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22 декабря – День энергетика

В субботу в России энергетики будут отмечать свой профессиональный праздник. На снимке Антона ЛЯПИНА – специалисты  
МП «Всеволожское предприятие электрических сетей». Материал о коллективе всеволожских энергетиков читайте на 2-й странице.

Проект районного 
бюджета узаконен!

Вчера на заседании районного совета де-
путатов под председательством О.В. Коваль-
чук утвержден проект бюджета на 2019 год.

 Его расходная часть составляет 10 миллиардов 
244 миллиона рублей. Большая часть этих средств 
пойдет на развитие и содержание образовательных 
учреждений района, в том числе на строительство и 
выкуп у застройщиков новых школ и детских садов.

На заседании совета рассмотрено 12 вопросов. 
Важный из них – передача имущественного ком-
плекса Ладожского водовода в государственную 
собственность, что открывает новые перспективы 
развития инженерных сетей и районной инфраструк-
туры в целом – так прокомментировал это решение 
депутатов глава администрации района А.А. Низов-
ский. Утвержден отчёт о работе контрольно-счётно-
го органа за I полугодие, приняты части полномочий 
от городских и сельских поселений на уровень райо-
на по решению вопросов местного значения, избран 
представитель в состав совета представительных 
органов муниципальных образований Ленинград-
ской области при Законодательном собрании:  
это В.В. Воронин – глава Кузьмоловского ГП.

Соб. инф.

Когда появится  
метро в Кудрово?

Смольный и правительство Ленобласти 
утвердили план мероприятий по строитель-
ству продолжения Лахтинско-Правобереж-
ной линии метро.

 Речь идет об участке от станции «Улица Дыбен-
ко» до станции «Кудрово» с электродепо «Право-
бережное». Как сообщили в пресс-службе ад-
министрации губернатора Петербурга, открыть 
станцию для пассажиров в Кудрово планируется к 
концу 2025 года.

Отмечается, что госконтракт на строительство 
заключен с компанией «НИПИИ «Ленметрогипро-
транс». К концу марта следующего года подрядчику 
необходимо предложить два варианта расположе-
ния станции и депо, а также определить стоимость 
и сроки строительства. Весной 2019 года будет при-
нято решение о точном местоположении объектов. 
Разработка проектов планировки и межевания тер-
ритории будет проходить с июля 2019 года по март 
2020 года.  С 2021 по 2022 год запланировано полу-
чение техусловий на присоединение станции и депо 
к инженерным сетям. 

Проектную документацию по заказу КРТИ плани-
руют разработать до 2023 года. 

Будет больше зелёных зон 
Губернатор дал поручение расширить площади зелё-

ных зон в северо-западной части агломерации с Санкт-
Петербургом.

На границе поселков Мурино и Бугры появятся дополнительные 
зелёные зоны. Это увеличение предполагается за счёт перевода в 
рекреационную  территорию отдельных земельных массивов сельско-
хозяйственного назначения, а также за счёт отмены так называемого 
ППТ «Лаврики» – это 38 га, которые  сейчас не используются.
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К примеру, в 2015-м выплаты в бюджет 
составили всего 48 млн руб. Внушитель-
ного успеха достигли благодаря новым 
подходам и тесному и продуктивному 
сотрудничеству с районной администра-
цией, региональным правительством, 
гарантирующими поставщиками элек-
троэнергии «РКС-Энерго» и «ПСК», ПАО 
«Ленэнерго». 

Кроме того, заложить основы даль-
нейшего развития стратегической отрас-
ли экономики района четыре года назад 
было поручено специалисту, которого 
подчиненные считают требовательным и 
любящим конкретику. Нынешний директор 
Александр Михайлов предпочитает апел-
лировать фактами и объективно оценивать 
ситуацию, наверное, его энергетические 
маневры и позволили вывести предпри-

ятие из разряда «отстающих» в отрасли. 
– Александр Валерьевич, говорят, 

менеджмент – это цивилизованная 
форма ведения военных действий, где 
большинство сражений выигрывается 
идеями, тренированным мышлением и 
работой с полной отдачей. Согласны с 
такой формулировкой?

– Скорее, верная аналогия, особенно 
в кризисное время. Конечно, мы, образ-
но выражаясь, воюем с внешними факто-
рами, недобросовестными субъектами, 
неплательщиками. Поэтому удается со-
кращать издержки и повышать рентабель-
ность производства. 

Сегодня созданное в 70-х годах по ре-
шению Всеволожского городского совета 
депутатов «Всеволожское предприятие 
электрических сетей» обеспечивает элек-
тричеством райцентр, Токсово и Рахью. 
Компания оказывает услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) опера-
тивно-диспетчерскому управлению, техно-
логическому присоединению. Наибольший 
удельный вес из всех имеющихся в зоне 
оказания услуг потребителей составляют: 
промышленные – 9,8%, непромышленные 
– 40,4%, население – 49,8%.

– В каком состоянии находится вве-
ренное вам в управление оборудова-
ние на предприятии?

– Удовлетворительном.
– На троечку?

– По пятибалльной шкале на четыре с 
минусом. 

– Чем обусловлена такая, прямо 
скажем, невысокая оценка?

– Она аргументирована тем, что в 
«топе» причин аварийных отключений пока 
находится выход из строя оборудования, 
чаще по причине износа, чем брака. Дру-
гие распространенные причины наруше-
ний электроснабжения – действие третьих 
лиц, например при несогласованных зе-
мельных работах или ДТП, неблагоприят-
ные погодные условия. 

Городские сети не новые, и, безуслов-
но, некоторые линии нуждаются в замене. 
Правда, сказать, что все из рук вон плохо, 
я не могу. Мы ежемесячно получаем от 
гарантирующих поставщиков деньги за 
передачу электрической энергии. Их мы 

и тратим на модер-
низацию электро-
сетевого хозяйства. 
И н в е с т и ц и о н н ы е 
программы утверж-
даются на 5 лет и 
к о р р е к т и р у ю т с я 
ежегодно. На муни-
ципальном предпри-
ятии следят, чтобы 
сети в рамках этих 
программ и установ-
ленных на сегодняш-
ний день тарифов 
ремонтировались, 
заменялись, готови-
лись к эксплуатации 
в следующем сезо-
не. В нынешнем году 
на реконструкцию, 

модернизацию и повышение надежности 
было потрачено более 50 миллионов ру-
блей. Еще 13 миллионов потрачено на под-
ключение абонентов-льготников. 

– Электроэнергия давно стала това-
ром. Каким образом энергетики смо-
гут предоставлять качественный «про-
дукт» в 220 вольт? 

– Как любой товар, электроэнергия 
должна имеет сертификат качества и со-
ответствовать техническим параметрам. 
Но порой у потребителей возникают на-
рекания. Абоненты жалуются на перепады 
напряжения в сети. Иногда это связано с 
тем, что «товар» поступает  в распредели-
тельные сети уже с низким напряжением, 
и мы не в силах повлиять на ситуацию. 
Бывают случаи, когда некоторые субъекты 
подключаются к линиям электропереда-
чи, рассчитанным на определенную мощ-
ность, увеличивая в разы нагрузку, что, 
естественно, также приводит к перепадам 
напряжения. 

– По каким стандартам вам прихо-
дится работать?

– В нынешнем году готовность к отопи-
тельному сезону 2018–2019 гг. подтверж-
далась проверками Ростехнадзора и Ко-
митета по ТЭК ЛО. Мы оказались среди 
лучших. Нам необходимо было получить 
соответствующую справку от Ростехнад-
зора и паспорт готовности от комитета 
по топливно-энергетическому комплексу  

Ленинградской области. 
Примечательно, что «Всеволожские 

сети» оказались самыми первыми и полу-
чили паспорт готовности от Комитета по 
ТЭК под порядковым номером 1. Паспорт 
готовности, кроме состояния оборудова-
ния и документации, готовности персо-
нала, подтверждает наличие резервных 
источников питания, аварийные запасы 
на складах, обеспеченность социальных 
объектов. Такой подход позволяет предот-
вратить аварийные ситуации или быстро 
реагировать на ЧП. 

– Сегодня население пугают гряду-
щим ростом тарифов на электроэнер-
гию. А из чего формируется стоимость 
одного киловатта? 

– Дело в том, что по действующим, но 
устаревшим на сегодняшний день СНИПам 
застройщики требуют при подключении к 
электросетям обеспечить их мощностями, 
которые превышают реальное потребле-
ние электроэнергии. К сожалению, при со-
ставлении этих нормативов не было совре-
менных энергосберегающих технологий, 
умных машин. Соответственно, в те годы, 
разрабатывая нормативные документы, 
не могли учесть нынешних энергетических 
реалий. Вот и получается, что на покупку и 
обслуживание незагруженных трансфор-
маторных мощностей требуется куда боль-
ше средств. Все это тяжелой ношей ложит-
ся на скромный кошелек потребителя.

– Можно предположить, что такой 
подход заморозит или снизит рост та-
рифов?

– Безусловно, но это – долгий процесс, 
требующий колоссального объема рабо-
ты. Реформа требует изменения строи-
тельных нормативов, правил эксплуатации 
энергоустановок, тарифного регулиро-
вания и других документов. Сейчас уже 
готовятся соответствующие нормативы 
на федеральном уровне. Разработкой за-
нимаются специалисты Минэнерго, «Рос-
сетей», представители регионов, крупные 
сетевые компании.

– Как бороться с воровством?
– Введением автоматизированной си-

стемы учета: механизм затратный, но зато 
эффективный. По последним данным, 
суммарное потребление электричества  

в районе составляет около 300 тысяч кило-
ватт в час. Но это – не предел. Район раз-
вивается быстрыми темпами, и с каждым 
годом потребление растет.

– А вы переходите на энергосбере-
гающие технологии?

– По сути мы курьеры, которые достав-
ляют электрическую энергию от постав-
щика до потребителя. Наша энергоэффек-
тивность заключается в снижении потерь 
при доставке. Для этого надо избегать 
холостой работы трансформаторов, осу-
ществлять замену кабельных и воздушных 
линий электропередачи, не допускать пе-
регрузок. Мы знаем наши слабые места и 
в рамках возможностей исправляем. 

– В прошлом году правительство 
анонсировало запуск программы по 
упрощению процедуры технологиче-
ского присоединения к электрическим 
сетям...

– ВПЭС в течение нынешнего года отта-
чивало новую систему. Сегодня желающие 
могут создать личный кабинет, оставить 
заявку онлайн и подключиться к электри-
ческим сетям без утомительного посеще-
ния офиса сетевой организации.

– Сколько людей трудится на пред-
приятии?

– 152 человека. Мы очень заинтересо-
ваны в том, чтобы у нас работали самые 
высококлассные рабочие. Средняя зара-
ботная плата на предприятии составляет 
более 50 тысяч рублей. Учитывая дефицит 
на рынке труда, мы готовим их и «подтя-
гиваем» до нужного профессионального 
уровня. Правда, что греха таить, сегод-
ня средний возраст наших сотрудников 
45–50 лет. Молодежь идет к нам, но в ко-
личестве меньше необходимого. Конечно, 
мы стараемся привлечь молодые кадры. 
Сотрудничаем с Всеволожским агропро-
мышленным техникумом, организовываем 
прохождение производственной практики. 

Молодые люди, не имея опыта, рассчи-
тывают на бо ©льшую заработную плату, чем 
мы можем предложить в начале трудового 
пути, и не готовы к росту заработной платы 
по мере повышения квалификации. Глав-
ная задача электромонтеров оперативно-
выездных бригад (ОВБ) – максимально бы-
стро ликвидировать аварийную ситуацию 
и вернуть свет в дома и на улицы. За год 
электромонтеры ОВБ совершают более 2 
тысяч выездов.

– Работа на грани фола. Электро-
монтеры – рискованная и опасная спе-
циальность?

– Каждый шаг электромонтера отмеча-
ется в специальном журнале с точностью 
до минуты. Прежде чем начать восстанов-
ление оборудования, производятся необ-
ходимые переключения. Это всегда риск 
для жизни. Поэтому без дисциплины и 
жесткого соблюдения норм охраны труда 
и энергетической безопасности здесь де-
лать нечего.

– Волею случая получилось так, что 
энергетики отмечают свой праздник в 
самый разгар морозов – 22 декабря. 

– Не только разгар морозов, но и время 
самых коротких световых дней. Мне по та-
кому случаю хотелось бы пожелать нашему 
дружному и сплоченному коллективу боль-
ше света и стабильности как в работе, так 
и в личной жизни.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

и Антона КРУПНОВА

«Нам нужны профессионалы»

Трудно поверить, но еще 
четыре года назад МП «Все-
воложское предприятие элек-
трических сетей» находилось 
на грани банкротства. Многие 
участники рынка не верили, 
что ситуацию можно стабили-
зировать. Однако уже сегодня 
этот муниципальный объект 
стал одним из крупных нало-
гоплательщиков района. За 
три квартала нынешнего года 
компания заплатила налогов 
на сумму более 80 млн руб., и 
это – абсолютный рекорд для 
предприятия.
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ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Глава районной админи-
страции Андрей Низовский 
поприветствовал собрав-
шихся и отметил, что считает 
очень важным и нужным вза-
имодействие власти и неком-
мерческих организаций. 

На деловой встрече прозву-
чали интересные выступле-
ния. Заместитель начальника 
отдела организации социаль-
ной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан администра-
ции Ленинградской области 
Татьяна Егорова рассказала о 
том, что со следующего года 
будет введена выплата для 
детей, страдающих сахарным 
диабетом в инсулинозависи-
мой форме. Её смогут полу-
чить все больные, независимо 
от того, получают ли они ещё 
какие-либо выплаты. 

Хорошая новость есть и для 
тех семей, в которых вот-вот 
родится первенец. По сло-
вам Татьяны Ивановны, в 2019 
году вводится дополнитель-
ная денежная выплата для 
тех семей, доход которых при 
рождении первого ребенка не 
будет превышать 70% от сред-
него дохода в Ленинградской 
области. На данный момент 
эта цифра составляет 29 ты-
сяч 700 рублей, со следующе-
го года средний доход должен 
стать выше и составить 31 ты-
сячу рублей. 

Заместитель начальника 
отдела социального обслу-
живания пожилых людей и 
инвалидов комитета по соци-
альной защите населения Ле-
нинградской области Оксана 
Мирошниченко сообщила, что 
в нашей области реализует-
ся пилотный проект, в рамках 
которого врачи и социальные 
работники выезжают на дом 
к тем людям, которым физи-
чески тяжело прийти в учреж-
дении самим. Это пожилые 

люди, состояние здоровья ко-
торых зачастую не позволяет 
им самим добраться, напри-
мер, до поликлиники. 

С этой проблемой сталки-
ваются многие, а особенно 
остро она стоит в зимний пе-
риод, когда на улице из-за го-
лолёда передвигаться немо-
лодым гражданам опасно. В 
это время бабушки и дедушки 
стараются лишний раз не вы-
ходить на улицу из-за страха 
получить перелом. Очень важ-
но, чтобы люди, не имеющие 
возможности самостоятельно 
добраться до поликлиники, 
получали квалифицированную 
медицинскую помощь. 

Помимо медицинской по-
мощи, они могут получить и 
помощь по дому. Для этого к 
пенсионерам выезжают со-
циальные работники. Пока 
во Всеволожском районе для 
таких выездов существует 
только один автомобиль, но в 
следующем году планируется 
покупка ещё одного. 

Председатель комитета по 
социальным вопросам ад-
министрации Всеволожского 
района Ирина Гончарова рас-
сказала о том, кто имеет пра-
во на получение бесплатной 
юридической помощи. Такая 
возможность есть у мало-
имущих граждан, инвалидов, 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, детей-сирот 
и их законных представите-
лей и многих других катего-
рий граждан. Кроме того, на 
встрече были затронуты и 
другие вопросы, касающиеся 
социальной помощи людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, пожилым людям, 
малоимущим. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

На первом месте
социальные вопросы 

Круглый стол на тему «О взаимодействии и сотруд-
ничестве с социально ориентированными некоммерче-
скими организациями Всеволожского района в решении 
социальных и правовых вопросов в 2018 году» прошёл 
в конференц-зале КДЦ «Южный» 14 декабря. На встре-
чу собрались представители администрации района, 
комитета по социальной защите населения Ленинград-
ской области, представители комитета по социальным 
вопросам Всеволожского района, председатели обще-
ственных организаций.

В приветственном слове к 
участникам заседания предсе-
датель Общественной палаты 
Всеволожского района Виктор 
Рожнов отметил, что данная 
структура позволяет власти 
района полнее ощущать, чем 
живет население, что тревожит 
жителей, о чем они мечтают.

«В настоящее время воз-
растает роль общественного 
контроля, и от того, насколько 
оперативно члены палаты бу-
дут включаться в обсуждение 
тех или иных проблем, зависит 
и их своевременное решение. 
Именно мы должны – и обле-
чены полномочиями – задавать 
острые вопросы и добиваться 
ответа на них, – отметил Вик-
тор Рожнов. – По сути, это до-
ступная площадка для диалога 
власти и общества, где нет за-
крытых тем».

В ходе заседания председа-
тели комиссий Общественной 
палаты Всеволожского района 
представили доклады, где от-
читались о проделанной за год 
работе.

Так, председатель комис-
сии по социальным вопросам, 
делам ветеранов и людей с 
ограниченными возможностя-
ми Наталья Алексеева отме-
тила в своем выступлении, что 
наибольшее число обращений 
граждан наблюдалось в начале 
весны. Это было связано с со-
стоянием дорог в микрорайоне 
Южный, лесной дороги в Берн-
гардовку, переходных дорожек 
в различных частях города. По 
обращению членов Обществен-
ной палаты проблемы были 
устранены.

Также в комиссию обрати-
лось немало граждан по пово-
ду обеспечения льготников не-
обходимыми медикаментами 
– несмотря на большой объем 
проделанной работы, вплоть 
до выхода на депутата ЗакСа, 
– вопрос пока остается нере-
шенным, но члены комиссии 
продолжают прилагать все воз-
можные усилия для решения 
этой проблемы. Председатель 
комиссии по общественному 

контролю и противодействию 
коррупции Борис Стоянов был 
краток и самокритичен, отме-
тив, что не все спланированные 
мероприятия были выполнены 
по ряду причин – как объектив-
ных, так и субъективных.

Тем не менее важные сове-
щания на тему борьбы с кор-
рупцией в современных усло-
виях были проведены, и в их 
числе – совместное заседание 
с комиссией по общественной 
безопасности, взаимодей-
ствию с судебными и правоох-
ранительными органами и про-
филактике терроризма.

Председатель Обществен-
ной палаты Всеволожского 
района по вопросам развития 
гражданского общества, взаи-
модействия с общественными 
организациями и СМИ Ири-
на Гуреева-Дорошенко в сво-
ем докладе особое внимание 

уделила развитию социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям, так как 
поддержка НКО важна как спо-
соб взаимодействия с населе-
нием.

Яркий и эмоциональный 
доклад представила пред-
седатель комиссии по делам 
молодежи, культуры и спорту 
Оксана Румянцева. Много дел, 
хороших и важных, прошли при 

непосредственном участии 
членов Общественной палаты 
Всеволожского района – патри-
отические слеты и яркие встре-
чи с интересными людьми, вы-
ставки и концерты, обсуждение 
градостроительной политики и 
непростые беседы с чиновни-
ками.

Своеобразный итог засе-
дания подвел представитель 
Всеволожского района в Обще-
ственной палате Ленинград-
ской области Николай Свирин.

«Общественная палата – 
действенный и реальный ин-
струмент, – отметил Николай 
Свирин. – У нас проблемы ви-
дятся – да и ставятся – четче, 
острее, люди имеют возмож-
ность говорить напрямую». 
Также Николай Свирин особо 
подчеркнул, что первичным в 
решении большинства проблем 
является выстраивание эффек-
тивной управленческой модели 
по привлечению молодых ка-
дров. Работа с молодежью се-
годня актуальна, как никогда.

Также Николай Свирин осо-
бо подчеркнул, что в настоящее 
время институт Общественных 
палат намерен помогать власт-
ным структурам в реализации 
национальных проектов, пере-
ходя от общественного контро-
ля к общественному управле-
нию.

«Мы готовы к осуществле-
нию взаимодействия  на всех 
уровнях, – отметил он.  – Об-
щественные палаты будут вы-
ступать с конкретными ини-
циативами, основываясь на 
экспертных оценках и социоло-

гических опросах. К слову, уже 
работает портал «Народная 
экспертиза», куда можно на-
править сообщение о той или 
иной проблеме, которое будет 
переадресовано напрямую ор-
гану исполнительной власти, 
ответственному за ее реше-
ние». 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Итоговое заседание Общественной палаты Всеволожского района прошло 
в минувший вторник. В зале заседаний районной администрации собрались 
люди неравнодушные, душой болеющие за район и его жителей. Темы под-
нимались острые – культура и образование, экология и строительство, спорт, 
энергетика и проблемы аварийного жилья – казалось, ни одна сторона жизни 
не осталась без внимания членов Общественной палаты.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КРУГЛЫЙ СТОЛ

Нет запретных тем
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Количество малых и средних 
предпринимателей во Всево-
ложском районе растет из года 
в год. Только в 2018 году их чис-
ло увеличилось на 30 процентов. 
Сегодня, согласно данным Фе-
деральной налоговой службы, в 
этой важной сфере задейство-
вано более 13 тысяч субъектов и 
число их выросло на 4028.

Самых продуктивных и результативных 
предпринимателей чествовали в минувшую 
пятницу. Торжественный праздник, посвя-
щенный Дню предпринимателя, прошел 14 
декабря в Кузьмоловском доме культуры.

Вкладывать инвестиции в развитие биз-
неса в непростой экономической ситуации 
– рискованно, – подчеркнул глава адми-
нистрации Всеволожского района Андрей 
Низовский. – Поэтому хочу поблагодарить 
наших предпринимателей, которые, несмо-
тря на трудности, продолжают создавать 
рабочие места, стабильно платить налоги. 
Благодаря деловому сословию нам удается 
реализовывать социальные обязательства.

По словам Андрея Низовского, в буду-
щем году районная администрация наме-
рена продолжить выделять субсидии для 
развития малого и среднего предприни-
мательства. На эти цели предусмотрено 
19,5 млн руб. Правда, пришлось чуть уре-
зать поддержку крупным производителям 
агросектора, но без содействия малому и 
среднему бизнесу, который несет риски, 
не обойтись. Эта важная экономическая 
отрасль не должна оставаться без под-
держки.

– Наш посёлок для проведения празд-
ника выбрали не случайно, – уверен глава 
Кузьмоловского поселения Виктор Воро-
нин. – В поселении большая промзона, где 
успешно работает более 200 предприятий. 
Они производят фармацевтическую, ме-
бельную, пищевую и другую востребован-
ную продукцию. Сегодня самое известное 
предприятие поселения – Кузьмоловский 
хлебозавод, который поставляет свою 
продукцию не только в Ленинградскую об-
ласть, но и Санкт-Петербург. Руководство 
района всегда готово стоять на страже 
интересов малого и среднего предприни-
мательства и открыто к сотрудничеству с 
новыми бизнесменами.

Предприниматели, в свою очередь, от-
метили, что нынешний глава Всеволож-
ского района Андрей Низовский всегда 
обращает внимание на проблемы деловых 
людей и старается поддержать и помочь. 
Отметим, что в районе успешно работает 
программа по поддержке деловых людей, 
на реализацию которой с 2017 по 2021 год 
будет выделено более 19 млн руб. Кроме 
того, будут привлечены средства из об-
ластного бюджета в размере 2 млн руб. 

