимировичу БЕЛЯКО-
ВУ и депутату Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяду Исбаро-
вичу АЛИЕВУ за новогодние поздравле-
ния, пожелания и подарки.

Примите от нас слова искренней благо-
дарности и надежды на дальнейшее со-
трудничество. От всей души желаем вам 
в наступившем 2018 году крепкого здоро-
вья, долголетия, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия, успехов и про-
цветания.

Старшие домов пос. Романовка: 
Л.Э. Стёпина, З.Ф. Волчанская, Н.П. 

Шакирова, Г.Н. Карандашова 
(всего 15 подписей)

Новый год и Рождество – волшебные 
праздники, полны сюрпризов и чудес. С 
рождественскими поздравлениями чле-
ны Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей от имени депутата 17-го округа г. 
Всеволожска Ирины Павловны Бритви-
ной навестили и поздравили ветеранов и 
одиноких людей, проживающих в домах 
частного сектора. Надолго запомнится 
жителям подаренная Ириной Павловной 
сказочная поездка, полная сюрпризов и 
чудес, в Рождественский Петербург.

Новых планов и идей,
Новых радостных затей,
Вам, Ирина Павловна.

Совет ветеранов мкр М. Ручей
 и инициативная группа

Поздравляем А.В. МАТВЕЕВА, депу-
тата ЗакСа Ленобласти, депутатов г. Все-
воложска: М.Б. ШЕВЧЕНКО, И.П. БРИТ-
ВИНУ, С.В. БОГДЕВИЧА, О.Н. ШУТОВА 
с Новым, 2018 годом!

Выражаем благодарность за оказание 
помощи, проведение новогодних ме-
роприятий. Желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов в вашей трудовой де-
ятельности.

ООО «Блокадный детский дом»

Юлию Константиновну ПОСУДИНУ, 
депутата 16-го избирательного округа, 
благодарим за подарки, сделанные нам к 
Новому, 2018 году! Спасибо Вам за забо-
ту и внимание к пожилым людям. Жела-
ем Вам неиссякаемой энергии, здоровья, 
благополучия, радости, добра, интерес-
ной и плодотворной работы, успехов и 
процветания.

С уважением к Вам, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с 80-летием: Валентина 
Алексеевича МОРОЗОВА, Нину Васи-
льевну ИВАНОВУ!

С днём рождения: Эльвиру Фоминичну 
ШИЛКО, Антонину Ивановну ШАРПО-
ВУ, Владимира Ивановича АНДРЕЕВА, 
Виктора Степановича СМОЛЬКИНА!

Желаем крепкого здоровья, мудрости, 
душевного тепла, внимания и заботы род-
ных и близких.

От Совета ветеранов 
пос. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, – 
Анну Капитоновну ПОДОЛЯКО!

Прекрасный праздник – 90!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы.

Событий только радостных полны,
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

С 75-летием – Александру Даниловну 
ФИЛИППЕНКО!

Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов 
 поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным 
 здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!
С 70-летием – Валентину Владими-

ровну АРТАМОНОВУ!
Прекрасный возраст – 70 лет,
Он полон волнений и побед,
Урожайное жизненное поле у Вас,
Чести и похвал Вы достойны сейчас.
Милая женщина, поздравления примите,
Свои мудрость и опыт ещё долго нам 
 дарите,
Пусть в окошко Вам светит лучик счастья,
Пусть дождиком смывает все ненастья.
С 70-летием – Валентину Яковлевну 

УЛЕВАТОВУ! 
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза,
В прекрасный праздник - день рожде-

ния!
Для женщин возраст – как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах,
Вас возраст только украшает!

М.А. Чурина, председатель Совета 
ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

От всей души поздравляем с юбилеем: 
с 80-летием – Людмилу Николаевну 

БОЙКОВУ; 
с 70-летием – Галину Васильевну 

РОМАНОВУ.
Дай Бог вам здоровья, силы, душевного 

покоя, побольше радости. Пусть каждый 
ваш день будет согрет теплом близких и 
друзей.

С уважением, 
депутат И.П. Бритвина, 

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души!

МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» приглашает посетить выставку 
участников районного конкурса детского изобразительного творчества

 «ТАИНСТВЕННЫЙ МИР РОЖ ДЕСТВА» 
(в рамках Всеволожского районного фестиваля Православной культуры). 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ РАСПОЛОЖЕНЫ 

в АМУ «КДЦ «Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, 2 этаж), 
МАУ «Всеволожский ЦКД», 2 этаж (г. Всеволожск. Колтушское ш., д. 110) 

и отделение изобразительного искусства ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска 
(г. Всеволожск, Всеволожский пр., д., 1 этаж).

Церемония награждения победителей и участников конкурса состоится 26 января 2018 года, 
в 14.00 в МАУ «Всеволожский ЦКД», 2 этаж.

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

КАФЕЛЬ И ДР.
 КАЧЕСТВЕННО, ОПЫТ. 
 8-921-559-63-20, Андрей.

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8(813-70)43-647 

Событий только радостных полны,
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