– Выживать в условиях рынка и конку-
ренции всегда сложно и интересно, – го-
ворит генеральный директор предприятия 
«Кузьмоловский хлеб» Людмила Веденее-
ва. – Завод был отмечен на празднике Бла-
годарностью Администрации.  Необходимо 
постоянно совершенствовать выпускаемую 
продукцию, разрабатывать новую, чувствуя 
потребности рынка. В общем, нужно рабо-
тать на опережение. И не забывайте, что 
тесто – живой продукт. Качественный хлеб 
можно испечь только с хорошим настрое-
нием. 

Мероприятие сопровождалось на-
граждением лучших предпринимателей и 
праздничным концертом ведущих творче-
ских коллективов.

Ирэн ОВСЕПЯН 

Бизнесмены 
работают 

на опережение 

НАШИ ДАТЫ НОВОСТИ

В Доме правительства Ленинградской об-
ласти консультативный совет при губернаторе 
Ленинградской области по делам ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов подвел итоги уходящего года.

В 2018 году к областной общественной организации ветера-
нов присоединились отделения «Российского Союза ветеранов 
Афганистана», «Боевого братства», «Союза ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов», Союза «Чернобыль».

По предложению вновь вступивших организаций в Ленин-
градской области в Гатчине в феврале следующего года бу-
дет организовано торжественное мероприятие, посвященное 
30-летию вывода ограниченного контингента советских солдат 
из Афганистана, а в Волхове – траурные мероприятия, посвя-
щенные 33-летию аварии на ЧАЭС при активном участии пред-
ставителей ветеранских организаций.

«Консультативный совет работает очень активно, ветераны 
в курсе всех областных дел, проводит много выездных заседа-
ний, выносит на публичное рассмотрение актуальные темы. Я 
желаю вам в новом году  здоровья, здоровья, и еще раз здоро-
вья – чтобы его хватило на все наши задумки и планы, которые 
мы должны осуществить», – поздравил ветеранов Александр 
Дрозденко.

Консультативный совет при губернаторе Ленинградской об-

ласти по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов является постоянно действую-
щим совещательным органом при губернаторе Ленинградской 
области, образованном в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия с представителями ветеранских организаций, 
изучения и обобщения мнения ветеранов по приоритетным на-
правлениям государственной политики, проводимой на терри-
тории Ленинградской области.

Администрация Ленинградской области 
представила перспективную концепцию раз-
вития транспортного каркаса Всеволожского 
района. Предполагается ряд сценариев по-
этапного развития дорожной инфраструктуры 
Всеволожска, Мурино, Нового Девяткино, Сер-
толово и Кудрово.
Первый вариант предлагает развитие транспортной свя-

зи Сертолово – Новое Девяткино – Всеволожск – Колтуши – 
посёлок им. Свердлова в коридоре прохождения существующих 
дорог со строительством нового моста через реку Неву в ство-
ре Болотной улицы и подключением к Лагерному шоссе. Вто-
рой сценарий подразумевает усиление и развитие новых транс-
портных связей в радиальном направлении со строительством 
нового моста через Неву в створе направления «Черная Речка 
– Дубровка – Новосаратовка – Кириши». Третий сценарий вклю-
чает мероприятия, направленные на развитие  дорог в створе 
нового коридора «Всеволожск – деревня Новосаратовка с под-
ключением к новой южной широтной магистрали с выходом на 
Волхонское шоссе».  

«Минимальная стоимость части проектов, а это и обход Му-
рино в створе Пискаревского проспекта, расширение Колтуш-
скому и Токсовского шоссе составляет порядка 14 млрд рублей. 
Мы ведём планомерную работу с Минтрансом на получение 

федерального софинансирования, параллельно предусматри-
вая часть средств в дорожном фонде», – отметил глава региона 
Александр Дрозденко в ходе заседания Совета новостроек Ле-
нинградской области. 

Сейчас по заказу ГКУ «Ленавтодор» ведётся строительство 
развязки с КАД в западном Мурино, определён подрядчик воз-
ведения путепровода во Всеволожске, объявлен конкурс на 
стройку обхода Мурино в створе Гражданского проспекта. 

Ветераны региона объединяются

Дорожные сценарии Всеволожского района

Реализация мусорной реформы и применение 
нового тарифа в Ленинградской области откла-
дывается на один год — до 1 января 2020 года.

Соответствующее уведомление направил губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко в адрес полномочного 
представителя Президента России в Северо-Западном феде-
ральном округе Александра Гуцана. Перенос сроков связан с 
отсрочкой по введению института регионального оператора по 
обращению с отходами в Санкт-Петербурге. Между субъектами 
заключено соглашение о взаимодействии по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, поэтому и реформа для них 
должна проходить параллельно. На переходный период для жи-
телей области продолжит действовать прежняя система сбора 

мусора и тарифы за его транспортировку и утилизацию. «Посте-
пенное и синхронизированное с Санкт-Петербургом вхождение 
в реформу позволит нам детально проработать систему предо-
ставления льгот по «мусорному тарифу», повысить готовность 
полигонов к сортировке, упрессовке, переработке отходов, обе-
спечить контроль за потоками твердых коммунальных отходов», 
— подчеркнул Александр Дрозденко.

Единый оператор по обращению с отходами продолжит 
подготовку материально-технической базы для постепенного 
перехода к реформе. Будет проведено дооснащение полигонов 
мусоросортировальными станциями, весовым оборудованием, 
программным обеспечением системы учёта принятого и обра-
ботанного мусора, системами ГЛОНАСС автотранспорта, кон-
тейнерными площадками.

Реформа переносится и продолжается

Каждый десятый призывник в регионе идет слу-
жить уже со знаниями по военной специальности.
В Ленинградской области начался учебный год по подготовке 

граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил 
РФ. Около 300 молодых жителей региона пройдут обучение в рай-
онных отделениях ДОСААФ  и образовательных организациях выс-
шего и профессионального образования Ленинградской области. 
Молодые люди призывного возраста будут учиться по пяти специ-
альностям: водитель автотранспортных средств категории «С», «Д», 
«Е», стрелок-парашютист, водитель-электромеханик, механик-во-
дитель тягача, слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик).

На «Ладога арене» прошел первый матч чемпио-
ната Ленинградской области по хоккею.

 Колтушская хоккейная команда обошла соперников из 
«Химика» со счетом 3:2. Первый матч чемпионата Ленинград-
ской области по хоккею прошел на «Ладога Арене». Домашняя 
площадка принесла первые очки в копилку колтушской коман-
ды. В этом сезоне в ее составе – почти весь тренерский штаб 
хоккейного клуба «Ладога», в том числе игроки из Ночной Хок-
кейной лиги, завоевавшие этой весной сертификат на строи-
тельство ледового дворца. Игры регулярного чемпионата рас-
писаны до весны. 

Чемпионат стартовал

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

ДОСААФ научит

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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16 декабря в спортивном 
комплексе «VsevАngar» про-
шёл прекрасный семейный 
праздник «Вместе дружная 
семья», название которого го-
ворит само за себя. Его глав-
ная цель – в очередной раз 
объединить семьи, увлечь их 
одним интересным делом.

Такие мероприятия помо-
гают посмотреть на своих до-
машних под других углом, от-
крыть в себе новые таланты и 
способности, научиться рабо-
тать в команде, прислушивать-
ся к другим и просто отлично 

провести время. Участие в 
празднике приняли молодые 
семьи из Всеволожского рай-
она. Организатором выступил 
отдел по молодёжной полити-
ке, туризму и межнациональ-
ным отношениям районной 
администрации совместно с 
семейным клубом «СМУЗИ». 
Кстати, «СМУЗИ» – не просто 
красивое название, за ним 
кроется глубокий смысл. Это 
не только полезный напиток, 
но ещё и аббревиатура, ко-
торая расшифровывается как 
клуб «смелых, мудрых, увле-

кательных, здоровых идей». 
Подготовка к мероприятию у 
участников началась задолго. 
Ведь им нужно было сделать 
стенгазету «Моя семья». Ну 
а на самом празднике семьи 
ждала обширная развлека-
тельная программа, в кото-
рой нашлось что-то увлека-
тельное для всех, от мала до 
велика. Формат мероприятия 
напоминал игру по станциям. 
Здесь гостей ждали несколь-
ко площадок. Например, «Лу-
жайка творческих затей», где 
дети могли продемонстри-

ровать свои таланты. Ребята 
пели песни, танцевали, читали 
стихи. Каждый мог показать 
свои творческие способно-
сти в полной мере. Гостепри-
имно встретили участников 
и на площадке «Мастерская 
волшебного рукоделия», где 
их ждал мастер-класс по из-
готовлению новогодних от-
крыток своими руками. Здесь 
же учили мастерить красивые 
цветы из бумаги и изготав-
ливать игрушку «зайчик на 
пальчик». Потренировать ум 
участникам помогла площад-
ка «Опушка скоромыслия», где 
им загадывали непростые за-
гадки. А размяться, побегать и 
попрыгать можно было на пло-
щадке «Поляна молодецких 
забав». Здесь участвовали в 
весёлой эстафете, выполняли 
задания на меткость, бегали и 
заряжались позитивной энер-
гией.

Самое интересное, что на 

каждой из площадок за вы-
полнение заданий семьям вы-
давали кусочек пазла. Пройдя 
все станции и собрав все ку-
сочки пазла, участники могли 
сложить из них картинку «Моя 
семья – мое богатство». Очень 
символично, что собрать эту 
картинку они могли только все 
вместе, общими усилиями, 
рука об руку пройдя все за-
дания. После непростой эста-
феты можно было и отдохнуть. 
Потанцевать вместе с анима-
тором под зажигательную му-
зыку, поиграть в такие игры, 
как твистер и Мега-Дженга, 
попробовать самим сделать 
популярную игрушку-анти-
стресс лизун. Завершилось 
мероприятие чаепитием со 
сладким столом.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Екатерины 

ЕРЕМЕНКО

«Вместе дружная семья» 

Пожалуй, для особых де-
тей это не просто фестиваль, а 
шанс доказать, как много у них 
самых разных творческих спо-
собностей и талантов, доказать, 
что они могут добиться успехов. 
Главное, чтобы сами ребята в 
это верили, шли вперёд к своей 
цели и никогда не сдавались. 
Многие из них перед концертом 
заметно нервничали и суети-
лись, ведь не каждый день они 
выступают на сцене. Но опасе-
ния были напрасны, участники 
показали себя очень достойно. 

Начался праздник шумно и 
ярко, первым на сцену вышел 

фокусник-иллюзионист Васи-
лий Чудеса в образе Шляпника 
из фильма «Алиса в стране чу-
дес». Он сразу привлёк к себе 
внимание детей своим ярким 
нарядом и ловкими фокусами. 
Наблюдать за ним было инте-
ресно и взрослым. Педагоги, 
которые собрались в этот день 
в зрительном зале, тоже не 
могли оторвать от него глаз. 
Особенно понравилось ребя-
там, что фокусник приглашал их 
к активному взаимодействию, 
вызывал на сцену и просил по-
мочь исполнить номер. Желаю-
щих помочь Шляпнику нашлось 

очень много, но выбрал он лишь 
несколько человек. Лично мне 
так и не удалось разгадать се-
крет его фокусов, со стороны 
это выглядело как самое насто-
ящие волшебство. 

После его выступления на 
сцену поднялась Светлана Хоть-
ко, заместитель главы районной 
администрации по социальному 
развитию. «От всей души хочу 
поздравить всех собравшихся 
с этим замечательным празд-
ником! Накануне Нового года я 
хочу вам пожелать исполнения 
всех-всех желаний, побольше 
новых знакомств и всего самого 
светлого», – поздравила детей 
Светлана Валерьевна. Обратил-
ся к гостям и настоятель храма 
Святой великомученицы Варва-
ры священник Олег Патрикеев. 
Он пожелал ребятам никогда не 
терять веру.

Открыли череду творческих 
выступлений воспитанники 
Всеволожской школы-интерна-
та. Также в этот день выступи-
ли ребята из Тосненского со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них «Дельфинёнок», ученики 
1-го «Д» класса школы № 5 для 
детей с задержкой психиче-
ского развития и многие дру-
гие. Ребята пели, танцевали, 
читали стихи. Девятиклассни-
ки из Всеволожской школы- 

интерната, например, прочи-
тали стихотворение о родной 
земле «Румболовская гора», 
которое растрогало многих 
зрителей. В течение нескольких 
часов творческие номера сме-
няли друг друга, даря гостям 
праздника хорошее настроение 
и заряд бодрости. Но самое 

главное, что это мероприятие 
эмоционально зарядило и са-
мих ребят. Провёл фестиваль 
ведущий Сергей Бражник. Все 
участники получили дипломы и 
памятные призы. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Чем шире круг друзей, тем жить нам веселей

Совместный досуг – отличный способ прекрасно провести время для любой 
семьи. Участие в творческих конкурсах и спортивных эстафетах помогает по-
чувствовать себя одной большой командой, где один за всех и все за одного. 
Удовольствие от таких мероприятий получают как дети, так и их родители.

Фестиваль творчества детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Шире круг» традиционно проходит в нашем районе уже не первый год. И 
каждый раз – это настоящий праздник, яркий, шумный и весёлый, то событие, 
которого ребята ждут весь год. Готовят свои творческие номера, переживают, 
выкладываются по полной, выступая перед зрителями. 14 декабря Фестиваль в 
КДЦ «Южный» вновь порадовал ярким калейдоскопом выступлений.
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Организация базируется в 
Санкт-Петербурге и имеет свой 
сайт «Похоронка. ру». А подтол-
кнул её к поиску фильма «Ладога» 
подъём сторожевого судна «Пур-
га» со дна Ладожского озера. Он 
проходил в сентябре 2018 года в 
нашем районе. Сотрудники ИАЦ 
«Помним всех поимённо» помога-
ли поисковикам организовать эту 
операцию. Они же разыскивали 
архивные материалы, связанные 
с гибелью «Пурги» (сентябрь 1941 
года). Во время поиска сведений 
о «Пурге» им в руки попала книга 
Николая Озаровского «Линкоры 
Ладоги (Забытая Дорога жизни)». 
В этой книге процитированы от-
рывки из бортовых журналов. 

И среди них был такой: «На ка-
нонерской лодке «Бира», помимо 
матросов, старшин и офицеров, 
находились четыре кинооперато-
ра Ленинградской студии кино-
хроники (…) Они были команди-
рованы (…) для пополнения числа 
военно-морских сцен для снимав-
шегося тогда документального 
фильма «Ладога». Так как эта ко-
манда прибыла на «Биру» позд-
ним вечером, решено было этих 
четверых гостей оставить ужинать 
и ночевать на «Бире» с тем, чтобы 
утром их проинструктировать и 
распределить по разным кораб-
лям. Однако утром (…) не получи-
лось этим заняться, и все четверо 
отправились в бой». Всего один 
абзац, но поисковики из ИАЦ 
«Помним всех поимённо» поняли, 
что где-то лежат кадры реального 
боя на острове Сухо. 

Легендарная битва произо-
шла 22 октября 1942 года. Если 
бы в ней победили фашисты, До-
рога жизни была бы обречена. 
И Ленинград погиб бы вместе с 
ней, потому что маленький остров 
Сухо находился в центре водной 
трассы Дороги жизни. С него 
было удобно контролировать все 
караваны, проходящие по Дороге 
жизни. Немцы, решив захватить 
Сухо, тщательно подготовили 
операцию, но встретили такой 
сильный отпор, что у них не оста-

лось никаких шансов на победу.
Вот что говорит сотрудник ИАЦ 

«Вспомним всех поимённо» Алек-
сандр Несмеянов: 

– На войне главное было – сло-
мить дух противника. Немцы рас-
считывали победить нас техниче-
ским превосходством. Но битва 
на острове Сухо – это тот случай, 
когда русский дух сломил гитле-
ровскую машину. 

Поисковая группа из ИАЦ 
«Помним всех поимённо» под ру-
ководством А. Несмеянова реши-
ла немедленно разыскать фильм 
«Ладога». Александр рассказыва-
ет об этом так: 

–  Снача ла мы иск а ли 
этот фильм в архивах Санкт-
Петербурга. Здесь его не ока-
залось. Потом обратились к 
московским поисковикам. Они 
обнаружили копию фильма в Госу-
дарственном архиве кинофотодо-
кументов, который базируется в 
городе Красногорске Московской 
области. Но там сказали, что по 
существующим расценкам, что-
бы воспользоваться фильмом, 
нужно платить 90 рублей за одну 
секунду. У нас не было таких де-
нег. Тогда мы обратились к депу-
тату Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А.Ю. Анохину. 
Он написал запрос директору 
Красногорского архива. И в ре-
зультате в Красногорском архиве 
было принято решение – пода-
рить нашему городу цифровую 
копию «Ладоги» в честь 75-летия 

ликвидации блокады Ленинграда. 
Копия предназначена для всеоб-
щего просмотра. 

Так уникальный фильм оказал-
ся на ленинградской земле. Воз-
никает вопрос – почему его до сих 
пор не показывали в кинотеатрах 
или по телевизору? Возможно, 
из-за того, что единственная его 
копия попала в Красногорский 
архив без прокатного удостове-
рения, а возможно, потому что он 
содержит в себе слишком рез-
кие сцены. Это, например, когда 
хрупкие женщины в юбках машут 
тяжеленными кувалдами, или ког-
да падают сбитые самолёты, и 
вот – рядом с самолётом лежит 
обгорелый труп немецкого лёт-
чика. Фильм производит сильное 
впечатление, несмотря на дефект: 
звук отстаёт от изображения на 
три минуты. И когда в фильме 
показывают бой за остров Сухо, 
диктор всё ещё рассказывает, как 
спокойно идут по Ладоге карава-
ны под охраной Ладожской воен-
ной флотилии. Но этот дефект не 
может исказить нашего восприя-
тия. Ведь вы нигде больше не уви-
дите, как работал во время бло-
кады Осиновецкий порт, а также 
порт Кобона. Перед вами возник-
нет деревня Морье с белой камен-
ной церковью на дальнем плане и 
эвакопункт в Борисовой Гриве. 
Вас, возможно, удивит сцена на-
граждения правительственными 
наградами лучших грузчиков Оси-
новецкого порта, а с 33-й по 38-ю 

минуту фильма – настоящий бой 
за остров Сухо. Как мы уже по-
няли из книги «Линкоры Ладоги 
(Забытая Дорога жизни)», случай-
но здесь оказались четыре кино-
оператора: В. Гарданов, Н. Долгов, 
Архаров и Романенко. Снятые ими 
кадры занимают в фильме «Ладо-
га» целых четыре минуты... 

Некоторые люди по старинке 
представляют себе, что премье-
ра фильма обязательно должна 
проходить в кинотеатре. Но сей-
час – другой формат. Премьеры 
исторических фильмов должны 
проходить в исторических местах. 
Например, в 2017 году всероссий-
ская премьера фильма «Артерия 
жизни» (про трубопровод, кото-
рый во время войны протянули по 
Ладожскому озеру) состоялась в 
Нахимовском училище. А в 2018 
году для всероссийской премьеры 
фильма «Ладога» самым подходя-
щим оказался Осиновецкий фили-
ал Центрального военно-морского 
музея – Музей «Дорога Жизни». 
Всероссийская премьера состоя-
лась в нашем музее 29 ноября. 

В этот день в Осиновце со-
брались члены общественных ор-
ганизаций и поисковых отрядов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, профессиональные 
историки и журналисты. Первыми 
зрителями фильма «Ладога» ста-
ли и ученики средней школы из 
посёлка Токсово, которые 29 но-
ября находились на экскурсии в 
музее.

После демонстрации кино-
хроники состоялось обсужде-
ние. Во время этого обсуждения 
член Общественной палаты Ле-
нинградской области, духовник 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, настоятель Успенского 
храма села Лезье – Сологубов-
ка Кировского района протоие-
рей В. Харинов рассказал о том, 
как он разговаривал с мужчиной, 
который маленьким мальчиком 
снимался в сцене эвакуации де-
тей через Осиновецкий порт. В 
«Ладоге» есть такая сцена, когда 
улыбающийся маленький мальчик 
несёт в одной руке сетку-авось-
ку, в другой – чайник. Из фильма 
«Ладога» этот эпизод перекоче-
вал во многие исторические теле-
передачи и стал узнаваемым. Так 
вот, этот бывший мальчик, а ныне 
– пожилой мужчина, во время зна-
комства поведал В. Харинову: 

– Мне кинооператоры пообе-
щали, что дадут каши, если я со-
глашусь сняться в кино. И я иду и 
улыбаюсь, потому что сейчас бу-
дет каша. Поднять сетку с вещами 
я не мог, потому что был совсем 
слабый от голода. И мне набили 
сетку бумагой, а выглядит – буд-
то я что-то тяжёлое несу. И кепки 
своей у меня не было. Кепку опе-
раторы взяли у другого мальчика, 
более рослого. В фильме видно, 
что кепка мне велика.

Вот так в 1942 году иногда при-
ходилось снимать кино. Однако 
кадры боя на острове Сухо – не 
постановочные. И им нет цены. 
В настоящий момент сотрудники 
ИАЦ «Помним всех поимённо» вы-
ступают с демонстрацией фильма 
«Ладога» в различных организа-
циях Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Акция будет 
проходить вплоть до 27 января 
2019 года, когда будет отмечаться 
75 лет ликвидации блокады Ле-
нинграда.

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКЕ: заставка к филь-
му 1942 года «Ладога»

Документальный фильм 
из 1942 года 

возвращён зрителям

Сейчас документальный фильм «Ладога» выставлен в интернете и имеет активные 
просмотры. Но мы могли бы не увидеть его ещё много-много лет, если бы не работа 
поисковиков из Региональной общественной организации «Информационно-анали-
тический центр «Помним всех поимённо».

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Периоды действия запретов выхода на 
лед определяются органами местного само-
управления. Выход граждан на ледовое по-
крытие водных объектов в период и в местах 
действия запрета влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от одной до двух тысяч рублей. 

На сайтах администраций городских и 
сельских поселений и информационных ан-
шлагах до граждан доводятся прогноз по-
годы и информация о состоянии льда в ме-
стах массового выхода рыбаков на лед. Во 
время действия запретов выхода на ледовое 
покрытие выставляются аншлаги с инфор-
мацией о запрете выезда автотранспорта и 
выхода людей на лед.

Ледовая обстановка может регулярно ме-
няться из-за погодных колебаний, поэтому при 
нахождении на льду рекомендуем иметь при 
себе средства самоспасения (спасательный 
жилет, спасательный круг, спасательный конец 
Александрова).

12 декабря 2018 года на территории Ки-
ровского района Ленинградской области уже 
зафиксирован случай нарушения установлен-
ного администрацией запрета выхода на лед. 
Житель Санкт-Петербурга, вышедший на лед 
водоема с целью зимней рыбалки, оказался 
дрейфующим на оторвавшейся льдине, кото-
рую отнесло от берега на 2 км. Поисково-спа-
сательным отрядом Шлиссельбурга рыбак был 
найден и доставлен на берег, медицинская 
помощь пострадавшему не понадобилась. За 
нарушение установленного органами местно-
го самоуправления запрета выхода граждан 
на ледовое покрытие водных объектов на на-
рушителя был составлен административный 
протокол в соответствии со статьей 2.10-1 
областного закона Ленинградской области 

от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях».

ВЫХОДЯ НА ЛЕД, НУЖНО БЫТЬ ВНИМА-
ТЕЛЬНЫМ И СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ!

- Безопасным для человека считается лед 
толщиной не менее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 см в соленой.

- В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так-
же в районах произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев и камыша.

- Если температура воздуха выше 0 граду-
сов держится более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25 %.

- Прочность льда можно определить ви-
зуально: лёд прозрачный голубого, зеленого 
оттенка – прочный, а прочность льда белого 
цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цвета явля-
ется наиболее ненадежным. 

- Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание 
на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
- Нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снего-
пад, дождь).

- При вынужденном переходе водоема без-
опаснее всего придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но 
если их нет, надо перед тем как спуститься на 
лед, очень внимательно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут.

- Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара по-
леном или лыжной палкой покажется хоть не-
много воды – это означает, что лед тонкий, по 
нему ходить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при предостерегающем по-
трескивании льда и образовании в нем трещин.

- Оказавшись на тонком, потрескивающем 
льду, следует осторожно повернуть обратно и 
скользящими шагами возвращаться по прой-
денному пути к берегу.

- На замерзший водоем необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с 
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы по-
страдавший мог надежнее держаться, продев 
ее под мышки.

- При переходе водоема группой необходи-
мо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м).

- Замерзшую реку (озеро) лучше перехо-
дить на лыжах, при этом крепления лыж нужно 
расстегнуть, чтобы при необходимости быстро 
их сбросить; лыжные палки держать в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

- Особенно осторожным нужно быть в ме-
стах, покрытых толстым слоем снега, в местах 
быстрого течения и выхода родников, вблизи 
выступающих над поверхностью кустов, осоки, 
травы, в местах впадения в водоемы ручьев, 
сброса вод промышленных предприятий.

- Если есть рюкзак, повесить его на одно 
плечо, что позволит легко освободиться от гру-
за в случае, если лед провалится.

- При рыбной ловле на льду не рекоменду-
ется делать лунки на расстоянии 5–6 метров 
одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака 
должны быть спасательный жилет или нагруд-
ник, а также веревка 15–20 м длиной с петлей 
на одном конце и грузом 400–500 г на другом.

- Надо знать, что человек, попавший в ледя-
ную воду, может окоченеть через 10–15 минут, 
а через 20 минут потерять сознание.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения, прыгать 
и бегать по льду, собираться большим ко-
личеством людей в одной точке, выходить 
на тонкий лед, который образовался на ре-
ках с быстрым течением.

Г.Ю. КОРСУНОВ, 
заместитель руководителя территори-

ального органа (Главный государственный 
инспектор по маломерным судам 

Ленинградской области)  

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

По ломкому льду
В период новогодних и рождественских праздников на территории Ленинградской 

области резко увеличивается поток людей, желающих отдохнуть, заняться зимними 
видами спорта или подледным ловом рыбы. Любое нахождение на льду водных объ-
ектах потенциально опасно и может привести к гибели в результате провала под лед 
или в полынью, а также в результате подвижки или отрыва льда. В зимний период 
2018 года произошло 9 случаев отрыва льда с рыбаками-любителями. В результате 
спасательных операций сохранили жизни 132 человека, гибели не допущено.
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В этом году конкурс был посвящён 
Году туризма в Ленинградской области 
и приурочен к 55-летию города Всево-
ложска.

Учредители – отдел культуры адми-
нистрации, МКУ «Всеволожская межпо-
селенческая библиотека», городская би-
блиотека им. Ю.Г. Слепухина и городская 
детская библиотека – традиционно подго-
товили в качестве призов красиво оформ-
ленные книжные издания.

Открывая церемонию награждения, на-
чальник отдела культуры Наталья Краско-
ва поздравила присутствующих и огласила 
приветствия от руководителей Всеволож-
ского района и города Всеволожска Ан-
дрея Низовского и Ангелины Плыгун.

Председатель жюри поэт Владимир 
Шемшученко, начальник отдела культу-
ры Наталья Краскова и настоятель храма 
Святой великомученицы Варвары (посё-
лок Рахья) священник Олег Патрикеев на-
градили победителей конкурса и сказали 
в их адрес добрые слова.

Жюри конкурса отметило специальны-
ми дипломами в дополнительных номина-
циях следующих участников:

«За жизнелюбие и стойкость» – Рож-
кову Людмилу Николаевну, литературно-
музыкальный салон «Исток»;

«За верность традициям» – Павлову 
Людмилу Ивановну, музыкально-поэтиче-
ский клуб «Родник»;

«За многогранность творчества» – 
Редчину Светлану Геннадьевну, Свердлов-
ская поселковая библиотека.

Дипломами III степени в номинации 
«Проза» награждены:

Мельникова Ирина, Всеволожская дет-
ская библиотека;

Федорова Мария, Всеволожская дет-
ская библиотека;

Звягинцева Тамара Григорьевна, Куйво-
зовская сельская библиотека.

В номинации «Поэзия»:
Литвинова Елизавета Андреевна, Ле-

сколовская сельская библиотека;
Иванова Мария Юрьевна, молодежно-

подростковый клуб «Импульс»;
Любимов Петр Владимирович, Осель-

ковская сельская библиотека.
Дипломы II степени в номинации 

«Проза» получили:
Форись Кирилл, МКУ «Агентство по 

культуре и спорту Дубровского городско-
го поселения», Дубровская СОШ», храм в 
честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших»;

Механикова Ирина, Осельковская сель-
ская библиотека;

Хоменко Андрей Борисович, Всеволож-
ская городская библиотека № 3.

В номинации «Поэзия»:
Черноок Злата Владиславовна, МОУ 

«СОШ Лесколовский ЦО»;
Мохов Олег Александрович, Рахьинская 

поселковая библиотека.
Дипломов I степени в номинации 

«Проза» удостоены:
Мельникова Полина Леонидовна, МОУ 

«СОШ № 2» г. Всеволожска;
Колесник Артем, Всеволожская детская 

библиотека;
Райнов Сергей Владимирович, МКУ 

«Агентство по культуре и спорту» Дубров-
ского городского поселения.

В номинации «Поэзия»:
Каган Мария Ильинична, МОУ «Всево-

ложский ЦО»;
Малышева Анна, Щегловская сельская 

библиотека;
Каштанов Виктор Андреевич, музы-

кально-поэтический клуб «Родник».
Благодарность Администрации МО 

«Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО за большой вклад в организацию и 
проведение литературно-художественно-
го конкурса «Даль великая, даль бескрай-
няя…» вручена:

Рудаковой Татьяне Ивановне – Дубров-
ское городское поселение, храм в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание погиб-
ших»;

Александровой Ирине Викторовне, за-
ведующей Дубровской поселковой библи-
отекой;

Беганской Людмиле Александровне, 
директору Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки.

Благодарность от муниципального 
казенного учреждения «Всеволожская 
межпоселенческая библиотека» полу-
чили:

Шемшученко Марина Михайловна – 
Всеволожская детская библиотека;

Корюкина Юлия Васильевна, заведую-
щая Лесколовской сельской библиотекой;

Рыжова Марина Михайловна, заведую-
щая Осельковской сельской библиотекой.

Музыкальные номера подготовили пре-
подаватели и учащиеся Всеволожской 
ДШИ им. М.И. Глинки, а юные чтецы проде-
кламировали стихи как известных поэтов, 
так и участников конкурса.

Владимир КАМЫШЕВ

Под сенью 
Николая Чудотворца

19 декабря, в день одного из самых почитаемых святых в право-
славном мире – святителя Николая Чудотворца, во Всеволожской 
ДШИ им. М.И. Глинки состоялось уже одиннадцатое по счёту тор-
жественное награждение участников Всеволожского литературно-
поэтического конкурса «Даль великая, даль бескрайняя…», прово-
димого в рамках районного Фестиваля Православной культуры.

Недавно проходил литературно-худо-
жественный конкурс «Даль великая, даль 
бескрайняя». Хотелось поучаствовать, но 
подумала, что хоть и люблю ленинградскую 
землю, но дали, куда меня забрасывала 
судьба, не имеют отношения ко Всеволож-
скому району.

Живу в п. им. Свердлова (Красная Звез-
да) с 2001 года. Главная наша достопри-
мечательность – это Нева. Поработала в 
местной школе, проверила ягодные места 
в окрестных лесах. Видела могилу 18-лет-
него лётчика, сбитого во время войны (она 
в лесу, недалеко от п. им. Свердлова-2), 
могилы девушек-лесорубов, погибших во 
время блокады.

Когда я училась в ЛГПИ им. Герцена, мы 
на уроках физкультуры ездили кататься на 
лыжах в Кавголово – там прекрасные трас-
сы, трамплин, это было в конце 60-х годов. 
Приходилось бывать и в других поселениях 
Всеволожского района, но краше всех Все-
воложск – молодой красивый город, где так 
много зелени, что дома лучше рассматри-
вать, поднявшись на возвышенность.

Жители района часто по делам приез-
жают в свой районный центр. В конце 2017 
года удалось купить в книжном магазине г. 
Всеволожска уникальную книгу, изданную 
к юбилею Николая Константиновича Рери-
ха «Малое собрание сочинений». В книге 
более 600 страниц, и туда вошли многие 
произведения великого художника и путе-
шественника – легенды, сказки, статьи. 13 
декабря – день памяти Рериха. В 1947 году 
закончилась его земная жизнь, и в Россию 
вернуться он не успел, как планировал. 
Приведу несколько строчек из одной его 
статьи «Любовь непобедимая».

«Каждый труженик неизбежно приходит 
к сознанию, как мертвенно отрицание и 
осуждение и как творяще и созидательно 
каждое понимание. Любить – значит про-
щать. Прощать – значит понять. Понять – 
значит знать. Знать – значит приблизиться 
к порогу мудрости… В творчестве вашем 
вы осознаете и высокую ответственность 
перед Великою Беспредельностью. Ис-
тинно, вы не найдете более мгновения для 
осуждения и отрицания. Творить, помогать 
и давать – эти заветы наполнят всё суще-
ство ваше. Взгляните на осуждающего, и 
вы сразу убедитесь, что он прежде всего не 
создатель. Тот же опыт жизни легко убедит 
вас, что сад отрицания и тёмен, и беден».

21 сентября 2018 года в Москве умерла 
Зинаида Александровна Миркина – поэт, 
переводчик, жена философа Григория Со-
ломоновича Померанца, с которым они 

прожили более 50 лет.
Газета «Всеволожские вести» не раз пи-

сала о её творчестве, эти небольшие за-
меточки Зинаида Александровна читала 
и как-то даже призналась, что одна из них 
её поддержала, когда было трудно – «Ска-
жи мне, осень, для чего ты столько золота 
надела», «Но мы расстаться не готовы» (ав-
густ 2008 г.), «Набирает душа высоту» (но-
ябрь 2010 года).

Самый первый сборник её стихов я про-
читала ещё в 1999 году «Мои затишья». 
Тираж всех её книг небольшой – 1 тыс. эк-
земпляров. С конца девяностых и по 2018 
год у неё вышло около 20 книг. Одна из по-
следних – «Тайная скрижаль» – посвящена 
памяти Г.С. Померанца, который очень лю-
бил, ценил и понимал её поэзию. В стихах 
Зинаиды Миркиной так много любви, до-
бра и света, что они способны очистить и 
возвысить душу каждого. «За пределами 
далей свет соединяет сердца». Наверное, 
они уже, как прежде, вместе. (Г.П. и З.М.).

15 мая 2018 г. в храме Святого Николая 
на Неве уже второй раз проходил Право-
славный патриотический фестиваль «Бо-
рисоглебский соловей».

Вместе с одной из прихожанок храма 
Еленой на празднике присутствовала её 
гостья из Германии Элизабет Вальтер. Не-
смотря на то что по-русски она не говорит, 
всё уведенное в храме и при храме произ-
вело на неё прекрасное впечатление, о чём 
она и написала в брошюре «Приходской 
вестник» (Елена перевела статью на рус-
ский). Елена познакомила меня с Элиза-
бет. Мы поговорили, хотя я подзабыла по-
сле вуза немецкий, но легенду о Лореляй 
кое-как вспомнила. Поскольку Элизабет 
захотелось, как сказала Елена, поговорить 
ещё, мы начали переписываться (в совет-
ской школе это было обыденное дело).

В одном из писем я процитировала Пуш-
кина, отрывок из романа «Евгений Онегин». 
Оказалось, что А.С. Пушкина они с мужем 
не знают (муж – преподаватель немецкого 
языка). Елена мне сказала: «Теперь с твоей 
легкой руки они читают «Евгения Онегина» 
и стихи Пушкина о природе, конечно, по-
немецки.

Простите, что объединила три разных 
эпизода, но такова жизнь. А жизнь тем и 
прекрасна, что у неё есть будущее.

Будущее будет светлым, если мы будем 
строить его по законам любви и сотрудни-
чества.

Зинаида СТАТКЕВИЧ, 
п. им. Свердлова-1

Пусть будущее
 будет светлым!

Здравствуйте, уважаемая редакция! Поздравляю всех сотруд-
ников газеты «Всеволожские вести» с наступающим Новым годом 
и Рождеством! Творческих успехов, достижений, побед, крепкого 
здоровья, мира и согласия. В составе вашей команды прекрасные 
журналисты. Регулярно читаю газету «Всеволожские вести», ино-
гда посылаю небольшие заметочки и очень благодарна, что вы их 
печатаете (примерно в течение 12 лет).

В конкурсном выступлении приняли 
участие более 50 учащихся Всеволожско-
го, Тосненского районов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.

Выступления были грамотные, яркие и 

выразительные. Большинство ребят спра-
вились со сценическим волнением и до-
несли до слушателей музыкальный образ 
произведений. В завершение конкурса 
все участники получили заслуженные на-
грады: дипломы и подарки. 

Поздравляем учащихся оркестрового 
отделения со следующими результатами: 
1 место – Гизатуллина Инает (преп. Пола-
гаева Н.Б., конц. Петров В.А.), Лабазанова 
Динара (преп. Полагаева Н.Б., конц. Петров 
В.А.); 2 место – Козырева Мария (преп. По-
лагаева Н.Б., конц. Петров В.А.); 3 место 
– Мищенко Виктория (преп. Юнусова З.Р., 
конц. Турышева Г.А.); Диплом за успешное 
выступление – Синица Екатерина (преп. По-
лагаева Н.Б., конц. Петров В.А.)

И снова успех
Учащиеся оркестрового отделе-

ния Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки 11 дека-
бря приняли участие в открытом 
районном конкурсе исполнителей 
на духовых инструментах в городе 
Отрадное Кировского района Ле-
нинградской области.

 ПИСЬМОНА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ

ДОСТИЖЕНИЯ
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Памятная  
медаль

Ко Вторым литературным 
чтениям Игоря Григорьева 
«Слово. Отечество. Вера» 
в Санкт-Петербурге реше-
нием Фонда памяти поэта 
И. Григорьева (президент – 
доктор медицинских наук, 
доктор богословских наук, 
писатель протоиерей Гри-
горий Григорьев – сын по-
эта), при поддержке Союза 
писателей России учрежде-
на памятная медаль «Поэт и 
воин Игорь Николаевич Гри-
горьев (1923–1996)».

На лицевой стороне меда-
ли выполнен барельеф рус-
ского поэта И.Н. Григорьева, 
с тыльной стороны – изобра-
жение перекрестья гусиного 
пера и меча и надпись: «Поэт 
и воин Игорь Николаевич Гри-
горьев (1923–1996)».

Планка медали оформлена 
георгиевской ленточкой в знак 
боевых заслуг поэта перед Ро-
диной в годы Великой Отече-
ственной войны.

Памятная медаль «Поэт и 
воин Игорь Николаевич Гри-
горьев (1923–1996)» вручается 
по решению Фонда памяти по-
эта писателям, литературным 
критикам, учёным, филологам, 
журналистам, деятелям куль-
туры и искусства, педагогам 
за большой вклад в сохране-
ние и развитие культуры, рус-
ской словесности, традиций 
патриотического воспитания, 
а также за изучение и популя-
ризацию творческого насле-
дия Игоря Григорьева.

Сегодня мы публикуем 
одно из стихотворений Иго-
ря Григорьева.

Летней ночью

Сначала робкий голосок
Припевку бросил в тишину,
Другой, 
Задорен и высок,
Взлетел в тугую вышину;
Еще, еще...
То здесь, то там, —
То тих, то гулок, то форсист...
И вдруг
Зараз по всем ладам
В селе ударил гармонист;
Повел про ясные глаза,
Про жизнь без граней и краев.
А на траве —
Роса, роса!
А на душе —
Любовь, любовь!
А ночь июньская
Бела,
У зорьки зорька на виду:
Еще одна не отцвела —
Другая искрится в пруду.
Куда там сон,
Какой покой,
Когда в груди — теплынь-
жара!..
И кружит песня над рекой,
Бедует,
Кличет до утра.

1947

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

 Организаторами конфе-
ренции и научных чтений вы-
ступили Институт русской ли-
тературы (Пушкинский Дом) 
РАН, Санкт-Петербургское 
отделение Союза писателей 
России и Фонд памяти поэта 
Игоря Григорьева, который 
возглавляет сын поэта, док-
тор медицинских наук и бо-
гословия, заслуженный врач 
России, настоятель храма 
Рождества Иоанна предтечи 
в Юкках протоиерей Григорий 
Григорьев. 

В Юкках же и нашел послед-
нее упокоение поэт-фронтовик, 
легендарный «капитан Игорь», 
участник псковского подполья и 
партизанского соединения Вик-
тора Объедкова. В совершенстве 
зная немецкий язык, по заданию 
псковского подполья 17-летний 
вчерашний школьник стал рабо-
тать переводчиком в немецкой 
комендатуре, передавая добы-
тые сведения нашим партиза-
нам. Был разоблачен, чудом из-
бежал смерти. Ему удалось уйти 
в леса к партизанам. Командир 
партизанской разведки, «капитан 
Игорь» не раз ходил «по лезвию 
бритвы», был награжден боевы-
ми медалями и орденом Красной 
Звезды. Воевал отважно. Был 
ранен, но выжил. Принес с войны 
рукописную тетрадочку стихов. 
Поступил на филфак Ленинград-
ского университета. Дружил с 
писателями Федором Абрамо-
вым, Виктором Астафьевым и 
Василием Беловым, с поэтом 
Глебом Горбовским и иеромона-
хом Романом, который написал 
после смерти поэта Григорьева: 
« …Прекрасный русский поэт, не 
покрививший душой и словом. 
Его поэзия – единение Правды, 
сострадания, боли. Его стихи 
всегда человечны и потому всег-
да чужды холодному рассудку и 
пустому сердцу. Он всегда шел 
навстречу, рискуя быть непо-
нятым, рискуя провалиться. Это 
черта благородства»...

Об этой же черте поэта и во-
ина говорил секретарь Союза 
писателей России председатель 
секции поэзии В.Ф. Кирюшин:

– У поэта Игоря Григорьева 
есть такие строки: «Когда мы 
жизнью наиграемся, натешимся, 
намаемся до дна, тогда мы сно-
ва жить засобираемся, как будто 
нам вторая жизнь дана»… Никому 
из нас вторая земная жизнь не 
дана, но подлинным поэтам дана 
– в Слове. Хотя и здесь бывают 
исключения, как правило, руко-
творные.

Мне в силу моей деятельно-
сти приходится бывать в разных 
местах, проводить литературные 
семинары, в том числе с молоды-
ми поэтами. Среди них немало 
небесталанных, уже издавших 
сборники стихов. Но когда начи-
наешь с ними говорить о поэтах 
60, 70, 80-х годов, встречаешь 

просто стену непонимания. На-
зываешь имена: Леонид Марты-
нов, Николай Тряпкин, Владимир 
Соколов, Арсений Тарковский 
и т.д. – в лучшем случае «что-то 
слышали»… а серьезно говорить 
просто не о чем. Это большая 
беда! Можно сказать, что произо-
шел какой-то «межпоколенческий 
культурный разрыв», и эти «края 
надо как-то «сшивать». И произо-
шел этот разрыв, по моему мне-
нию, не сам по себе. 

Последние 20–30 лет эти име-
на, которые я назвал, и многие 
другие пребывали в забвении. 
Даже по каналу «Культура» их 
крайне редко можно было услы-
шать, я уж не говорю о других 

федеральных СМИ, где заняты 
зачастую каким-то «непотреб-
ством», какими-то генетическим 
экспертизами мало кому инте-
ресных личностей. С одной сто-
роны, это делалось по глупости, 
а с другой стороны – весьма 
осознанно, потому что, если бы 
эти поэты присутствовали в ны-
нешнем литературном процессе 
со своим творчеством, было бы 
невозможно то «море разливан-
ное» литературной серости и 
пошлости, которое присутствует 
сегодня в Интернете, и не толь-
ко в Интернете. Вроде бы и реки 
полны (литературные), и вода 
плещет через край, а жемчуга 
нет! Или его очень мало. Поэтому 
возвращение памяти, в том чис-
ле возвращение памяти и твор-
чества такого поэта, которым 
был Игорь Николаевич Григорьев, 
– это дело, конечно, великое и 
необходимое. И его необходимо 
всячески поддерживать, а для 
этого нужны делатели и подвиж-
ники. И эти Третьи литературные 
чтения, научная конференция, и 
литературно-поэтический кон-
курс памяти поэта Григорьева 
проходят благодаря деятельно-
сти фонда памяти поэта, который 
возглавляет его замечательный 
сын, доктор Григорьев, к тому же 
человек пишущий, член Союза 
писателей, автор трех книг. Спа-

сибо отцу Григорию за его под-
вижническую деятельность.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились ведущий научный сотруд-
ник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) 
А.М. Любомудров, председатель 

Санкт-Петербургского отделе-
ния СП России Б.А. Орлов, пред-
седатель Фонда памяти поэта 
Игоря Григорьева, д.м.н, доктор 
богословия, протоиерей Григо-
рий Григорьев, а также предста-
вители Псковской писательской 
организации, которая и была 
создана усилиями поэта Григо-
рьева и которую он долгие годы 
возглавлял.

 Большой интерес у присут-
ствующих вызвала и выставка 
материалов, посвященных твор-
честву поэта, которую предста-
вила Дарья Васильевна Григо-
рьева, вдова поэта. В частности, 
Дарья Васильевна, будучи фило-
логом-славистом, прекрасно 

зная творчество Игоря Никола-
евича и его биографию, привела 
интереснейший факт его биогра-
фии. В канун нового, 1944 года 
бойцами бригадной разведки 
6-й партизанской бригады под 
командованием Виктора Объед-
кова была поставлена пьеса Иго-
ря Григорьева о жизни и подвигах 
партизан.

– Замечательно, – сказала 
Д.В. Григорьева, – что в наши дни 
эта «Партизанская пьеса» совсем 
юного, 19-летнего человека, была 
обработана нашим же однофа-
мильцем, Геннадием Геннадье-
вичем Григорьевым. Это талант-
ливый драматург и сценарист, 
и пьеса под названием «Черные 
дни» напечатана в 4-м выпуске 
произведений, присланных на 
конкурс памяти Игоря Григорье-
ва, она напечатана под псевдо-
нимом Егор Черлак.

 Интересные доклады, с ко-
торыми приехали ученые и ли-
тераторы Беларуси и Украины, 
Москвы и Белграда, вызвали в 
том числе и дискуссию о судьбах 
России и судьбе поэтов в России.

И уже в пятый раз Фонд па-
мяти поэта Игоря Григорьева 
проводит литературный конкурс 
памяти поэта, об итогах кото-
рого рассказала председатель 
оргкомитета Международного 
конкурса, сопредседатель ли-
тературных чтений, член Союза 
писателей СПб отделения Союза 
писателей России и Союза писа-
телей Белоруссии Н.В. Советная.

Н. СОВЕТНАЯ. В этом году у 
нас рекордное количество участ-
ников: более пятисот. Россия 
– буквально все регионы. США, 

Израиль, Германия, Сербия, 
Черногория, Казахстан, Украина, 
Беларусь, Грузия – всех просто 
не перечислить. В жюри вошли 
15 человек, представители не 
только России, но и Украины, и 
Беларуси. В финал вышли 64 че-
ловека, и вот уже из финалистов 
выбрали 15 человек-лауреатов.  Я 
назову победителей. Это Татьяна 
Сушенцова из города Казани, 
она больше всех набрала баллов. 
Среди юных участников назову 
Артема Палкина из Пермского 
края, город Лысьва – тоже первое 
место. Второе же место разде-
лили Владимир Сорочкин из го-
рода Брянска и Никита Брагин из 
Москвы. Третье место – Леонид 

Дзуцев из Владикавказа, Инна 
Фролова из Минска и Котченко-
ва Ирина из Санкт-Петербурга. 
Как видите, география тоже об-
ширная. По итогам конкурса мы 
традиционно издаем очередной 
поэтический сборник, в котором 
представлены не только победи-
тели, но и стихи отечественных 
классиков.

КОРР. Наталья Викторовна, но 
все-таки поэзия – это не спорт, я 
имею в виду первое место, вто-
рое место… Это, конечно, рито-
рический вопрос, но как вы счи-
таете, чему способствует этот 
конкурс: пробуждению интереса 
к личности и к творчеству поэта 
Григорьева, в первую очередь?

Н. СОВЕТНАЯ. Нет, это только 
одна из задач. В целом к настоя-
щей поэзии. Главная задача – она 
в самом названии конкурса сфор-
мулирована: «Конкурс лирико-па-
триотической поэзии». И когда мы 
проводили первый наш конкурс, я 
просто «купалась» в волнах не-
обыкновенной любви к Родине. И 
уже ради этого, то есть будь это 
любовь к Украине, к Беларуси или 
к Молдове, к месту, где ты ро-
дился, вырос, – стоит проводить 
эти конкурсы. И это, безусловно, 
не спорт, но ведь настоящую по-
эзию трудно с чем-то перепутать, 
правда? А у нас профессиональ-
ное жюри, и они имеют вкус к хо-
рошей поэзии. Читаешь эти стихи 
и чувствуешь, как этот сгусток 
любви и энергии идет в мир, об-
волакивает нашу землю, и, может 
быть, этим мы хоть чуть-чуть де-
лаем нашу жизнь лучше. Да и весь 
мир в целом.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Слово. Отечество. Вера»
Под таким девизом прошли Международная научная конференция и Литератур-

ные чтения памяти поэта-фронтовика Игоря Григорьева. Он родился 95 лет назад, 
в августе 1923 года, в небольшой деревеньке Ситовичи Псковской области. Его 
не стало 16 января 1996 года. На пересечении этих двух дат – между рождением 
и смертью поэта – и состоялось событие, собравшее в знаменитом Пушкинском 
Доме на набережной адмирала Макарова литературоведов и ученых, прозаиков и 
поэтов со всех концов нашей страны и ближнего зарубежья.

Игорь Григорьев

На конференции в Пушкинском доме

Игорь Григорьев с супругой
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Ниже мы подготовили для вас не-
сколько подборок правил для разных 
технологических подарков, которые 
вы, возможно, хотите подарить на 
праздник своим детям. Надеемся, что 
наши небольшие «инструкции по техни-
ке безопасности» помогут вам сделать 
подарок не только приятным и долго-
жданным, но и безопасным и уберегут 
вас от потенциальных проблем, кото-
рыми чревато общение ребенка с ин-
формационными технологиями.

Общие правила
1. Не стоит дарить ребенку устройство 

прямо «из коробки», не озаботившись вна-
чале его безопасностью.

2. Настройки безопасности в гаджетах 
не только защищают ребенка от недетского 
контента, но и помогают обезопасить се-
мейный бюджет от несанкционированных 
внутриигровых и других онлайн-покупок.

3. На некоторые гаджеты нужно уста-
новить специальное ПО для детской без-
опасности, другие достаточно просто на-
строить специальным образом.

4. Займитесь настройками безопасно-
сти заранее, чтобы в первые часы общения 
с подарком не отбирать его у ребенка и не 
вызывать у него обиды. 

5. Если у ребенка уже есть аккаунты, 
которые требуются для настройки без-
опасности, придется все же подождать 
момента распаковки. Но вы все равно 
должны быть во всеоружии: прочитайте о 
том, как настроить девайс, чтобы не искать 
инструкции в новогоднюю ночь.

Первый смартфон или 
планшет (5 – 10 лет)

1. Смартфон частенько дарят детям, 
идущим в первый класс, но в последнее 
время этот подарок все «молодеет» и «мо-
лодеет». Получив смартфон, маленький 
ребенок может не только столкнуться с 
нежелательной информацией и другими 
опасностями, но и очень легко его сломать 
и потерять. Мы не советуем такое устрой-
ство детям дошкольного возраста и даже 
рекомендуем по возможности отложить 
такую покупку на более сознательный воз-
раст. Если же риск утраты или поломки до-

рогого гаджета вас не очень пугает, пере-
ходите к следующему пункту.

2. При первичном включении устрой-
ства вам нужно будет ввести Apple ID или 
логин и пароль от сервисов Google. Заве-
дите отдельные аккаунты для вашего ре-
бенка, а не используйте свои данные.

3. Настройте семейные библиотеки в 
Google Play или iTunes.

4. Настройте родительский контроль 
в самих устройствах в Google Play или 
iTunes.

5. Установите на смартфон программу 
для детской онлайн-безопасности, напри-
мер, Kaspersky Safe Kids. По умолчанию 
будут включены настройки, подходящие 
возрасту вашего ребенка, но, например, 
ограничение времени работы устройства 
вам придется настроить самостоятельно, 
ведь этот параметр очень индивидуален в 
каждой семье.

Не первый смартфон или 
планшет (9 – 16 лет)

1. Если смартфон у ребенка не первый, 
у него наверняка уже есть аккаунты соот-
ветствующих операционных систем, по-
этому настроить безопасность полностью 
без его присутствия не удастся. Тем не ме-
нее подготовьтесь, прочитайте все статьи, 
рассказывающие о настройках, заранее.

2. Настроить семейные библиотеки в 
Google Play или iTunes, если вы до сих пор 
этого не сделали, вы сможете еще до того, 
как подарите гаджет, даже если у ребенка 
есть используемый на другом устройстве 
аккаунт Apple ID или Google.

3. А вот родительский контроль в самих 
устройствах в GooglePlay или iTunes на-

страивать будете уже после того, как ре-
бенок включит свое новое устройство.

4. Установите на смартфон программу 
для детской онлайн-безопасности, на-
пример, Kaspersky Safe Kids. Чем старше 
ребенок, тем более гибкими должны быть 
правила использования интернета для 
него. Не пропускайте этот шаг, даже если 
вашему ребенку 16 лет – в специальном 
ПО есть функционал, который позволит 
обезопасить даже такого «большого» ре-
бенка и сообщить родителям о проблемах, 
при этом не ограничивая его перемещения 
по сети.

Игровой компьютер
1. Настройте семейный доступ Steam. 

Для этого вам нужно будет завести свой 
аккаунт в этой системе. Не поленитесь, 
это позволит вам знать, сколько и во что 
играет ваш ребенок, и контролировать его 
расходы на игры. Если вы дарите игровой 
компьютер, ваш ребенок наверняка уже за-
регистрирован в Steam, вам нужно только 
знать его логин. Если же в Steam его еще 
нет, то зарегистрируйте его самостоятель-
но или пройдите регистрацию вместе.

2. Если компьютером будет пользовать-
ся не только ребенок, но и родители, заве-
дите отдельные учетные записи – детскую 
и взрослую.

3. Установите программу для дет-
ской онлайн-безопасности, например, 
Kaspersky Safe Kids. Ребенок не будет 
пользоваться компьютером только для игр, 
он будет выходить в интернет, общаться и 
смотреть фильмы, соответственно, нужна 
всесторонняя защита.

4. Обговорите заранее количество вре-

мени, которое вы разрешите проводить за 
играми. Наверное, читать нотации в ново-
годнюю ночь – не лучший вариант, но про-
говорить это в новогодние каникулы не-
обходимо, чтобы договориться обо всем 
заранее, а не решать потом уже ставшие 
острыми проблемы.

5. Обговорите также и игры, в кото-
рые ребенку играть нежелательно. Так, 
массовые мультиплеерные онлайн-игры 
(MMORPG) должны быть если не под за-
претом, то уж точно серьезно ограничены.

Игровые приставки
Если вы дарите приставку, устанавли-

вать ничего не нужно. И в Play Station, и 
в Xbox вы найдете встроенные настрой-
ки родительского контроля. Помните, что 
приставка может использоваться как пол-
ноценный компьютер: здесь есть и брау-
зер для выхода в интернет, и возможность 
не только играть в игры, но и смотреть 
фильмы и слушать музыку, а внутри боль-
шинства игр можно совершать внутри-
игровые покупки за реальные деньги. Все 
это можно регулировать с помощью упо-
мянутых настроек.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, 
главный врач ЦГЭ

На протяжении всего меро-
приятия с лиц участников не 
сходили улыбки. В фойе гостей 
встречали колоритные сказоч-
ные персонажи, для ребятишек 
клуб «Смузи» организовал инте-
ресные мастер-классы по изго-
товлению поделок. Дом дружбы 
Ленинградской области предста-
вил выставку кукол в националь-
ных костюмах – русская барышня 
в кокошнике, кыргызский зем-
левладелец в колпаке, татарин в 
чекмене и других. После мастер-

классов ребят пригласили в зал, 
где все погрузились в уникальное 
представление, которое сопро-
вождалось выступлением твор-
ческих коллективов Всеволож-
ского района.

– Цель нынешнего праздника 
– в объединении разных наро-
дов, – считает заместитель главы 
администрации по социальному 
развитию Светлана Хотько.

– Воспитание начинается с 
маленького возраста. Дружбу 
надо прививать с раннего дет-

ства. Дети в раннем возрасте чи-
сты. Любому ребенку все равно, 
кто с ним играет рядом: русский, 
узбек, вепс или армянин. У нас 
один из самых многонациональ-
ных районов, на территории ко-
торого не было зарегистриро-
вано никаких межнациональных 
конфликтов.

– Это отличная идея – органи-
зовать в преддверии Нового года 
такой замечательный межнацио-
нальный праздник для детей и 
взрослых, – поделился впечатле-
ниями председатель РОО «Совет 
по межнациональному сотрудни-
честву» Юрий Паламарчук, кото-
рый пришел на праздник вместе 
с внуками. – Такие мероприятия 
нацелены на сплочение многона-
циональной Ленинградской об-
ласти.

Очень важно, чтобы с самого 
раннего детства закладывалось 
понимание значения дружбы раз-
ных народов. Вы не замечали, что 
дети играют вместе независимо 
от национальности, возраста, 
цвета кожи, разреза глаз?! И се-
годня здесь собрались предста-
вители разных национальностей 
и вероисповеданий, которых объ-
единил такой светский праздник, 
как Новый год.

Ирэн ОВСЕПЯН

В гостях у сказки
Замечательный праздник «Сказки народов мира», посвященный укреплению нацио-

нального единства, состоялся 15 декабря во Всеволожском центре культуры и досуга. 
Так Дом дружбы Всеволожского района решил проводить старый и встретить Новый год.

Посвящение 
в первоклассники

7 декабря 2018 года в концертном зале Школы 
искусств прошёл традиционный праздник «Посвящение в 
первоклассники». 

Всего три месяца ребята проучились в школе, но они уже многое 
умеют: играют на инструментах, поют в хоре, выступают на концертах, 
рисуют картины, организовывают выставки. Более ста первоклассни-
ков прошли церемонию посвящения и с гордостью произнесли клятву, 
начинающуюся со слов: «Клянёмся с творчеством по жизни мы прой-
ти!...» С поздравлением выступила директор Школы искусств заслу-
женный работник культуры РФ Л.А. Беганская и торжественно вручила 
билет обучающегося музыкального, хореографического, изобрази-
тельного отделений и памятные сувениры (эмблему для музыканта в 
виде скрипичного ключа и палитру для художников, а также значок с 
изображением М.И. Глинки). В праздничном концерте принимали уча-
стие многие творческие коллективы школы.

Соб. инф.

СТРАНА ДЕТСТВА

 Новогодние подарки для детей
Приближается Новый год, и многие родители уже знают, что 

подарят своим детям, а некоторые даже успели купить подарки 
и положить под елочку. Здорово, если это плюшевый мишка или 
игрушечный пистолет: купил, завернул в нарядную бумагу под 
покровом ночи и спрятал до боя курантов. Есть, однако, подарки, 
которые требуют немного большей подготовки, и это гаджеты. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
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Диспансеризация проводится бес-
платно для граждан в возрасте от 21 
года и старше 1 раз в 3 года в соответ-
ствии с территориальной программой 
обязательного медицинского страхова-
ния Ленинградской области.

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ОНКОЛО-
ГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПЕР-
ВОМ ЭТАПЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

- опрос (анкетирование) – позволяет 
выявить факторы риска развития рака, 
генетическую предрасположенность; 

- осмотр женщин фельдшером или 
акушеркой (для женщин в возрасте от 
30 до 60 лет 1 раз в 3 года); 

- флюорографию легких (1 раз в 3 
года); 

- маммографию обеих молочных 
желез в двух проекциях (для женщин в 
возрасте 39 – 48 лет 1 раз в 3 года и в 
возрасте 50 – 70 лет 1 раз в 2 года);

- исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим методом (для 
граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз 
в 2 года);

- определение онкомаркера (ПСА) 
для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года;

 На втором этапе с целью исключе-
ния онкологических заболеваний, выяв-
ления их на ранней стадии: 

- осмотр врачом-хирургом или вра-
чом-урологом (для мужчин в возрасте 
45 лет и 51 года при повышении уровня 
онкомаркера – ПСА);

- осмотр врачом-хирургом или вра-
чом-колопроктологом, включая прове-
дение ректороманоскопии (при положи-
тельном анализе кала на скрытую кровь, 
для граждан в возрасте от 49 лет и стар-
ше при отягощенной наследственности 
онкологическим заболеванием;

- осмотр (консультацию) врача аку-
шера-гинеколога (для женщин с выяв-
ленными патологическими изменени-
ями по результатам цитологического 
исследования мазка и (или) маммогра-
фии);

- колоноскопию (по назначению вра-
ча-хирурга или врача-колопроктолога).

 Гражданин проходит диспансери-
зацию в медицинской организации, в 
которой он получает первичную меди-
ко-санитарную помощь по месту при-
крепления.

 По вопросам прохождения дис-
пансеризации жители Ленинград-
ской области могут обратиться: 

1. В кабинет (отделение) медицин-
ской профилактики медицинской орга-
низации.

2. В страховую медицинскую орга-
низацию к страховым представителям 
(по принадлежности страхования, ин-
формация указана в вашем полисе обя-
зательного медицинского страхования) 
по телефону «горячей линии».

3. Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
Ленинградской области, телефон кон-
такт-центра («Горячей линии»): 8 800 
700-97-71 (звонок для граждан бес-
платный).

Ежегодная диспансеризация может 
стать самым первым шагом на пути к 
профилактике любых заболеваний, в 
том числе онкологических, и способ-
ствовать сохранению вашего здоровья.

Н.В. СЕРОУХОВА, 
управляющая межрайонным Все-
воложским филиалом ТФОМС ЛО

Граждане, нуждающиеся в предостав-
лении меры социальной поддержки по 
бесплатному изготовлению и ремонту 
зубных протезов и состоящие на учете по 
состоянию на 1 января 2019 года (да-
лее – состоящие на учете), получающие 
ежемесячную денежную выплату за счет 
средств областного бюджета Ленинград-
ской области, получают оформленный 
сертификат в порядке единой очереди по 
Ленинградской области. 

О времени и месте получения серти-
фиката персонально каждый гражданин, 
состоящий на учете на 1 января 2019 года, 
имеющий право на получение сертифика-
та, будет оповещен работниками филиа-
лов Ленинградского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населения». 

Для получения сертификата лицам 
льготной категории из числа ветеранов 
труда, тружеников тыла, реабилитиро-
ванных лиц, получающим ежемесячную 
денежную выплату за счет средств об-
ластного бюджета (далее – граждане), не 
состоящим на учете на 1 января 2019 
года, необходимо лично или через упол-
номоченного представителя подать за-
явление и пакет необходимых документов 
(документ, удостоверяющий личность, 
справку о нуждаемости в изготовлении 
зубных протезов):

1) по месту проживания гражданина в 
государственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее 
– ГБУ ЛО МФЦ), расположенное на терри-
тории Ленинградской области;

2) в электронной форме через Портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (http://
gu.lenobl.ru).

Для получения справки о нуждаемо-
сти в изготовлении зубных протезов по 
форме, установленной Постановлением, 
гражданину необходимо обратиться в 
государственную медицинскую органи-
зацию, расположенную по месту прожи-
вания гражданина, на прием к врачу-сто-
матологу. Срок действия справки – шесть 
месяцев со дня выдачи.

За получением оформленного серти-
фиката гражданам необходимо обратить-
ся в ГБУ ЛО МФЦ по месту подачи доку-
ментов.

Для получения услуги по зубопроте-
зированию граждане, имеющие на руках 
сертификат, выбирают любую медицин-
скую организацию, независимо от формы 
собственности и места расположения, 
имеющую лицензию на медицинскую де-
ятельность по специальности «Стомато-
логия ортопедическая» (далее – стомато-
логическая организация).

Зубопротезирование стоматологиче-
скими организациями осуществляется в 
рамках стоимости сертификата.

В случае если гражданин желает из-
готовить зубные протезы из драгоценных 
металлов и (или) металлокерамики в ме-
дицинских организациях, работающих с 
драгоценными металлами и (или) метал-
локерамикой, то оплата разницы между 
стоимостью планируемого зубопроте-
зирования из драгоценного материала и 
(или) металлокерамики и зубопротезиро-
вания из обычных материалов осущест-

вляется за счет собственных средств 
граждан.

Оплата стоматологической организа-
ции работ, выполненных по зубопротези-
рованию, осуществляется за фактически 
выполненные работы (за исключением 
изготовления зубных протезов из драго-
ценных материалов и металлокерамики) 
в пределах суммы, указанной в сертифи-
кате.

Граждане, у которых в период гаран-
тийного срока произошла поломка зубно-
го протеза либо выявлена аллергическая 
реакция на зубопротезные материалы, 
обращаются в стоматологическую орга-
низацию, где получили услугу по зубопро-
тезированию. 

Гарантийный срок на зубные протезы 
составляет два года со дня подписания 
гражданином акта приемки выполненных 
работ по изготовлению зубных протезов. 

Срок ремонта зубного протеза, сло-
манного в течение гарантийного срока, 
или изготовление новых зубных протезов 
в течение гарантийного срока увеличива-
ется на два года с даты проведения ре-
монта зубных протезов или изготовления 
новых зубных протезов.

В случае утраты (порчи) сертификата 
граждане лично или через уполномочен-
ного представителя подают заявление 
о выдаче дубликата сертификата с объ-
яснением обстоятельств утраты (порчи) 
сертификата, документ, удостоверяющий 
личность:

1) по месту проживания гражданина в 
ГБУ ЛО МФЦ, расположенное на террито-
рии Ленинградской области;

2) в электронной форме через Портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (http://
gu.lenobl.ru). 

Порядок выдачи дубликата сертифика-
та аналогичен порядку выдачи сертифи-
ката. Испорченный сертификат сдается по 
месту получения дубликата сертификата.

Разъясняем, что в соответствии с 
Постановлением регламентированы 
сроки возникновения права на полу-
чение сертификата в следующих слу-
чаях:

- в случае последующего обращения 
гражданина за услугой по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов 
– право на получение сертификата у граж-
данина возникает не ранее чем через пять 
лет со дня оформления ранее выданного 
сертификата;

- в случаях неполучения сертификата 
на руки, невостребования гражданином 
готовых зубных протезов, незавершения 
работ по изготовлению зубных протезов, 
нереализации полученного на руки серти-
фиката – право на получение сертификата 
у граждан, не реализовавших свое право 
по ранее оформленному сертификату, 
возникает не ранее чем через пять лет со 
дня оформления ранее выданного и не 
реализованного сертификата;

в случае отсутствия уважительных 
причин невостребования гражданином 
оплаченных за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области готовых 
зубных протезов в течение двух лет со дня 
последнего посещения гражданином сто-
матологической организации – гражданин 
лишается права на повторное обращение 
за получением сертификата.

Новый порядок 
предоставления меры социальной поддержки 

по бесплатному изготовлению и ремонту зубных 
протезов (кроме расходов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и металлокерамики)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Диспансеризация и раннее  
выявление онкологии

ДЛЯ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНЫ:
— первичная медико-санитарная помощь, которую оказывают фельдшеры, 

акушеры, участковые терапевты и педиатры, а также врачи-специалисты;
— специализированная помощь, которая включает в себя профилактику, диа-

гностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных мето-
дов и сложных технологий;

— высокотехнологичная помощь с применением новых, сложных или уникаль-
ных, а также ресурсоемких методов лечения;

— скорая медицинская помощь, которая оказывается, если необходимо сроч-
ное врачебное вмешательство.

В памятке также указано, что россияне не должны платить за медицинскую 
реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), диализ, химиотера-
пию при злокачественных заболеваниях, профилактические мероприятия.

КРОМЕ ТОГО, БЕСПЛАТНЫ ДЛЯ РОССИЯН:
— оказание медицинских услуг;
— назначение и применение в стационарах лекарств, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших;
— назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и ле-

чебного питания;
— размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпи-

демиологическим показаниям.
Если госпитализация нужна ребенку до четырех лет, то спальное место в па-

лате и питание в стационаре бесплатно предоставляется одному из его родите-
лей или законных представителей.

Помимо этого, бесплатна транспортировка стационарных пациентов для диа-
гностических исследований, если их невозможно провести в каком-либо медуч-
реждении.

Памятка написана в соответствии с Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

За что не должны 
 платить пациенты

Министерство здравоохранения выпустило памятку,  
в которой говорится, за какие виды врачебной помощи  
не должны платить россияне. Об этом пишет РИА Новости.

Выявить факторы риска развития онкологического заболевания 
на ранних стадиях возможно при прохождении диспансеризации, 
которая представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и при-
менение необходимых методов обследования, осуществляемой в 
соответствии с Приказом МЗ РФ от 26.10.2017 № 869н «Об утверж-
дении Порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения». Регулярное посещение врача, здоровый об-
раз жизни – это залог вашего здоровья и долголетия.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.10.2018 № 379 
«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки по бес-
платному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики)» (далее – Постановление) 
1 января 2019 года вступает в силу новый порядок предоставления меры социаль-
ной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (далее 
– зубопротезирование, получение сертификата), согласно которому лицам льгот-
ных категорий один раз в 5 лет выдается сертификат, который позволяет получить 
бесплатное зубопротезирование. Сертификат может быть использован в течение 
2 лет с момента выдачи.
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Кулинарные гены  
Алексея Палади

Оказавшись в кабинете руководителя 
предприятия Алексея Палади, понима-
ешь: увлекся наш собеседник пекарским 
делом не случайно. Его рабочее место – 
по фэн-шуй: на стенах картины и разная 
атрибутика, связанная с хлебной темати-
кой. Есть даже небольшая декоративная 
мельница. «Надо сказать главному инже-
неру, чтобы установил на ней механизм, 
тогда сей агрегат будет крутиться», – ув-
леченно говорит владелец завода. 

«В жизни всегда тот, кто хочет, может 
намного больше, чем тот, кто может, глав-
ное – желание», – рассекречивает свою 
формулу успеха владелец компании. Се-
годня бизнесмен охотно делится вдох-
новляющей историей общего семейного 
бизнеса, в котором не последнее место 
занимали предки.

– Какие-то дальние кулинарные гены 
во мне проявляются время от времени, – 
улыбается собеседник. – У нашего двою-
родного дедушки была мельница в Бесса-
рабии. Вообще-то можно сказать, что мы с 
братом, с которым наладили совместный 
бизнес, отдали дань семейному пристра-
стию. К пекарному делу шли долго, но спе-
циально на повара или пекаря не учились.

Алексей Владимирович окончил На-
циональный открытый институт России в 
Санкт-Петербурге. О собственном деле 
мечтал еще в вузе, но бизнесменом стал 
не сразу. После института долгие годы 
работал директором магазина техники на 
Сенной. Как-то раз вышел на улицу и уви-
дел очередь за пирожками. Так возникла 
заманчивая мысль наладить производ-
ство. 

– В те годы все кинулись в блинный 
бизнес, – отмечает собеседник. – Улич-
ная еда была заточена также на шавер-
ме. Ниша по массовому приготовлению 

пирожков оказалась не занятой. Решил 
рискнуть, хотя между пекарским делом и 
продажей телевизоров и холодильников 
нет ничего общего. В итоге петербург-
ский и областной стрит-фуд пополнился 
еще одним производителем. На началь-
ном этапе инвестиции в проект составили 
около 200 тысяч долларов. Современное 
оборудование приобрели в Москве. 

За два-три года вложенные деньги оку-
пились. Ежегодно на содержание произ-
водственных линий требуется примерно 
2 млн. руб. Огромные деньги уходят на 
содержание автопарка, в котором более 
десяти машин. Примерно один миллион 
в год тратим на замену деталей и плано-
вый ремонт. Даже несмотря на то, что по-
рой денег на раскрутку не хватает, брать 
кредиты мы не хотим. Думаю, что любой 
займ – это петля на шее отечественного 
производителя, – считает руководитель 
«Ватрушки».

По словам А. Палади, за последние 
годы рентабельность бизнеса резко сни-
зилась. 

– Сырье дорожает, а цены на продук-
цию остаются прежними, – аргументирует 
собеседник. – Сказывается и перенасы-
щение рынка аналогичной продукцией. 
Ежегодная маржа составляет порядка 
5–6 процентов от валовой выручки. Рань-
ше эта цифра была на порядок выше. Для 
того чтобы «не утонуть» в пучине экономи-
ческой нестабильности, надо работать за-
сучив рукава. Нет магических заклинаний. 
Невозможно как по мановению волшебной 
палочки наладить бизнес. Преодолеть лю-
бые препятствия помогают знания. Надо 
постоянно совершенствовать свои навыки 
в управлении персоналом. 

– Когда управляешь людьми, необхо-
димо интересоваться их жизнью, поддер-
живать и помогать им в трудную минуту, 
– говорит директор, который сейчас со-
вершенствует свои знания по управле-
нию персоналом в Сколково (Московская 
школа управления). – Если руководитель 
будет заботиться о своем коллективе, тог-
да сотрудники более ответственно станут 
подходить к работе, – констатирует Алек-
сей Палади. – Главный капитал нашей 
компании – это люди. У нас великолепный 
коллектив. Три-четыре раза в год мы соби-
раемся на корпоративные мероприятия. 
Люди, которые трудятся у нас, дорожат 
своей работой. Даже в сложные време-
на, когда были трудности с выплатой за-
работной платы, костяк наших работников 

не разбежался, а остался, понимая, что 
только вместе корабль IBP-Group может 
выплыть из сложной ситуации. 

Наш собеседник увлекается благотво-
рительностью, только говорит об этом 
неохотно. В фойе компании мы заметили 
благодарности и грамоты, свидетельству-
ющие о том, что компания оказывает по-
мощь местным храмам, а также разным 
социальным учреждениям. 

У пяти пекарей  
выпечка разная

– Сегодня наша продукция реализует-
ся не только в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, но и в Смоленске, Ха-
баровске, Мурманске, – присоединяется 
к разговору директор производства Алла 
Божок. – Выпечку реализуют некоторые 
частные пекарни для того, чтобы раз-
нообразить свой ассортимент. На пред-
приятии в две смены трудятся примерно 
50 человек. У нас ручное производство.  

Каждый работник в день лепит до одной 
тысячи пирожков. В смену предприятие 
производит до 15 тысяч единиц мелкош-
тучных изделий и 1000 больших пирогов.

Алла Ивановна – новый сотрудник на 
предприятии. Переехала она в Санкт-
Петербург четыре месяца назад из Мур-
манска, где прожила 30 лет. Всю жизнь 
проработала технологом на производ-
стве. 

– Родом мы с мужем из Одессы, – рас-
сказывает Алла Ивановна. – После море-
ходки супруга командировали на работу в 
Мурманск. Уезжали на три месяца, оста-
лись на 30 лет. Вот, теперь переехали в 
Петербург, поближе к сыну. 

Предприятие, на котором трудилась 
А. Божок, тесно сотрудничало с «Ватруш-
кой», поэтому вопрос предстоящей рабо-
ты был решен сразу.

– Сегодня много говорят о секретных 
рецептах в производстве выпечки, – рас-
сказывает Алла Ивановна. – Безусловно, 
есть некоторые нюансы, которые хранятся 
в тайне. Но знаете, даже при наличии ре-
цептуры у пяти пекарей выпечка разная. 
Каждый чувствует тесто по-своему. Есть 
некоторые рецепты, которые хранятся под 
семью печатями. Но не факт, если они по-
падут к конкурентам, удастся приготовить 
качественное изделие.

– Наша продукция пользуется спросом 
благодаря высокому качеству. В планах 
наладить выпуск бездрожжевого хлеба 
на натуральных заквасках и кондитер-
ские изделия. Сейчас идет работа в этом 
направлении. Серьезной проблемы с не-
хваткой кадров здесь нет, несмотря на то, 
что работа сложная. Сотрудников обеспе-
чивают формой, питанием и бесплатной 
развозкой.

Вместе с Аллой Ивановной отправля-
емся в цех, где производят лакомства. 
Ноздри щекочет запах вкусной выпечки. 
Аккуратные сотрудники в белых халатах 
замешивают тесто, лепят пирожки с раз-
ными начинками, пекут круассаны и раз-
ную вкуснятину.

– Сегодня мы работаем по междуна-
родным стандартам системы ХАСПП. Эта 
система обеспечивает контроль на абсо-
лютно всех этапах пищевой цепочки, в лю-
бой точке производственного процесса, 
– информирует Алла Божок. – Сбыт про-
дукции мы в последнее время налажива-
ем через соцсети.

– У нас каждый сотрудник несет ответ-
ственность за свою работу, и все стара-
ются выполнять её на совесть, – расска-
зывает технолог цеха Ольга Татарникова. 
– Весь процесс – звенья одной цепи. Вот, 
поглядите, как наш оператор линии тесто 
раскатывает.

– Я люблю печь пироги, – признается 
другая сотрудница Елена. – В детстве с 
бабушкой готовили. Я вкладываю в пироги 
не только частицу труда, но и души. Усло-
виями работы довольна.

…Ведущие производители отмечают, 
что оставаться на плаву сейчас слож-
нее, чем несколько лет назад. Казалось 
бы, русский продукт, приготовленный из 
местного сырья, и тем не менее выживать 
все сложнее и сложнее. То и дело цены на 
сырье и упаковку растут. Пока произво-
дители стараются держать «в узде» конеч-
ную стоимость продукции для потреби-
теля, ведь когда покупатель неожиданно 
обнаруживает, что его любимые пирожки 
вдруг поднялись в цене, – это неприятный 
сюрприз.

На сегодняшний день компания, воз-
главляемая Алексеем Палади, является 
лидером рынка быстрого питания, в IBP-
Group входит ряд известных брендов. 
Надо отметить, что именно благодаря та-
ким предприятиям развивается малое и 
среднее предпринимательство в регионе, 
создаются новые рабочие места, а со-
трудники получают достойный заработок. 
Так что чем больше таких предприятий – 
тем стабильнее и сильнее экономика…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Вкусно не по-уличному 
Рецепты аппетитных ватрушек, пирожков, пончиков, круассанов 

и пышек на этом предприятии держат в строгой тайне. Пропорции 
входящих в состав лакомств ингредиентов сотрудники высчиты-
вают с математической точностью, как настоящие ученые. И при-
знаются, что пекарское искусство сложнее, чем кажется. Корре-
спонденты газеты «Всеволожские вести» побывали на предприятии 
«Ватрушка» компании IBP-Group в Новом Девяткино и узнали, как 
пройти бизнес-эволюцию от «купли-продажи» пирожков и стать од-
ним из ведущих производителей стрит-фуда.
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 На большом праздничном 
концерте воспитанники клубов 
показывают всё то, чему они 
успели научиться за прошедший 
год. И это настоящий фейерверк 
талантов, яркий, искрящийся, 
завораживающий зрителей. В 
нынешнем году отчетный кон-
церт прошёл 18 декабря в КДЦ 
«Южный». Поддержать юных ар-
тистов пришли родители, дру-
зья, бабушки и дедушки.

Этот праздник уже успел 
стать хорошей традицией. Вос-
питанники семи молодёжно-
подростковых клубов нашего 
города радуют гостей этого ме-
роприятия танцами, песнями, 
стихами, демонстрируют боевые 
приёмы. Открыл праздничный 
концерт танец «Стиляги» в ис-
полнении танцевальной студии 
«Маски» при МПК «Южный парк». 
Прекрасные девушки в красивых 
платьях просто очаровали пу-
блику своими движениями. Сле-
дующими выступили ребята из 
спортивной студии ушу, которые 
также занимаются в «Южном 
парке». Эти мальчики и девочки 
демонстрировали боевые при-
ёмы. Элементы боя показали и 
воспитанники клуба смешанных 
единоборств «Боец». А девушки 
из студии юных артистов «Alpha 
& B» при МПК «Пульс» подгото-
вили по-настоящему психоло-
гический номер. Они исполнили 

танец «Внутренний Я», в кото-
ром мастерски показали борьбу 
человека с самим собой. Своим 
танцем они рассказали целую 
историю о человеке, который 
пытается примириться с собой, 
принять свою личность во всём 
её многообразии. Подготовить 
этот танец воспитанницам по-
могла педагог Анастасия Васи-
льева. 

Сама Анастасия тоже высту-
пала с песней «Ashes». Она ис-
полнила эту проникновенную 
музыкальную композицию и в 
очередной раз доказала, что 
талантливые ученики – это за-
слуга талантливых педагогов, с 
которых хочется брать положи-
тельный пример. Ребята из тан-
цевальной студии «Резонанс» 
решили внести в праздник нотку 
бодрости и позитива. Свой та-
нец под названием «Маленькая 
история из жизни кошек и собак» 
они посвятили братьям нашим 
меньшим, без которых наша 
жизнь, вне всякого сомнения, 
была бы намного скучнее. 

Дети дарили всем собрав-
шимся частичку своей юноше-
ской энергии и задора. В конце 
вечера чествовали руководите-
лей молодёжно-подростковых 
клубов, без которых этот кон-
церт просто не смог бы состо-
яться. Ведь они проделывают 
огромную и очень важную рабо-
ту. В завершение мероприятия 
на сцену пригласили руково-
дителей клубов: Елену Павло-
ву (МПК «Южный парк»), Ольгу 
Евтух (МПК «Росинка»), Марию 
Шмелькову (МПК «Пульс»), Ники-
ту Грюнштама (МПК «Энергия»), 
Светлану Денисову (МПК име-
ни Александра Невского), Анну 
Майданскую (МПК «Боец»), Ни-
колая Паныло (МПК «Победа») . 
Провела этот чудесный концерт 
Юлия Рубис.

 Екатерина КОРОЛЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 

 Талантами они  
наделены сполна

 Отчётный концерт молодёжно-подростковых 
клубов «Радуга талантов» традиционно проходит 
каждый год в декабре. В преддверии новогодних 
праздников наступает момент подведения итогов.

ЗНАЙ НАШИХ!

Учредители конкурса – Комитет по культуре Ле-
нинградской области; Ленинградское областное госу-
дарственное бюджетное учреждение культуры «Дом 
народного творчества», администрация Всеволожско-
го района, МБУДО «Детская школа им. М.И. Глинки г. 
Всеволожск».

Конкурс является по-своему уникальным, пото-
му что понятие «авторский стиль» включает в себя 
не просто творческую работу, но и возможность для 
каждого участника продемонстрировать свою инди-
видуальность, неповторимость в  условиях областно-
го конкурса, в котором ежегодно участвуют более ста 
человек. Нынче 22 школы из Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга демонстрировали свой высокий 
потенциал в области обучения декоративной компози-
ции, во время семинара делились своими авторскими 
методиками и достижениями. Традиция проведения 
семинара во время конкурса даёт возможность по-
казать огромную методическую и творческую работу 

преподавателей Ленинградской области. Высокая 
оценка детского творчества – 22 работы победителей 
и дипломантов конкурса, выбранные решением высо-
копрофессионального жюри.

Десятилетний юбилей конкурса отмечен буклетом 
«10 лет «Авторскому стилю», изданным при поддержке 
администрации Всеволожского района. В буклет вош-
ли работы всех призёров за период с 2008 по 2017 год. 

Выражаем благодарность за оказанное содействие 
в проведении конкурса председателю правления Все-
воложского потребительского общества Станиславу 
Богдевичу, генеральному директору ООО «Мельница» 
Алексею Беляеву и менеджеру ООО «Мельница» Ми-
хаилу Чегодаеву.

Поздравляем всех участников конкурса, препода-
вателей с заслуженным успехом, желаем творческого 
вдохновения и высоких достижений!

Л.А. БЕГАНСКАЯ, директор школы,
И.А. ПЕТРОВА, зам. директора по ХЭВР

«Авторский стиль» – это творчество
25 ноября в Детской школе искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска состоял-

ся ХI Открытый областной конкурс учащихся ДШИ по декоративно-прикладной  
композиции «Авторский стиль», который проводится ежегодно с 2007 года.

В этот раз концертной площадкой для юных му-
зыкантов послужил замечательный, благодаря сво-
ей особой праздничной атмосфере, зал Культур-
ного центра Елены Образцовой. Вместо ставшей 
уже традиционной музейной экскурсии участников 
и посетителей концерта встретила главный кон-
цертмейстер Центра Мария Чернова. Она расска-
зала о жизни и творчестве великой певицы Елены 
Образцовой и о деятельности Центра в наши дни. 
В концерте были представлены фортепианный, ор-
кестровый отделы нашей школы, впервые в проекте 
выступили ребята народного отдела.

Отдельно хочется поблагодарить концертмей-
стеров, помогавших нашим детям превратить этот 
вечер в настоящий праздник!

Большим достижением концерта стало появле-
ние большого числа детских ансамблей, как одно-
родных, так и смешанных. Именно игра в ансамбле 
помогает детям максимально раскрыть свой твор-
ческий потенциал, соединив радость музицирова-
ния с радостью общения.

А.Г. МАРЕЕВА, Ю.А. НИКАНОРОВА, 
 преподаватели МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск»

В Культурном центре Елены Образцовой
Состоялся концерт учащихся ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска, проведен-

ный в рамках проекта «Музыкальные встречи в музеях Санкт-Петербурга».

Виртуозы!
10 декабря состоялся отборочный 

тур областного Фестиваля-конкурса 
народного песенного и инструмен-
тального искусства «Край любимый и 
родной», которых прошёл в Культур-
ном центре «Фортуна» г. Отрадное. 

В фестивале-конкурсе приняли участие два пе-
дагогических коллектива из ДШИ им. М.И. Глинки г. 
Всеволожска: народный коллектив русских народ-
ных инструментов «Садко» (руководитель ансамбля 
– заслуженный артист России И. Тонин) и эстрадно-
джазовый ансамбль «Terra Incognita» (руководитель 
С. Потанин).  Ансамбли подготовили интересные 
программы, где обработки русских народных песен 
органично сочетались с музыкой современных ав-
торов. 

Игру наших ансамблей отличал высокий музы-
кальный вкус, углубленность интерпретации. Ра-
довали глаз яркие костюмы музыкантов ансамбля 
«Садко», согревала душу живая музыка, которая по 
своей энергетике несравнима ни с чем. Звучание 
домр, гуслей, балалайки, баяна покоряло теплотой, 
трепетностью, мягким лиризмом.

«Terra Incognita» продемонстрировал яркий и 

самобытный стиль. Ансамбль покорил слушателей 
блестящей виртуозностью, динамизмом, особый 
колорит их выступлению придавали сложные джа-
зовые ритмы: синкопирование, полиритмия, свинг.

Оба наших ансамбля стали лауреатами 1 сте-
пени. Хочется выразить огромную благодарность 
организаторам фестиваля за этот грандиозный 
праздник для всех любителей и профессионалов 
народного искусства: директору Дома народного 
творчества Ленинградской области А.Г. Рыжову, за-
ведующей сектором вокально-хорового и оркестро-
вого искусства Т.Н. Попушиной.

Л. А. ПЕТУХОВА, методист ДШИ  
им. М.И. Глинки г. Всеволожска
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За этот год Михаил Иноземцев по-
дарил жителям Всеволожского района 
множество концертов – восторженно 
встречали артиста зрители поселков 
Янино, им. Морозова, Токсово, Кузь-
моловский, Рахья. Красивый, со мно-
жеством обертонов голос, мягкая до-
верительная подача всегда находят 
отклик у зрителя. 

С большим успехом выступал Михаил 
Иноземцев во Всеволожском ЦКД с про-
граммой ко Дню присоединения Крыма. 
Недавно ему аплодировали в ДК пос. Ра-
хья на концерте в честь тридцатилетнего 
юбилея ветеранской организации. Вход на 
все мероприятия – свободный.

Михаил Иноземцев вырос в творческой 
ленинградской семье. Отец окончил лите-
ратурный институт, занимался партийной 
работой. Газеты часто публиковали его 
рассказы и фельетоны. Мама получила во-
кальное образование, выступала на сцене. 
Своим становлением Михаил обязан толь-
ко ей. Сколько веры было в этом терпели-
вом сердце! 

Первые песни Михаил исполнял уже 
в 13-летнем возрасте. В начале 90-х 
был приглашен известным продюсером  

С. Еруслановым в Одессу. Здесь, на ле-
гендарной студии, были записаны первые 
альбомы, получившие признание публики.

– Русский шансон был особенно близок 
мне в те лихие годы, – делится воспоми-
наниями Михаил. – Привлекали честные 
тексты, задушевность исполнения. Я со-
чинял в основном юмористические песни. 
Они нравились людям. Их часто включа-
ли в престижные сборники, «гоняли на 
радио». Я много выступал на фестивалях. 
Пел в ресторанах Петербурга. Потом ор-
ганизовал студию звукозаписи «Северный 
мотив». Мне посчастливилось – судьба 
свела меня с легендарнейшими музыкан-
тами – А. Лобановским, Г. Старковым, К. 
Беляевым, братьями Жемчужными, Е. Аб-
драхмановым. В качестве композитора 
и аранжировщика я работал со многими 
известными поэтами – Э. Кузнецовым, 
А. Асмоловым.

Одновременно Михаил увлекался со-
биранием старых виниловых пластинок. 
Слушал. Вникал. Воспитывал в себе вкус к 
красивой мелодичной музыке и сильному 
поэтическому слову. Завораживающий го-
лос Валерия Ободзинского нашел отклик 
в юном сердце. Еще маленьким мальчи-

ком Мише посчастливилось побывать на 
концерте своего кумира и подарить ему 
огромный букет. Валерий погладил Мишу 
по головке, возможно, передал ему ча-
стичку своего сердца. 

Сегодня за плечами тридцатилетний 
творческий путь. Михаил Иноземцев – 
номинант в Книгу рекордов Гиннесса (за-
писал более 200 живых альбомов), автор 
около 500 песен, руководитель студии 
эстрадного вокала при ДК «Созвездие» 
в Петербурге. Много сил отдает работе с 
людьми «элегантного возраста». Сколько в 
нашем народе скрытых талантов! И зача-
стую только на пенсии появляется возмож-
ность реализовать себя. Некоторые воспи-
танники Михаила успешно поют и танцуют 
вместе с ним на большой сцене.

Михаил строит свое выступление в 
виде задушевной беседы – много расска-
зывает об истории создания песни, об ин-
тересных людях, с которыми довелось со-
трудничать. А под веселые, зажигательные 
песни зрители нередко пускаются в пляс 
прямо в концертном зале! Столько задора 
и огня передает артист! 

Репертуар певца широк. Ему под-
властно практически всё – романсы, хиты  

золотого наследия лирической эстрады, 
патриотические песни и огромный автор-
ский материал. И самое главное – только 
добрые песни. Никакой агрессии. Никаких 
призывов ухода в иную реальность. Только 
созидание, вера в счастливый исход всего 
происходящего, любовь к близким людям, 
самому дорогому человеку – маме, лю-
бовь к родному городу, окружающей при-
роде. Любовь к жизни и всему живущему 
на планете Земля!

Новая программа Михаила Иноземцева 
называется «Адмирал любви». Все песни 
эксклюзивные – написаны специально под 
голос и манеру певца, много авторских. 
Давайте совершим круиз по бескрайнему 
океану добрых красивых песен. Такие мы 
слышали в детстве и не забыли. Адми-
рал Михаил Иноземцев достигнет сердца 
каждого зрителя, бросит якорь и подарит 
ЛЮБОВЬ. Ведь только на любви держится 
мир. 

Михаила Иноземцева можно часто 
встретить в Свято-Троицком храме на Все-
воложском проспекте. Неспешно и торже-
ственно ставит он свечи и просит у Госпо-
да только одного – терпения и прощения 
себе, здоровья близким и обретения веры 
всем людям.

– Надеюсь, жители Всеволожска не 
один раз встретятся со мной, – полон оп-
тимизма Михаил Иноземцев. – Прибли-
жается 75-я годовщина снятия блокады 
Ленинграда. Очень хочу исполнить заме-
чательную песню «Спасибо деду за по-
беду», написанную моим учителем петер-
бургским композитором С. Медведевым. 
Эта песня исполнялась мною 9 Мая на 
площади Ленина в праздничном концерте, 
триумфально прошла по интернету и по-
лучила множество добрых отзывов от про-
стых людей и мэтров музыкального мира. 

На концертах Михаила Иноземцева его 
волшебный голос берет вас в плен с пер-
вых аккордов. А пленником красоты хочет-
ся быть вечно!

Татьяна ФРОЛКИНА

Михаил Иноземцев – 
приют его музы

Ещё несколько лет назад, проезжая в электричке мимо Всево-
ложска на дачу к друзьям, певец и музыкант Михаил Иноземцев 
не мог себе представить, что скоро и сам станет жителем этого 
уютного, спрятанного в тени корабельных сосен, города. Но волею 
судьбы все обернулось именно так – из шумного Петербурга он пе-
ребрался сюда. И вот уже год Михаил Иноземцев спешит вечерами 
в тихую квартирку, расположенную в одной из высоток зеленого 
микрорайона Южный. Здесь рождаются новые песни. Здесь нашла 
приют его муза.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Провинциальный городок, кото-

рый О. Бендер планировал превратить 
в Нью-Москву. 8. Пушка, делающая 
кита "пушечным мясом". 12. Не пре-
ступление, тянущее на наказание. 13. 
Генсек-"кукурузник". 14. "Жевто-бла-
китный" флаг. 15. Страна, которую на-
зывают "страной тысячи островов". 16. 
Монолог, прерванный уставшим слу-
шателем. 18. Некрепкий орешек. 19. 
Гигантский муравей, пожирающий це-
лые бревна и деревья. 20. Часть терри-
тории США, не дающая покоя группе 
"Любэ". 27. Репутация по-французски. 
28. Титул, которого может быть удосто-
ен руководитель рыцарского ордена и 
выдающийся шахматист. 29. Превра-
щение единого тела в сумму состав-
ных элементов. 30. Злость человека, 
которому никто не "попал под горячую 
руку", кроме него самого. 31. Каждый 
из "вольных каменщиков", к которым 
принадлежал и Пьер Безухов. 34. Ту-
рецкий поп-певец, спевший "Ой, мама, 
шика дам" задолго до Ф. Киркорова. 
35. Река, "приколовшая" известный 
крейсер. 37. Американский писатель, 
утверждавший, что курить бросить 
просто, потому что он это проделывал 
бессчетное число раз. 38. Пожароо-
пасный фрагмент пионерского значка. 

40. Лошадь и извозчик в одном трудя-
щемся лице. 42. Хороший "взяточник", 
за что и ценится хозяевами казино. 43. 
Елена с обертки "бессмертной" отече-
ственной шоколадки. 44. Летающий 
крокодил, не долетевший до наших 
дней. 45. Команда, которую должен 
выполнить вопросительный знак, что-
бы стать восклицательным. 48. Выс-
ший сорт – одним словом. 51. Слово, 
регулярно слетающее с языка какой-
нибудь науки. 55. И головной убор, и 
государство в Центральной Америке. 
56. Говорят, она дураков любит. 57. 
Город каналов, европейская столица. 
58. Жилплощадь для жизни собачьей, 
но не только для собак. 59. И Хиль, и 
Мане, и Лимонов. 60. Прилагательное, 
которое время делает безвозвратным 
существительным. 61. Документ, "на-
полненный" документами. 62. Пол-
чарки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. И ростки семян, и первые резуль-

таты. 2. Ябеда, недобитый в детском 
саду. 3. Орлиный вокал. 4. Начальник 
пожарной команды – одним устарев-
шим словом. 5. Почетный конвой. 
6. Рыба-"змея", иногда с ядовитым 
мясом. 7. Венера, но не планета. 9. 
Крейсер-музей у берегов Невы. 10. Го-
ловной убор, делающий человека пол-

ковником. 11. Место массовой любви в 
рыбном царстве. 17. Древняя гречанка 
легкого поведения. 18. Особенности 
выговора говорящего не на родном 
языке. 21. К кому идея подковать блоху 
пришла раньше, чем к Левше? 22. Зна-
чимость аргумента. 23. Единственное 
место, где грешить можно действи-
тельно келейно. 24. "Золотая" фор-
ма государственного устройства. 25. 
Умение превращать свой интеллект 
в холодное оружие. 26. Как правило, 
это брак с одной стороны по расчету, 
с другой – по ошибке в нем. 28. При-
способление для отдыха в подвешен-
ном состоянии. 32. Булат, но не имя. 33. 
Первый человек, устыдившийся своей 
схожести с обезьяной. 36. И "устарев-
ший" Гюго, и ультрамодный Пелевин. 
39. Овощ, известный тем, что хрен его 
не слаще. 41. Альпийское "бунгало". 42. 
Сотрудник сберкассы, которому посе-
тители оставляют свои автографы в 
обмен на деньги. 46. Радуга по своей 
сути. 47. Как сказал знаток, "это то, что 
помогает нам принять решение, ког-
да у нас нет информации". 48. Дубай 
и Шарджа по форме политического 
устройства. 49. Грузинская царица, ко-
торой Ш. Руставели посвятил "Витязя 
в тигровой шкуре". 50. "С милым рай и 
в шалаше, если милый ?..". 51. Фраза, 
в конце которой трудно вспомнить, с 
чего она начиналась. 52. Шкурка для 
снятия шкурки. 53. Морское животное, 
давшее название одному из оттенков 
красного цвета. 54. И публичный дом, 
и полный беспорядок. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 57

По горизонтали: 4. Вокал. 10. 
Монмартр. 11. Единорог. 12. Адрес. 13. 
Аттестат. 14. Трамплин. 15. Авось. 18. 
Скрип. 21. Шланг. 22. Пятилетка. 23. 
Столп. 26. Метро. 29. Обои. 30. Колесо. 
31. Дятел. 33. Сопка. 34. Оружие. 35. 
Село. 36. Метан. 40. Лонжа. 43. Скан-
динав. 44. Тракт. 45. Ботва. 47. Удача. 
51. Спиннинг. 52. Слабость. 53. Лимит. 
54. Пенальти. 55. Редактор. 56. Чукча. 

По вертикали: 1. Подтекст. 2. Им-
периал. 3. Эрато. 4. Врата. 5. Карло. 6. 
Лесть. 7. Жираф. 8. Подполье. 9. Ко-
риандр. 16. Воин. 17. Светоч. 19. Мя-
сорубка. 20. Акселерат. 23. Содом. 24. 
Октет. 25. Полон. 26. Мосол. 27. Типун. 
28. Опала. 32. Цианид. 37. Европеец. 
38. Арканзас. 39. Линч. 41. Оговорка. 
42. Животное. 46. Фильм. 47. Углич. 48. 
Аймак. 49. Астра. 50. Гарде. 

Что обещает Зодиак 
с 24 по 30 декабря

Главное астрологическое событие недели – это соедине-
ние Солнца и Сатурна в знаке Козерога. Казалось бы, впол-
не рядовое событие, Солнце за год проходит весь Зодиак и 
соединяется со всеми планетами. Противостояние Черной 
и Белой лун приобретает материальную возможность про-
явления через конкретные события и людей. Что же будут 
делать планеты в последние дни уходящего года? Сатурн и 
Юпитер будут встречать Новый год в своих обителях, Венера 
и Меркурий в изгнании, но уже в первых числах января они 
покинут эти неблагоприятные местоположения и перейдут 
в относительно нейтральные. Марс уже с первого числа бу-
дет праздновать Новый год в своей обители, а точнее, новый 
двухлетний цикл.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0.0 4).  О вн ам 
следует внима-
тельно отнестись к 
происходящим со-

бытиям, так как велика вероят-
ность, что они будут иметь дале-
ко идущие последствия, которые 
будут в целом благоприятны для 
них. В предновогодние дни для 
Овнов очень важно проявить за-
боту о родителях. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
можно посовето-
вать не брать на 
себя никаких хло-
пот, кроме ново-

годних, с которыми они прекрас-
но справятся. Почти сразу после 
Нового года материальное поло-
жение Тельцов улучшится, или, по 
крайней мере, стабилизируется.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
У Близнецов суще-
ствует опасность 
попасть в кризис-

ную ситуацию, которую они сами 
организовали или спровоциро-
вали. Кроме того, Близнецам, 
возможно, придется делать вы-
бор между дальними планами и 
текущими делами. Звезды сове-
туют отдать предпочтение по-
следним.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .07 ).  Р а к а м 
с л е д уе т п ер е д 
п р а з д н и ч н ы м и 
днями набраться 

сил, так как отдохнуть им после 
Нового года точно не удастся. 
Луна в Новый год будет нахо-
диться в знаке своего падения, 
но там же будет находиться и Ве-
нера, а значит, вокруг Раков бу-
дет много друзей или заботу о 
них проявят близкие партнеры. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Ль в а м 
нужно быть гото-
выми к отстаива-
нию своих позиций 

перед превосходящими силами 
противника, но возможен и вари-
ант, когда Львов пригласят в го-
сти те, от кого они этого никак не 
ожидали. В любом варианте 
Львам удастся проявить свои 
лучшие черты.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).  Д е в а м 
пойдут на пользу 
новогодние празд-
ники, так как очень 
возможно, что Де-
вам необходимо 

восстановление сил. Вероятно, 
что в предпраздничные дни Девы 
обретут прочный фундамент для 
своих новых проектов. Кстати, 
успех Дев будет зависеть от 
скрытности их действий.

ВЕСЫ (23.0 9 –
22.10). Весам, при 
всей близости пози-
ций, наладить кон-
такт с партнерами в 
последние дни ухо-

дящего года вряд ли получится. А 
вот после Нового года их шансы 
добиться взаимопонимания и со-
гласованных действий значитель-
но возрастут. Перемены в жизни 
Весов будут только к лучшему.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11).  Хо-
рошенько отдохнуть 
перед началом но-
вого дела вполне 

согласуется с мировоззрением 
Скорпионов, и именно это сейчас 
советуют звезды. Финансовая 
стабильность Скорпионов будет 
обеспечиваться без какого-либо 
серьезного напряжения сил с их 
стороны. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы, 
возможно, уже дав-
но готовы расши-
рить сферы своей 

деятельности, но реальные воз-
можности для осуществления этих 
замыслов наступят только после 
Нового года. Наибольший успех 
будет у тех направлений, которые 
являются воплощением идей не-
посредственно самих Стрельцов.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
по возможности 
должны отдыхать 
или организовывать 

праздники, используя для этого 
свои дни рождения, и звезды 
подсказывают, что у них это 
очень хорошо получится. Созда-
ние семьи, приобретение или 
благоустройство жилья – такие 
задачи ставят звезды перед Ко-
зерогами на следующий год.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
совершенно не сле-
дует обращать вни-
мание на неидеаль-

ность текущей жизни, а лучше 
прислушаться к мнению коллег о 
себе, что гарантированно подни-
мет настроение вместе с само-
оценкой. Через три месяца боль-
шинство проблем Водолеев 
будут решены и забыты.

РЫБЫ (19.02–
2 0 .0 3 ).  Р ы б ы 
сейчас сдержива-
ют прояв ление 
своих творческих 

импульсов, и правильно делают, 
потому что после новогодних 
праздников они смогут их реали-
зовать с большой экономической 
пользой для себя. Партнеры Рыб 
по-прежнему способствуют их 
карьерному росту.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Есть коты и есть цветы небывалой красоты! Фото Натальи БОЛОБИНОЙ

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

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 декабря 2018 года  № 174 
«Об отборе организаций для передачи отдельного полномочия 

органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах» 

В соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и по-
печительства в отношении несовершеннолетних граждан», Областным за-
коном Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 47-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельным государственным полномочием Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской 
области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 
334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 года № 423» администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных полно-
мочий по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством формах.

2. Создать комиссию по отбору организаций для передачи отдельно-
го полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах. 

3. Утвердить состав комиссии по отбору организаций, осуществляю-
щих отдельные государственные полномочия органа опеки и попечитель-
ства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах 
согласно приложению № 1. 

4. Утвердить регламент работы комиссии по отбору организаций осу-
ществляющих отдельные полномочия органа опеки и попечительства по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах 
(далее – регламент) согласно приложению № 2.

5. Утвердить форму извещения о проведении отбора организаций для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах со-
гласно приложению № 3.

6. Утвердить форму Договора о передаче организации отдельных пол-
номочий органов опеки и попечительства по подготовке граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан согласно приложению № 4.

7. Утвердить Задание на организацию работы по подготовке граждан, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, согласно приложению № 5.

8. Опубликовать извещение о проведении отбора организаций со-
гласно приложению № 3 в официальном печатном издании – газете «Все-
воложские вести», а также в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

9. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти http://www.vsevreg.ru, КСВ администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в сети Интернет по адресу http://vsevksv.ru, а также в 
газете «Всеволожские вести»

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 Председатель комитета И.Г. Гончарова 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах

1. Наименование организатора отбора организаций:
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» ленинградской области 
(далее – КСВ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО)

2. Адрес организатора отбора организаций:
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 12.
Телефон для справок: 8 (813-70) 20-316;
контактное лицо – Чайгуцкая Виктория Петровна, ведущий специалист 

сектора по профилактике и устройству граждан, нуждающихся в установ-
лении опеки и попечительства;

e-mail: vsevopeka@mail.ru.
3. Место и сроки подачи заявления на участие в отборе организаций:
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 12, кабинет 15, в рабочие  дни с 9.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 13.48).

Срок подачи документов – до 28 декабря 2018 года.
4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе орга-

низаций:
Для участия в проводимом отборе организациям необходимо пред-

ставить заявление в произвольной форме с указанием сведений об учре-
дителе (учредителях) организации, полного наименования организации, 
её юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, офици-
ального сайта в сети Интернет (при его наличии), основных направлений 
деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
1) Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отбо-

ре организаций и возложение на организацию полномочия органа опеки 
и попечительства.

2) Копии учредительных документов организации, заверенные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

3) Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверен-
ная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4) Копия штатного расписания организации, заверенная руководите-
лем организации или уполномоченным им лицом.

5) Копии приказов о назначении на должность лиц, специализиру-
ющихся по соответствующим направлениям деятельности, заверенные 
подписью руководителя и печатью организации, копии должностных ин-
струкций специалистов по соответствующим направлениям деятельности, 
заверенные подписью руководителя и печатью организации.

6) Программы подготовки граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

7) Программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних (в случае 
если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, при-
нимают в семью родственники), а также при временной передаче детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории РФ.

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет 
осуществляться их отбор:

- характер и условия деятельности организации;
- соответствие основных направлений деятельности организации пол-

номочию органа опеки и попечительства;
- наличие в штате организации работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим полномочию органа опе-
ки и попечительства (юрисконсульта, медицинского работника, педаго-
га-психолога, социального педагога, ответственных лиц, на которых воз-
ложена приказом руководителя организации психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки или попечительства и несовершеннолетних граждан, 
находящихся под опекой или попечительством);

- наличие у организации помещения, материально-технических и иных 
возможностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства в пределах территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (соот-
ветствие помещений санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 
противопожарной безопасности, наличие телефонной связи и беспре-
пятственного удобного доступа к зданию, в котором располагается ор-
ганизация, наличие кабинетов для индивидуальных консультаций и про-
ведения групповых занятий, тренингов для групп до 15 человек, наличие 
компьютерной и множительной техники диагностического инструментария 
(в электронном виде и на бумажном носителе), наличие информационного 
и просветительского материала);

- наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
а) по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граж-

дан, в том числе оставшихся без попечения родителей, либо находящихся 
в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей 
угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующей их нормальному вос-
питанию и развитию, 

б) по профилактике безнадзорности и беспризорности, социального 
сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами;

в) по оказанию несовершеннолетним гражданам, в том числе остав-
шимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых пе-
реданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, ме-
дицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению, 

г) подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018  № 3798
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и 

застройки МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», в целях совершенствования порядка регулирова-
ния землепользования и застройки органами местного самоуправления, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 16 с изменения-
ми, (далее – проект изменений в правила землепользования и застройки), 
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0915006:3.

2. Утвердить:
2.1.  Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта измене-

ний в правила землепользования и застройки (приложение 1);
2.2. Порядок направления в комиссию по правилам землепользования 

и застройки предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки (приложение 2).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации под-
готовить и утвердить в установленном порядке задание на подготовку про-
екта изменений в правила землепользования и застройки.

4. Подготовленный проект изменений в правила землепользования 
и застройки направить в комитет по архитектуре и градостроительству 
правительства Ленинградской области для проверки и утверждения в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Ленинградской 
области.

5. В течение 10 дней со дня принятия данного постановления обе-
спечить его публикацию в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Ин-
тернет в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации.

6. 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 приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291, (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 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 47:07:1644006:55, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Грузино", СТ " Куйвози-2", участок № 1121, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сороченкова Нина Степанов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, дом 2, кв. 41, 
тел. 8 960 257-43-92.

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, 
21 января 2019 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 21 декабря 2018 г. по 21 января 2019 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, массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч. № 1122 (с кадастровым 
номером 47:07:1644006:35).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 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 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 Пав-
лом 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, ре-
естровый № 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. (квалифика-
ционный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247; г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 
981 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099; Романо-
вой Т.В.(квалификационный аттестат № 78-10-0122, ООО «ГСС», адрес ме-
стонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел. 8 953 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 
3251, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
39 км Выборгского шоссе, СНТ "Варзовец" с КН 47:07:0000000:192 (еди-
ное землепользование), и входящих в единое землепользование обосо-
бленных земельных участков с КН 47:07:0445001:13, КН 47:07:0445002:31, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Варзовец" в лице упол-
номоченного председателя СНТ Платонова Вадима Владиславовича, тел.: 
8 921 962-61-98.

Адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км 
Выборгского шоссе, СНТ "Варзовец", здание правления.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 
км Выборгского шоссе, СНТ "Варзовец" 31 января 2019 г. 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 21 декабря 2018 г. по 31 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 21 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г. по адресу: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ: все земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах: 47:07:0445001, 47:07:0445002, 47:07:0448002, 
47:07:0422001, 47:07:0451001, 47:07:0000000.

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").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.12.2018  № 320
г. Всеволожск
О проведении фестиваля «Сказки народов мира»
В рамках реализации муниципальной программы «Гармонизация межна-

циональных и межконфессиональных отношений на территории Всеволож-
ского района Ленинградской области на 2018–2021 годы», в соответствии 
с распоряжением Правительства Ленинградской области от 26.07.2007  
№ 296-р «Об утверждении примерного положения о порядке организации 
и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и 
фейерверков на территории муниципального района (городского округа) Ле-
нинградской области»:

1. Согласовать проведение 15.12.2018 года Фестиваля «Сказки народов 
мира» (далее – массовое мероприятие), по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 110, муниципальное автономное учреждение «Всеволожский 
Центр культуры и досуга».

2. Ответственным за взаимодействие администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО с организатором массового мероприятия назна-
чить начальника отдела по молодежной политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям – Шостак Е.В.

3. Утвердить Смету представительских расходов на проведение меропри-
ятия (Приложение).

4. Отделу по молодежной политике, туризму и межнациональным отно-
шениям (Шостак Е.В.):

4.1. Уведомить Отдел вневедомственной охраны по Всеволожскому 
району ЛО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО», УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области о проведении массового 
мероприятия.

5. Заместителю администрации по безопасности организовать и обе-
спечить участие работников сектора муниципальной безопасности в охране 
общественного порядка и безопасности при проведении массового меро-
приятия.

6. Сектору пресс-служба (Баскова Е.С.) обеспечить информационную 
поддержку проведения массового мероприятия.

7. Распоряжение опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 3714
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.07.2017 № 1916 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, в целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 1.1 плана 
мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области и муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017–2020 годы» Муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017–2020 годы», утвержденной по-
становлением администрации от 08.02.2017 № 235, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.07.2017 
№ 1916 «Об утверждении положения о порядке предоставления из бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, 
на организацию предпринимательской деятельности» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения: 

1. В приложении № 1 к Постановлению «Положение о порядке предостав-
ления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, 
на организацию предпринимательской деятельности» (далее – Положение) 
пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«На основании заявления победителя конкурсного отбора по решению 
конкурсной комиссии срок для предоставления документов может быть прод-
лен не более чем на месяц, но не позднее 20 декабря».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в сети Интернет.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 3738
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.11.2015 № 2849 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, в целях организации деятельности администрации по 
разработке муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формированию, реализации и проведе-
нию оценки эффективности реализации, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 16.11.2015 № 2849 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы Управление муниципальными 
финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Абзац 5, раздела 2 «Приоритеты в сфере реализации Муниципальной 
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: «Основными резуль-
татами реализации Муниципальной программы в 2021 году будут являться: 
снижение доли просроченной кредиторской задолженности в общей сумме 
расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских по-
селений Всеволожского муниципального района до 0,2 процента; рост рас-
четной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муни-
ципальным образованиям городских и сельских поселений Всеволожского 
муниципального района (нарастающим итогом к уровню 2014 года) до 112 
процентов, рост доли расходов бюджетов муниципальных образований го-
родских и сельских поселений, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм, до 90 процентов».

1.3. Исключить пункт 1.3. раздела 4 «Характеристика основных меропри-
ятий Муниципальной программы».

1.4. Абзац 3, раздела 10 «Методика оценки эффективности Муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

«Индекс эффективности программы определяется по каждому мероприя-
тию Муниципальной программы и оценивается следующим образом:

№ 
п/п

Наименование показателя 
(индикатора) Муниципальной 

программы

Значение ин-
декса

Оцен-
ка в 
бал-
лах

Уровень эф-
фективности

1.1.

Темп роста расчетной бюджетной 
обеспеченности по двум наименее 
обеспеченным муниципальным об-
разованиям городских и сельских по-
селений Всеволожского муниципаль-
ного района (нарастающим итогом к 
уровню 2014 года)

> 95 
> 75 и ≤ 95 
≤75

2 
1 
0

Высокий Удов-
летворительный 
Неудовлетвори-
тельный

1.2.

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в общей сумме 
расходов бюджетов муниципальных 
образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муници-
пального района.

> 95 
> 75 и ≤ 95 
≤75

2 
1 
0

Высокий Удов-
летворительный 
Неудовлетвори-
тельный

1.3.

Доля расходов бюджетов муниципаль-
ных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муници-
пального района, формируемых в 
рамках муниципальных программ.

> 95 
> 75 и ≤ 95 
≤75

2 
1 
0

Высокий Удов-
летворительный 
Неудовлетвори-
тельный

1.5. Абзац 5, раздела 10 «Методика оценки эффективности Муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции: «Муниципальная програм-
ма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если 2 из 3 
мероприятий муниципальной программы реализованы с высоким уровнем 
эффективности».

1.6. Приложение 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.7. Приложение 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципаль-
ной программы и их значениях» изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 3 «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципаль-
ной программы и их значениях по муниципальным образованиям городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему 
постановлению.

1.9. Приложение 4 «Сведения о порядке сбора информации и методике 
расчета показателя (индикатора) Муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 5 «Сведения об основных мерах правового регулиро-
вания в сфере реализации Муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 6 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 6 «План реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

главы администрации по финансам Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018  № 3740
г. Всеволожск
Об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок 

на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО от 30.01.2018 № 179 «О порядке установления, изменения, отмены муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальный маршрут регулярных перевозок на террито-
рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области № К-670 
«Станция метро «Девяткино» – п. Киссолово – СНТ «Грузино-8» (далее – му-
ниципальный маршрут).

2. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области сведения о муниципальном маршруте, предусмотренные 
пунктами 1 – 11 части 1 статьи 26 Федерального закона. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018  № 3741
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.03.2017 № 677
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях обеспечения координации де-
ятельности и взаимодействия с различными организациями, участвующими в 
выполнении мероприятий по подготовке и проведению спортивных меропри-
ятий (далее – мероприятия), финансируемых из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и бюджета муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожский муниципальный район Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.03.2017 
№ 677 «Об организационном комитете по подготовке и проведению спортив-
ных мероприятий» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению во Всеволожском муниципальном районе спортивных меро-
приятий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Пункт 1.2. постановления администрации муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
05.02.2018 № 236 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 20.03.2017 № 677».

2.2. Пункт 1.2 постановления администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
31.05.2018 № 1503 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 20.03.2017 № 677».

2.3. Постановление администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 23.08.2018  
№ 2571 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20.03.2017 № 677».

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

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

Глава администрации А.А. Низовский 

Приложение 
к постановлению администрации от 17.12.2018 № 3741

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению во Все-
воложском муниципальном районе  спортивных мероприятий

Председатель организационного комитета: 
Хотько С.В. – заместитель главы администрации по социальному разви-

тию;
Заместитель председателя организационного комитета:
Чуркин А.В.  – начальник отдела физической культуры и спорта;
Секретарь организационного комитета:
Чиженко Е.В. – главный специалист отдела физической культуры и спорта; 
Члены организационного комитета:
1. Кургузкина Ю.В. – директор МАУ «ВЦТВФСК «ГТО»;
2. Алешин М.А. – директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олим-

пийского резерва»;
3. Буров А.А. – главный специалист МАУ «ВЦТВФСК «ГТО».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес электрон-
ной почты info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № ква-
лификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 27445), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0932004:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Вагановская волость, СТ ''Ладожское'', уч. 39, кадастро-
вый квартал № 47:07:0932004.

Заказчиком кадастровых работ является Невенгловская Н.В., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 124, кв. 27. Контактный теле-
фон: 8 911 138-59-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ваганов-
ская волость, СТ ''Ладожское'', уч. 39, 26 января 2019 г. в 15 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 декабря 2018 г. по 26 января 2019 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 21 декабря 2018 г. по 26 
января 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:0932004:38, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч. № 38; 
47:07:0932004:37, Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская 
волость, СТ ''Ладожское'', уч. 37, а также земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале № 47:07:0932004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о пра-
вах на земельный участок.
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17№ 58, 21 декабря 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального 

образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годы проведены 12 декабря 2018 года в 17 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. 
Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры». Были представ-
лены демонстрационные материалы: проект решения совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годы». На публичных слушаниях присут-
ствовали: депутаты МО «Лесколовское сельское поселение», представители 
администрации поселения, заинтересованная общественность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключе-

ние о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годы» в 
совет депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» для рассмотре-
ния и принятия решения.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный ат-
тестат № 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; Берес-
невым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@
yandex.ru, реестровый № 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; Гибадул-
линой Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел. 8 981 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, рее-
стровый № 38099; Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-
0122), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 953 158-70-38, e-mail: 
Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков:

с КН 47:07:0000000:41733, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Восточно-Выборгского шоссе, садо-
водческое товарищество завода «Станков-Автоматов» № 50, уч. 11;

с КН 47:07:0000000:39628, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, посёлок Ново-Токсово, массив Лехтуси, 
садоводческое товарищество "Энергетик", ул. Весенняя, уч. 385.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Зеленкова З.Н., тел. 8 921 656-22-90, адрес для связи: Санкт-

Петербург, ул. Ленсовета, д. 57, кв. 18;
Чекалова И.П., тел. 8-911-192-82-90, адрес для связи: Санкт-

Петербург, ул. Белградская, д. 34, корп. 1, кв. 210.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Восточно-

Выборгского шоссе, садоводческое товарищество завода «Стан-
ков-Автоматов» № 50, уч. 11 27 января 2019 г. в 11 часов 00 минут;

Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Ново-
Токсово, массив Лехтуси, садоводческое товарищество "Энерге-
тик", ул. Весенняя, уч. 385, 27 января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 21 декабря 2018 г. по 27 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 декабря 2018 г. по 27 января 2019 г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ:

КН 47:07:0000000:41733, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Восточно-
Выборгского шоссе, садоводческое товарищество завода «Станков-Ав-
томатов» № 50, уч. 10 с КН 47:07:0422001:63 и все земельные участки, 
расположенные в КК 47:07:0422001 и в КК 47:07:0000000.

КН 47:07:0000000:39628, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Ново-
Токсово, массив Лехтуси, садоводческое товарищество "Энергетик", ул. 
Весенняя, уч. 386, находящийся в КК 47:07:1402020, и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:07:1402020 и в КК 47:07:0000000.

КН 47:07:0000000:39628, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Ново-
Токсово, массив Лехтуси, садоводческое товарищество "Энергетик", ул. 
Весенняя, уч. 388, находящийся в КК 47:07:1402020, и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:07:1402020 и в КК 47:07:0000000.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел.: 8 931 357-49-26, № регистрации: 32678, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1817001:15, расположенного по адресу, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ "Весна", уч. №12.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Виктор Викторо-

вич. Почтовый адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-
Петербург, ул. Вавиловых, дом 8, корпус 3, квартира 19. Телефон 8 904 
634-54-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис 408, 25 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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 21 декабря 2018 г. по 24 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 декабря 2018 г. по 24 января 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: K№ 47:07:1817001:9, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
"Весна", уч. № 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка c кадастровым 
номером 47:07:1510004:4, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Верхние Осельки, СНТ ''Са-
довое'', уч. № 15.

 Заказчиком кадастровых работ является Косопойко Елена Анатольев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 40, кв. 4, контакт-
ный телефон: 8 911 721-26-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 22 
января 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2018 г. по 22 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 декабря 2018 г. по 22 января 2019 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 
427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Лесколовская волость, в районе дер. Верхние Осельки, 
СТ ''Садовое'', линия 1-я, уч. 2 (КН: 47:07:1510004:67), Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Верхние Осельки, СНТ ''Са-
довое'', уч. № 3. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка c кадастровым 
номером 47:07:1030001:57, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Разметелевская волость, ст ''Вирки-1'', 
участок № 08.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Надежда Алексеев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 67, кв. 38, 
контактный телефон: 8 905 260-66-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 22 
января 2019 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2018 г. по 22 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 декабря 2018 г. по 22 января 2019 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 
427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, Разметелевское сельское поселение, СТ ''Вирки-1'', 
уч. № 06 (КН: 47:07:1030001:50), Ленинградская область, Всеволожский 
район, Колтушское сельское поселение, СТ ''Вирки-1'', уч. № 10 (КН: 
47:07:1030001:51). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 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 
47:07:1527006:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Метростроевец'', ул. Балтий-
ская, участок №121 А, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Татьяна Витальевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, дом 31, литера 
А, квартира 22, тел.: 8 960 287-33-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 января 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 декабря 2018 года по 21 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Метростроевец'', ул. 
Балтийская, участок № 120 А, находящийся в кадастровом квартале 
47:07:1527006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нырковым Виктором Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-13-0573, выданный 05.12.2013, адрес: 
196198, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10, корп. 3, тел. 8 951 
658-66-13, e-mail: instant16@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0417001:19, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сарженка, СНТ "Сар-
женка", уч. № 51, выполняются кадастровые работы по исправлению ре-
естровой ошибки;

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0417001:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ "Сарженка", уч. № 054, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Романовская Л.П., заре-
гистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 103, кв. 
7, тел. 8 921 941-67-52; Карасин Е.Я., зарегистрированный по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Подковырова, д. 10, кв. 2, тел. 8 931 576-59-77.

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных зе-
мельных участков) по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ "Сарженка" у здания правления, 20 января 2019 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, дом 
38, офис 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21 декабря 2018 года по 20 января 2019 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, дом 38, офис 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе дер. Сарженка, СНТ "Сарженка", уч. № 053 (КН 
47:07:0417001:20).

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. Алексан-
дрова, 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 
47:07:1624004:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, в районе д. Куйвози, СТ "Не-
вское", уч. 446, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Третьяков Николай Георги-
евич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Лесколово, ул. Красноборская, дом 15, кв. 16, тел. 8 981 802-28-18.

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, 
21 января 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Куйвози, СНТ "Невское", уч. 443 (с кадастро-
вым номером 47:07:1624004:28); Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Куйвози, СНТ ''Невское'', уч. № 443 (с кадастровым номером 
47:07:1624004:25).

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.
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18 № 58, 21 декабря 2018ПРОГРАММА ТВ С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 24 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55, 03:45 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:40 "Вечерний Ургант" 16+
23:40 "Познер" 16+
00:40 Т/с "Мурка" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсано-
вой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 18" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Х/ф "Мастер и Маргарита" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 04:10 Из-
вестия
05:30, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с "Охота 
на Вервольфа" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Жаж-
да" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:05, 
18:05 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25 Т/с 
"След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Есения" 16+
02:40, 03:25 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
04:15 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
23:15, 00:20 Т/с "Чужое лицо" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
03:35 Х/ф "Служили два товарища" 
0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 14:05, 
15:10, 19:25, 22:05 Новости
07:05, 11:35, 15:15, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
12:05 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингто-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе 16+
14:10 "Профессиональный бокс. Но-
вые лица" 16+
16:00 Специальный репортаж "СКА - 
ЦСКА. Live" 12+
16:20 "Континентальный вечер" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Локомотив" (Ярославль) 0+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
22:15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу 16+
23:30 Х/ф "Воскрешая чемпиона" 16+
01:40 Профессиональный бокс. Арам 

Амирханян против Хусейна Байсангу-
рова. Бой за титулы IBF International, 
WBO International и WBA Continental в 
первом среднем весе 16+
03:20 Все на футбол! Англия - 2018 
12+
04:20 "Наши в Bellator" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:15 "Политический детектив" 12+
08:40, 09:15, 10:05 Т/с "Викинг 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Д/ф "Открытый космос" 
0+
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. Слово чеки-
ста" 16+
19:35 "Не факт!" 6+
20:05 "Открытый эфир" 12+
21:30 Всероссийский вокальный кон-
курс "Новая Звезда" - 2019 0+
23:15 Х/ф "Рысь" 16+
01:15 Х/ф "Бармен из "Золотого яко-
ря" 12+
02:55 Х/ф "Приказано взять живым" 
6+
04:35 Х/ф "Дожить до рассвета" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва мемори-
альная
07:05 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер
07:35 Х/ф "Свадьба"
08:35 Д/ф "К 100-летию Театра мари-
онеток им. Е.С. Деммени"
09:05, 17:40 Д/ф "Жизнь по законам 
степей. Монголия"
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. "Городок"
12:10 Д/с "Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного народа" 
12:50 Д/ф "Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью"
13:10 Х/ф "Молодой Карузо"
14:30 Уроки русского. Чтения. Саша 
Чёрный "Московский случай"
15:10 Д/ф "Царица над царями. Ири-
на Бугримова"
15:35 Х/ф "Бетховен. Героизм духа"
16:35 "Агора" Ток-шоу
18:35 "Линия жизни"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:50 Юбилей Академии русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой
23:50 Рождество в Вене
01:25 Д/ф "Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью "
02:35 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:35, 05:45 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Тещины блины" 16+
19:00 Х/ф "Жизненные обстоятель-
ства" 16+
00:30 Т/с "Любимая учительница" 16+
04:10 Д/ц "Я его убила" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 25 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55, 03:45 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50, 01:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:40 "Вечерний Ургант" 16+
23:40 Т/с "Мурка" 16+

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

09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсано-
вой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 18" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Х/ф "Мастер и Маргарита" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 Из-
вестия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:15, 17:05, 18:00 Т/с 
"Глухарь. Возвращение" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Грозо-
вые ворота" 16+
19:00, 19:45, 20:25, 21:10, 22:25 Т/с 
"След" 16+
23:15, 00:30, 01:15, 01:55, 02:30 Т/с 
"Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
03:20 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Се-
годня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:30 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
21:00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
23:00, 00:20 Т/с "Чужое лицо" 16+
03:25 "Квартирный вопрос" 0+
04:25 Т/с "Два с половиной человека" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Кубок России. Жен-
щины 0+
08:45, 10:30, 13:20, 16:55, 19:50 Но-
вости
08:50, 13:25, 20:00, 22:45 Все на 
Матч!
10:35 Профессиональный бокс. Но-
вые лица 16+
11:35 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе 16+
14:20 Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" (Пекин) 
- СКА (Санкт-Петербург) 0+
17:00 Все на футбол! Италия - 2018 
12+
18:00 Д/ф "Роналду против Месси" 
16+
19:20 Специальный репортаж "Фут-
больный год. Герои" 12+
21:00 "Наши в UFC" 16+
23:25 Х/ф "Яростный кулак" 16+
01:25 Х/ф "Легендарный" 16+
03:25 Д/ф "Сенна" 16+
05:30 "Кибератлетика" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:25, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05 Т/с "Офицеры" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности. 
Юрий Андропов" 16+
19:35 "Не факт!" 6+
20:05 "Открытый эфир" 12+
21:30 Всероссийский вокальный кон-
курс "Новая Звезда" - 2019 0+
23:15 Х/ф "Тихая застава" 16+
01:05 Х/ф "Без права на провал" 12+
02:40 Х/ф "Похищение "Савойи" 12+
04:20 Х/ф "Новые похождения Кота в 
сапогах" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва универси-
тетская
07:05 Легенды мирового кино. Жан 
Маре
07:35, 20:05 Х/ф "Люди и манекены"
08:50 Д/с "Первые в мире. Радиоте-
лефон Куприяновича"
09:05, 17:40 Д/ф "Жизнь по законам 
джунглей. Камерун"
10:15 Наблюдатель

11:10, 00:45 ХХ век. "Балет от первого 
лица. Юрий Григорович" 
12:10 Д/ф "Давайте жить дружно"
12:55 "Мы - грамотеи!"
13:35, 23:50 Х/ф "Малыш"
14:30 Уроки русского. Чтения. 
Н.Тэффи "Забытый путь" 
15:10 Д/ф "Львиная доля. Вальтер 
Запашный"
15:40 "Рождество в Вене"
17:10 Д/с "Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Александр Беляев" 
18:35 "Линия жизни"
19:45 "Главная роль"
21:25 Торжественное открытие Мо-
сковского концертного зала "Заря-
дье"
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
01:45 Д/ф "Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского двор-
ца"
02:40 "Pro memoria". Хокку

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40, 05:15 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
19:00 Х/ф "40+ или Геометрия чувств" 
16+
00:30 Т/с "Любимая учительница" 16+
03:40 Д/ц "Я его убила" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 26 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55, 03:45 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50, 01:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:40 "Вечерний Ургант" 16+
23:40 Т/с "Мурка" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсано-
вой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 18" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Х/ф "Мастер и Маргарита" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 04:05 Из-
вестия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:15, 17:05, 18:00 Т/с 
"Глухарь. Возвращение" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Лю-
бовь с оружием" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:10, 22:25 Т/с 
"След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Будьте моим мужем" 12+
02:00 Х/ф "Есения" 16+
04:10 Д/ф "Мое родное. Хобби" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Се-
годня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:30 "Место встречи" 
16+

17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
21:00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
23:00, 00:20 Т/с "Чужое лицо" 16+
03:25 "Дачный ответ" 0+
04:25 Т/с "Два с половиной человека" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 12+
07:00, 08:55, 10:40, 14:15, 16:55 Но-
вости
07:05, 10:45, 14:25 Все на Матч!
09:00 "Наши в UFC" 16+
11:15 Специальный репортаж "Фут-
больный год. Европа" 12+
11:45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Сезон 2008-2009. "Ливерпуль" - "Ар-
сенал" 0+
13:45, 02:30 Специальный репортаж 
"Молодёжка. Курс на Канаду" 12+
14:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - 
"Локомотив" (Новосибирск) 0+
17:00, 19:55, 22:10 Все на футбол!
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Ньюкасл" 0+
20:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Брайтон" - "Арсенал" 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Наполи" 0+
00:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Чехия - Швей-
цария 0+
03:00 Профессиональный бокс. Но-
вые лица 16+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - Дания 
0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
"Офицеры. Одна судьба на двоих" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности. 
Бир и Халеф. Меч самурая" 16+
19:35 "Не факт!" 6+
20:05 "Открытый эфир" 12+
21:30 Всероссийский вокальный кон-
курс "Новая Звезда" - 2019 0+
23:15 Х/ф "Львиная доля" 12+
01:25 Х/ф "Свидетельство о бедно-
сти" 12+
02:50 Х/ф "Из жизни начальника уго-
ловного розыска" 12+
04:30 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва армянская
07:05 Легенды мирового кино. Софи 
Лорен
07:35, 20:05 Х/ф "Люди и манекены"
08:50 Д/с "Первые в мире. Видеомаг-
нитофон Понятова"
09:05, 17:40 Д/ф "Жизнь по законам 
саванны. Намибия"
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:00 ХХ век. "Балет от первого 
лица. Юрий Григорович" 
12:05 Д/ф "Владимир Лепко. Любовь 
ко всем"
12:50 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 
величие и красота"
13:05, 23:50 Х/ф "Цирк"
14:15 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
14:30 Уроки русского. Чтения. 
М.Булгаков "Ханский огонь" 
15:10 Д/ф "Профессия - Кио"
15:40 "Галине Вишневской посвяща-
ется..."
17:10 Д/с "Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Жюль Верн" 
18:35 "Линия жизни"
19:45 "Главная роль"
21:20 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Берстайна. Концерт в Бо-
стоне
01:55 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
02:40 Д/с "Первые в мире. Синтеза-
тор Мурзина"  

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:45 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Реальная мистика" 16+

14:15 Х/ф "Путь к себе" 16+
19:00 Х/ф "Женить нельзя помило-
вать" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Любимая учительница" 16+
04:10 Д/ц "Я его убила" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 27 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50, 01:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:40 "Вечерний Ургант" 16+
23:40 Т/с "Мурка" 16+
03:45 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсано-
вой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 18" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Х/ф "Мастер и Маргарита" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:35 Из-
вестия
05:25, 06:10, 07:05, 08:05, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:05, 
03:40, 04:25 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Майор 
Ветров" 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:15, 22:25 Т/с 
"След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 Х/ф "Президент и его внучка" 
12+
02:05 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Се-
годня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:30 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
21:00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
23:00, 00:20 Т/с "Чужое лицо" 16+
03:20 "НашПотребНадзор" 16+
04:25 Т/с "Два с половиной человека" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - Дания 
0+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия - 
Швеция 0+
09:00, 10:25, 13:00, 16:05, 18:40, 
21:55 Новости
09:05, 13:05, 16:10, 18:45, 23:30 Все 
на Матч!
10:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - Дания 
0+
13:35 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. США - Слова-
кия 0+
16:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Манчестер Сити" 0+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Баскония" (Испа-
ния) 0+
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22:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева 16+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Дания 
0+
02:30 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швейцария - 
Канада 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Москва фронту" 12+
08:25, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05 Т/с "Лютый" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности. 
Виталий Коротков" 16+
19:35 "Не факт!" 6+
20:05 "Открытый эфир" 12+
21:30 Всероссийский вокальный кон-
курс "Новая Звезда" - 2019 0+
23:15 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." 12+
00:55 Х/ф "Тревожный вылет" 12+
02:50 Х/ф "Золотой теленок" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва храмовая
07:05 Легенды мирового кино. Жан-
Поль Бельмондо
07:35, 20:05 Х/ф "Люди и манекены" 
08:45 Д/с "Первые в мире. Субмари-
на Джевецкого"
09:05, 17:40 Д/ф "На границе двух 
миров"
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:15 ХХ век. "Бенефис Саве-
лия Крамарова" 
12:05 Д/ф "Сергей Урусевский"
12:45 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!"
13:05, 23:50 Х/ф "Новые времена"
14:30 Уроки русского. Чтения. 
А.Чехов "О любви" 
15:10 Д/ф "Чародей. Арутюн Акопян"
15:40 Юрий Башмет. Юбилейный кон-
церт в КЗЧ
17:10 Д/с "Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Рэй Брэдбери" 
18:35 "Линия жизни"
19:45 "Главная роль"
21:10 Энигма. Томас Ангиан
21:50 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК
23:15 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"
02:05 Д/ф "Душа Петербурга"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:50 "6 
кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:50, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Женить нельзя помило-
вать" 16+
19:00 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Любимая учительница" 16+
03:40 Х/ф "Вам и не снилось..." 16+
05:05 Д/ф "Цыганская любовь" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 28 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55, 03:20 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Наивный человек" 16+
04:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсано-
вой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 18" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Х/ф "Мастер и Маргарита" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 05:35, 06:20 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
07:10, 08:10, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:05 Т/с "Черные кошки" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:25, 22:10, 
23:00, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:20, 01:50, 02:25, 02:45, 03:20, 
03:50, 04:15 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:55 "Место встречи" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:35 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
22:15 Т/с "Чужое лицо" 16+
00:25 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:50 "Поедем, поедим!" 0+
04:30 Т/с "Два с половиной человека" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швейцария - 
Канада 0+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия - 
Казахстан 0+
09:00, 09:55, 12:30, 15:35, 18:40 Но-
вости
09:05, 12:35, 15:40, 18:45, 23:55 Все 
на Матч!
10:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Словакия - 
Швеция 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швейцария - 
Канада 0+
16:10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Дания 
0+
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" 
(Казань) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
00:25 Х/ф "Волки" 16+
02:25 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу 16+
03:10 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Чехия 
0+

ЗВЕЗДА 
06:05 Х/ф "Госпожа Метелица" 0+
07:35, 09:15 Х/ф "Чужая родня" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Оттепель" 16+
18:45 Х/ф "Берегите женщин" 0+
21:30 Всероссийский вокальный кон-
курс "Новая Звезда" - 2019 0+
23:15 Х/ф "Поддубный" 6+
01:40 Т/с "Сержант милиции" 6+
05:20 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва романти-
ческая
07:05 Легенды мирового кино. Фанни 
Ардан
07:35, 19:45 Х/ф "Люди и манекены" 
09:00 Д/ф "Реальный мир Аватара - 
Хунань"
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:45 ХХ век. "Мария Мироно-
ва в своем репертуаре..." 
12:25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
12:35, 23:50 Х/ф "Ревю Чаплина"

14:30 Уроки русского. Чтения. 
Ф.Достоевский "Роман в девяти 
письмах" 
15:10 Энигма. Томас Ангиан
15:50 Вольфганг Амадей Моцарт. Ко-
ронационная месса до мажор Дири-
жер В.Спиваков
16:50 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари"
17:05 Д/ф "Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая"
18:35 "Линия жизни"
21:05 Лауреат премии "Грэм-
ми-2018". Даниил Трифонов

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:20 Х/ф "Вторая жизнь" 16+ 
19:00 Х/ф "Провинциальная муза" 
16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Х/ф "Дом-фантом в приданое" 
16+
04:00 Х/ф "Ты всегда будешь со 
мной?.." 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 "Сегодня 29 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55, 04:35 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:20 Новогодний концерт 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 16+
18:00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
19:35, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Легенды "Ретро FM" 16+
01:00 Х/ф "Мой парень из зоопарка" 
12+
02:55 Х/ф "Ниагара" 16+
05:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Служебный роман" 0+
17:25 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с "Тайны следствия 18" 12+
01:15 Х/ф "Теория невероятности" 
12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 М/ф "Трое из Простоквашино", 
"Каникулы в Простоквашино" 0+
06:00, 06:55, 07:55, 09:25, 10:25, 
11:30, 12:35, 13:25, 14:05, 15:05, 
16:05, 17:10, 18:10 Т/с "Обнимая 
небо" 16+
19:15, 20:05, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:15, 02:55 Т/с "Свои" 
16+
03:35 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Агент особого на-
значения" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 Сегодня
07:05, 08:10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:20 "Международная пилорама" 
18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:50 Х/ф "Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен" 0+
03:20 Т/с "Два с половиной человека" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Чехия 
0+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Казахстан 
- США 0+
09:00, 13:50, 19:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:30 "Ген победы" 12+
10:00, 11:10, 13:45, 18:55, 22:50 Но-
вости
10:10 Все на футбол! Афиша 12+
11:15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Чехия 
0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Сампдория" 0+
16:25 Хоккей. "Русская классика". 
"Нефтяник" (Альметьевск) - "Торос" 
(Нефтекамск) 0+
19:35, 20:50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
20:05 Биатлон. "Рождественская гон-
ка звёзд". Масс-старт 0+
21:20 Биатлон. "Рождественская гон-
ка звёзд". Гонка преследования 0+
22:20 Специальный репортаж "Биат-
лон высших достижений" 12+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Дания - Швей-
цария 0+
02:30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Словакия - 
Финляндия 0+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф "Золотые рога" 0+
07:20, 09:15 Х/ф "Большая семья" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Оттепель" 16+
18:45 Д/ф "Жизнь в СССР от А до Я" 
12+
19:20 Х/ф "Волга-Волга" 0+
21:30 Всероссийский вокальный кон-
курс "Новая Звезда" - 2019 0+
23:15 Х/ф "Цирк" 0+
01:05 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 
0+
02:50 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 
6+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая"
08:05 Д/ф "Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач"
08:30 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век. "Песня -74. Финал"
12:40 Цвет времени. Карандаш
12:50 Х/ф "Микко из Тампере просит 
совета"
14:30 Уроки русского. Чтения. 
А.Куприн "Виктория" 
15:10 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт
16:35 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес"
16:50 Искатели. "По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова"
17:40 Д/ф "Реальный мир Аватара - 
Хунань"
18:35 "Линия жизни" 
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 
22:05 Новогодний концерт телекана-
ла "Россия-Культура"
00:00 Х/ф "Величайшее шоу мира"
02:30 М/ф для взрослых "Прежде мы 
были птицами", "Русские напевы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 
16+
07:50 Х/ф "В двух километрах от Но-
вого года" 16+
09:45 Х/ф "Танкисты своих не броса-
ют" 16+
14:00 Х/ф "Дом на холодном ключе" 
16+
19:00 Х/ф "Клянусь любить тебя веч-
но" 16+
23:10 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Седьмое небо" 16+
04:05 Х/ф "Королевство кривых зер-
кал" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Новогодний "Ералаш" 0+
06:45 Х/ф "Три орешка для Золушки" 

0+
08:20 Х/ф "Варвара-краса, длинная 
коса" 0+
10:15 Новогодний концерт Михаила 
Задорнова 16+
12:15 Х/ф "Один дома" 0+
14:10 Х/ф "Один дома 2: Затерянный 
в Нью-Йорке" 0+
16:30 "Три аккорда" 16+
18:20 "Эксклюзив" 16+
19:55, 21:20 Церемония вручения 
народной премии "Золотой граммо-
фон" 16+
21:00 Время
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Ночь в музее" 12+
02:30 Х/ф "Река не течет вспять" 12+
04:15 "Модный приговор" 6+
05:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
04:40 Х/ф "Нелюбимый" 12+
08:15 Х/ф "Новогодняя жена" 16+
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20, 01:45 "Измайловский парк". 
Большой юмористический концерт 
16+
13:40 Х/ф "Служебный роман" 0+
16:55 Х/ф "Москва слезам не верит" 
12+
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране" 
03:40 Х/ф "Школа для толстушек" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Маша и Медведь", "Зима 
в Простоквашино" 0+
05:30 Х/ф "Президент и его внучка" 
12+
07:20 Х/ф "Будьте моим мужем" 12+
09:00 Д/ф "Моя правда. Алла Пугаче-
ва" 16+
10:00 "Светская хроника" 16+
11:00 "Вся правда о... праздничном 
столе" 16+
12:00 Х/ф "Мамы 3" 12+
13:55 Х/ф "С новым годом, мамы!" 
12+
15:45 Х/ф "Млечный путь" 2015 12+
17:45 Х/ф "Глухарь. Приходи, Новый 
год!" 16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:25, 23:20, 
00:10, 01:15, 01:55, 02:40, 03:15, 
04:00 Т/с "След" 16+

НТВ 
05:15 "Центральное телевидение" 
16+
07:10, 08:25 Х/ф "Берегись автомо-
биля!" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:30 Музыкальная премия "Высшая 
Лига-2018" 12+
01:40 Х/ф "Со мною вот что проис-
ходит" 16+
03:15 "Тоже люди" 16+
04:05 Т/с "Два с половиной человека" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Александра 
Густафссона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес 16+
09:00, 16:50, 19:10, 21:30, 23:30 Все 
на Матч!
09:30 Биатлон. "Рождественская гон-

ка звёзд". Масс-старт 0+
10:20, 11:35, 14:10, 16:45, 21:25 Но-
вости
10:30 Биатлон. "Рождественская гон-
ка звёзд". Гонка преследования 0+
11:40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - Чехия 
0+
14:15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швеция - США 
0+
17:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" 
0+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" 0+
22:00 "Футбольный год. Сборная" 12+
22:30 Итоги года. Профессиональный 
бокс 16+
00:00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" 6+
01:55 Х/ф "Взрыв" 16+
03:40 Специальный репортаж "Ванку-
вер. Live" 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Швей-
цария 0+

ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф "Зигзаг удачи" 0+
07:30 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
09:00, 13:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого. Тайное 
оружие Гитлера. Копье Судьбы" 
16+
11:50 Д/с "Загадки века. Кто убил Мэ-
рилин Монро?" 12+
12:30 "Легенды спорта" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Опера-
ция "Большой вальс" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
14:50 "Военная приемка. След в исто-
рии. Суворов. Штурм Измаила" 6+
16:00 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" 0+
18:00 Новости. Главное
19:10 Х/ф "Блеф" 12+
21:30 Всероссийский вокальный кон-
курс "Новая Звезда" - 2019 0+
23:20 Х/ф "Трое в лодке, не считая 
собаки" 0+
02:00 Х/ф "Эта веселая планета" 0+
04:00 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+
05:25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К 
06:30 Т/с "Сита и Рама"
10:20 М/ф "Тигренок на подсолнухе"
10:35 "Обыкновенный концерт" 
11:00 "Телескоп"
11:30 Х/ф "Шофер на один рейс"
13:50, 02:00 Д/ф "Снежные медведи"
14:45 Х/ф "Величайшее шоу мира"
17:15 "Больше, чем любовь"
18:00 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
19:30 Новости культуры 
20:10 "Клуб 37"
21:45 Х/ф "Сбрось маму с поезда"
23:10 ХХ век "Песня - 74. Финал"
00:40 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55, 05:30 "6 кадров" 
16+
07:30 Х/ф "Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь" 16+
09:50 Т/с "Любить и ненавидеть" 
16+
13:50 Х/ф "Провинциальная муза" 
16+
19:00 Х/ф "В полдень на пристани" 
16+
22:55 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Танкисты своих не броса-
ют" 16+
03:55 Х/ф "Вечерняя сказка" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ОФИЦИАЛЬНО

Изменение № 24 
к проектной декларации строительства семи многоквартир-

ных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, МО «Агалатовское сельское поселение», деревня 

Агалатово.
д. Агалатово  19 декабря 2018 г.
1. Раздел «Информация о проекте строительства», пункт «Инфор-

мация о способе обеспечения обязательств Застройщика по догово-
рам долевого участия» изложить в следующей редакции:

Информация о способе 
обеспечения обязательств 
Застройщика по договорам 
долевого участия:

В обеспечение исполнения обязательств по Договору 
Застройщик производит обязательные отчисления 
(взносы) застройщика в компенсационный фонд 
(Публично-правовая компания «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства»)

Генеральный директор ООО «84высота» М.Н. Искрицкий
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 3808
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений в муниципальном образовании «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на I квартал 2019 года 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по однократному 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, 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 
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 помеще-
ниями по договорам найма специализированных жилых помещений в му-
ниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, на I квартал 2019 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 Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ООО «ЭкоПром»

ООО «ЭкоПром» является организацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территориях Кузьмоловского городского поселения, Но-
водевяткинского сельского поселения и Муринского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Настоящая оферта адресована лицам, объекты капитального строи-
тельства которых подключены (технологически присоединены) к централи-
зованным системам водоотведения, находящимся во владении и пользо-
вании ООО «ЭкоПром».

Настоящая оферта является официальным публичным предложением 
ООО «ЭкоПром» заключить договор водоотведения в соответствии с п. 2 
ст. 437 ГК РФ.

Договор водоотведения считается заключенным без каких-либо изъ-
ятий или ограничений на условиях присоединения и приобретает силу с 
момента начала фактического отведения сточных вод лицами, указанными 
в настоящей оферте, посредством централизованных систем водоотведе-
ния, находящихся во владении и пользовании ООО «ЭкоПром» на условиях, 
изложенных на официальном сайте ООО «ЭкоПром» в сети Интернет (eco-
prom.spb.ru).

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ООО «Прогресс»

ООО «Прогресс» является организацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территориях Кузьмоловского городского поселения, Но-
водевяткинского сельского поселения и Муринского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Настоящая оферта адресована лицам, объекты капитального строи-
тельства которых подключены (технологически присоединены) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения, находящимся во владении 
и пользовании ООО «Прогресс».

Настоящая оферта является официальным публичным предложением 
ООО «Прогресс» заключить договор холодного водоснабжения в соответ-
ствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.

Договор холодного водоснабжения считается заключенным без каких-
либо изъятий или ограничений на условиях присоединения и приобретает 
силу с момента начала фактического потребления холодного водоснаб-
жения лицами, указанными в настоящей оферте, посредством централи-
зованных систем холодного водоснабжения, находящихся во владении и 
пользовании ООО «Прогресс» на условиях, изложенных на официальном 
сайте ООО «Прогресс» в сети Интернет (rso-progress.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Привалова Маргарита Сергеевна, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д.1, 
к.1, кв. 28, e-mail: ulitkina80@mail.ru, тел.: 8 931 290-90-45, № в реестре: 
28700, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номер 47:07:1846001:9, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, станция Борисова Грива, СНТ 
"Строитель-1", уч. 48.

Заказчиком кадастровых работ является Королев Ф.Н., адрес: РФ, г. 
Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д. 29, кв. 40 тел. 8 905 230-36-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301 21 января 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2018 
г. по 21 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 21 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, станция Борисова Грива, СНТ "Строитель-1", уч. 49.

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

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистра-
ции – 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Грузи-
но-9», уч. 80, 81 с к.н. 47:07:0000000:42008:ЗУ1.

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8 931 227-04-93, почтовый 
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138, 21 января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ 
на местности можно с 21 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, участки в кадастровом квартале 47:07:0251001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты 
geokad2003@mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-
92-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1402004:46, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Новое Токсово, СНТ 
«Энергетик», уч. № 289.

Заказчиком кадастровых работ является Кнышевская Наталья Иоси-
фовна. Почтовый адрес: 197022, гор. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, дом 
5, кв. 202. Контактный телефон 8 950 010-46-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 22 января 2019 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2018 года по 
22 января 2019 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 декабря 2018 года по 22 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Новое-Токсово, СНТ Энергетик, уч. 288, кадастровый но-
мер 47:07:1402004:45. Кадастровый квартал 47:07:1402004.

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 Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
"ССГ", 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, 
e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8 950 580-69-34, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, 
номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1402001:3, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Энергетик'', уч. 364.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Татьяна Евгеньев-
на, зарегистрированная по адресу: 192289, Санкт-Петербург, Фрунзенский 
район, ул. Бухарестская, д.152, корп. 2, кв.189. Контактный телефон: 8 921 
944-13-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Энергетик'', уч. 364, 
25 января 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 21 декабря 2018 г. по 24 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 21 декабря 2018 г. по 24 января 2019 г. по адресу: 197374, г. Санкт 
Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

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

47:07:1402001:6, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Лехтуси'', СНТ ''Энергетик'', пр-кт Лесной, уч. №523;

47:07:1402001:13, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Лехтуси'', СНТ ''Энергетик'', уч. 357;

47:07:1402001:15, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Лехтуси'', СНТ ''Энергетик'', уч. 365;

47:07:1402001:28 (Земли общего пользования СНТ ''Энергетик"), адрес: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, садоводче-
ское товарищество "Энергетик".

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»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юркиной Еленой Владимировной, 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-10-08, со-
стоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттестата 
47-11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1259006:10, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. 
им. Морозова, массив Сады-Дунай, СНТ "Здоровье", уч. 137, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Наталья Сергеевна, 
почтовый адрес: 195252, Россия, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской 
д. 3, корп. 3, кв. 100, контактный телефон 8 911 922-10-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 1, лит. А 24 января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2018 
г. по 23 января 2019 г. по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ "Здоровье", уч. 139, кадастро-
вый номер 47:07:1259006:12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юркиной Еленой Владимировной, 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-10-08, со-
стоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттестата 47-
11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:20, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, 
ул. Рабочего батальона, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тюшева Надежда Борисовна, 
почтовый адрес: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. им. Морозова, ул. Ладожская, д. 44, кв. 23, контактный телефон 
8 911 922-10-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 1, лит. А 24 января 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2018 
г. по 23 января 2019 г. по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. п. им. Морозова, ул. Рабочего батальона, кадастро-
вый номер квартала 47:07:1703021 (в районе дома 5 по улице Рабочего 
батальона).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификаци-
онный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22052, ООО 
«ЕЦПП», 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8, тел: 8 
911 715-56-99, ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН 
47:07:1114002:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Ремонтник'', уч. № 18.

Заказчиком кадастровых работ является Огарков Сергей Владимиро-
вич, телефон: 8 921 657-94-61, 8 911 217-21-18, зарегистрированный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 92, к. 1, кв. 336.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 22 января 2019 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ду-
най, СНТ ''Ремонтник'', уч. № 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, принимают-
ся с 21 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: 192212, г. Санкт-
Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1114002.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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Всеволожскому   
Почтамту ФГУП 
 «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•диспетчер автоколонны;
•механик автоколонны;
•сортировщики почтовых
  отправлений – 2/2; 5/2;
•экспедиторы – 5/2;
•грузчики – 5/2;
•операторы связи – 2/2,
  5/2;
•почтальоны  – 5/2;
•начальники ОПС 
  Васкелово, Рапполово,
  Сертолово, Кудрово, 
  Мурино – 5/2;
•менеджер отдела 
  коммерции – 5/2.

Официальная заработная  
плата, своевременная  

выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

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.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ  
категории «Е,С», 

ГРУЗЧИКИ.
ОБЯЗАННОСТИ:

- сбор и вывоз ТБО.
УСЛОВИЯ:

- г/р: 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п: 40 000 рублей;

- устройство по трудовому 
законодательству.

8 903 093 58 94, Ульяна.

Клининговая компания  
приглашает в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ДВОРНИКОВ, 

з/п 27 000 руб.
График: ежедневно, по 12 часов  

(день либо ночь).

ТРАКТОРИСТА bobcat, 
з/п 30 000 руб. 

Выплаты з/п два раза в месяц. 

 8 981 723-05-68.

Организации 
требуется на работу 

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

 Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» требуется

 ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 и ТО оборудования.  

График сменный: 2 дня через 2. 
Достойные условия труда.

 8 911 913-91-85.

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 

 8 (813-70) 40-005,  
8-911-101-17-90.

Н.А. ЛАНГИНЕН
Милая подруга юности моей, Нина Алексан-

дровна!
Сегодня день у тебя особый,
Называется он юбилей.
Сердечно поздравляю
С юбилеем-80!
Как быстро годы летят,
Большая пройдена дорога.
О том  не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова
«Мои года – моё богатство!»
Ниночка, ты прекрасна –
Хороша, умна, тверда,
Хорошая хозяйка, мать, жена, бабушка.
Никогда не подведёшь, 

в доме чистоту блюдёшь.
Пусть будет на душе светлей
От добрых слов и пожеланий.
Как символ твоей мудрости,
Любящие прекрасные дети, внуки, правнуки.
Быть самою счастливою на свете.
Здоровья, радости и силы!
Душа пусть будет молода,
Пока костёр души пылает!

Долго-долго жить не старея,
Чтоб всегда на жизненной дороге
Тебе хватало ласки и тепла!

С любовью, подруга юности 
Эльвира Красильникова

От всей души благодарим нашего депутата 
Юлию Константиновну ПОСУДИНУ за оказан-
ную помощь в установке освещения по ул. Стан-
ционной.

Поздравляем с наступающим Новым годом! 
Желаем здоровья, благополучия, успехов в рабо-
те, семейного счастья.

От имени жителей по ул. Станционной, 
Галина Фёдоровна Ковалёва

Поздравляем Александра Валентиновича 
МАТВЕЕВА!

Прожить желаем без таблеток
Примерно десять пятилеток.
Затем на фруктах и кефире
Ещё лет десять по четыре.
Ни разу больше не болеть,
Год сотый тоже одолеть!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души!

УМВД России по Всеволожскому району ЛО приглашает на работу 
граждан от 20 до 35 лет, способных по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности по должности 

ВОДИТЕЛЯ – сотрудника отдела 
тылового обеспечения тыла. 

ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее полное, среднее специ-
альное, профессиональное, водительские права категории 
«В», стаж вождения не менее 2 лет, служба в ВС РФ.
УСЛОВИЯ: 5/2, з/п 31 000 руб., возможность получить высшее 
образование, отпуск 30 календарных дней.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 

8 999 045-26-48.

Требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ
Помощь в оформлении лицензии.
Работа в Калининском, Невском 
и других районах города и ЛО.

График работы: 1/2, 1/3,  
по договорённости. Стабильная  

зарплата 2100 руб./сутки, выплаты  
в срок. Оформление по ТК РФ,  

соц. пакет, форма.

Пн – пт  с 10.00 до 18.00
 8 911  741- 58-95

 23 ДЕКАБРЯ 2018 Г. В 14.00 
КЛУБНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ «РОДНИК» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕР ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ЛЬВОВИЧА ВОЗДВИЖЕНСКОГО 

«У КАЖДОГО ЗАКАТА ЕСТЬ ВОСХОД…» 
В ПРОГРАММЕ:
- ОБРАЗЦОВЫЙ ТЕАТРА ЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕКТИВ «ПРЕМЬЕРА» ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМ. М. И. ГЛИН-
КИ Г. ВСЕВОЛОЖСКА;

- А Л Е КСА Н Д Р СМ И РНОВ –  
МУЗЫКАНТ, ГИТАРИСТ, КОМПОЗИ-
ТОР, ЗВУКОРЕЖИССЕР, АВТОР ПЬЕС, 
РОМА НСОВ, ИНСТРУМЕНТА ЛЬНОЙ 
МУЗЫКИ, МУЗЫКИ К РОССИЙСКИМ 
МУЛЬТФИЛЬМАМ И ФИЛЬМАМ;

- НАТА ЛИЯ РОМАНОВСК А Я – 
СОПРАНО, ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСОВ, СОЛИСТКА АНСАМБЛЯ 
"НЕВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА";

- ЛЮБОВЬ БЕЛЯЕВА – СОЛИСТКА 
И РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА ВЕТЕРАНОВ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»;. 

- УЧАСТНИКИ СОДРУЖЕСТВА «ГОЛОДНЫЕ ПОЭТЫ», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;
- ПОЭТЫ И АВТОРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА;

ВЕЧЕР СОСТОИТСЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДШИ ИМ. М.И. ГЛИНКИ Г. ВСЕ-
ВОЛОЖСКА. (ПРОСЬБА ИМЕТЬ СМЕННУЮ ОБУВЬ). 

ВХОД СВОБОДНЫЙ! 

ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПО 

АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ВСЕВОЛОЖСК, ПУГОРЕВСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 1, 
КОРПУС 1, КОРПУС 2, КОРПУС 3!

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», РУ-
КОВОДСТВУЯСЬ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 157.2 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РФ, В ОДНОСТОРОННЕМ 
ПОРЯДКЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ С 01 ЯНВАРЯ 2019 Г. ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВО-
РОВ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ С ООО «ТАЙМС РЕГИОН СЕРВИС» В МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМАХ ПО АДРЕСУ: Г. ВСЕВОЛОЖСК, ПУГОРЕВСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 1, К. 1, К. 2, К. 3, В 
СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ПРИЗНАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО «ТАЙМС РЕГИОН СЕР-
ВИС» ПЕРЕД ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» В РАЗМЕРЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ ДВЕ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ.

УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О ВОЗНИКНОВЕНИИ С 01 ЯНВАРЯ 2019 Г. ДОГОВОРНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ МЕЖДУ ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» И ВСЕМИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ ОДНОВРЕМЕННО, ПРИ 
ЭТОМ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 43-585, 8 965 090-62-55.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ЗАКУПАЕМ ЛОМ  
чёрных металлов, 

лом пластика  
ПП, ПНД.

 8 921 961-86-48.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56
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188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

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

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

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

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 

вагонки, гипрока, оклейка 
обоями, малярка и т. д. 

 8 921 559-63-20, Андрей.

Отопление, вода, 
канализация в помещениях. 

МОНТАЖ, РЕМОНТ. 
Колтуши – Всеволожск + 15 км. 

 8 921-873-38-06.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру 
водителей автотранспортных средств (с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР (знание компьютера обязательно);

КОНДУКТОР; КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволожске, гибкий график работы, 
стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 

 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.
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Выражаем огромную благодарность 
депутату Игорю Викторовичу ЕГОРОВУ 
за поздравление с юбилеем и праздника-
ми ветеранов мкр Бернгардовка.

Уважаемый Игорь Викторович, сердеч-
но поздравляем вас с юбилеем и насту-
пающим Новым годом! Желаем здоровья 
и душевного тепла.

От ветеранов мкр Бернгардовка, 
член Совета Т.Ф. Степанова

От всей души поздравляем с днём 
рождения Александра Валентиновича 
МАТВЕЕВА, депутата Законодательного 
собрания Ленобласти.

Желаем крепкого здоровья, семейно-
го счастья и успехов в Вашем нелегком 
труде.

С уважением, Совет 
ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Алексея Дмитриевича КАЛИНИНА, 
много лет руководившего коллективом 
Всеволожского БТИ!

Желаем быть для всех вокруг
Опорой и фундаментом!
Надежным тылом и плечом,
Мужчиной с темпераментом!

С уважением, коллектив 
Всеволожского БТИ

Поздравляем с 90-летием: Ольгу Ива-
новну ЛОБАСКИНУ, Людмилу Петров-
ну ДОКУЧАЕВУ, Галину Николаевну 
СОБОЛЕВУ;

с 80-летием: Людмилу Александров-
ну ГРОМОВУ, Валентину Александров-
ну ТИХОМИРОВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Здоровья, долголетия искренне жела-

ем вам!
Совет ветеранов мкр Бернгар-

довка, председатель Л. Логвинова, 
члены Совета

Поздравляем с 90-летием Евгения Ни-
колаевича ИВАНОВА;

с 80-летием: Людмилу Степанов-
ну ПАНФИЛОВУ, Любовь Васильевну 
БАЛАШОВУ; с 65-летием – Наталию 
Александровну АЛЕКСЕЕВУ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья всем в придачу,
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

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

Поздравляем Маргариту Михайловну 
КУЗНЕЦОВУ, главу МО «Свердловское 
ГП», с днём рождения! Здоровья Вам 
и долгих лет жизни, радости и смеха, 

уважения окружающих и любви родных!
Пусть в душе Вашей никогда не иссяк-

нет источник доброты.
Пусть в трудные минуты рядом окажут-

ся близкие и друзья, пусть всегда будут 
вблизи те, с кем хочется поделиться ра-
достью.

В каждом деле – везенья,
В каждом слове – тепла,
Чтобы жизнь только лучше
С каждым годом была.
Счастья в каждой минуте
И огромной удачи!
Пусть всегда рядом будут
Те, кто так много значит!

Совет ветеранов п. им. Свердлова

Поздравляем с днём рож дения: 
Надежду Николаевну ЗАХАРОВУ, Вик-
тора Ивановича КИРИЛЛОВА, Нину 
Кирилловну ШЕВЧЕНКО!

Для внуков вы пример для подражанья
И для детей любимый человек.
Послушайте вы наше пожеланье:
Пусть будет долгим ваш счастливый век.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с 80-летием Валентину 
Григорьевну ФИНАЕВУ!

С днём рождения: Валерия Василье-
вича НЕЗАБУДКИНА, Анну Яковлевну 
БРЯНЦЕВУ!

Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и согрет,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет.

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

Поздравляем Таисию Михайловну 
НЕБОГАТИКОВУ!

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Незаметно летят года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Российский союз 
бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем  наших ветера-
нов со светлым и радостным юбилеем, 
с 80-летием: Валентину Константи-
новну ЯДРОВУ и Валерия Ивановича 
СТРЕЛКОВА. С днём рождения: Ва-
лентину Александровну АБРАМОВУ, 
Олега Александровича ФРОЛОВА, 
Валентину Ивановну ПРОНИНУ. При-
мите наши тёплые пожелания: достатка, 
благополучия, здоровья и много светлых 
дней!

В ваш день рождения 
безмерно вы богаты,

Богатство ваше – мудрость, сила, ум.

Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, 

только смех и песни
Звучат в душе вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, невзирая на года!

Вагановский совет ветеранов

Поздравляем именинников!
В первой половине декабря празднич-

ные даты отметили шесть участников 
кузьмоловской ветеранской организа-
ции, трое из которых долгожители:

85-летний юбилей отметили сразу чет-
веро кузьмоловчан. Славная дата насту-
пила для Галины Сергеевны АРТЕМЬЕ-
ВОЙ, Софии Ильиничны СМИРНОВОЙ, 
Людмилы Петровны КОСУЛЬНИКО-
ВОЙ и Любови Ивановны ТУНГУСО-
ВОЙ. 

90-летие встретил Евгений Григорье-
вич ЧЕТВЕРГОВ, 91-й день рождения от-
метила Амалия Даниловна ВИЛЬКИ, 92 
года исполнилось Лидии Михайловне 
ЭЛАМИК. 

Сердечно поздравляем именинников 
и от души желаем прекрасного самочув-
ствия, отличного настроения, приятного 
общения и активного времяпрепровож-
дения! 

Чудесный праздник – юбилея день –
Согрет теплом 

сердечных поздравлений! 
Сегодня так приятно вспоминать 
О самых лучших днях и достижениях! 
И так приятно вдруг осознавать, 
Что жизнь хорошего немало подарила – 
Событий ярких и не сосчитать, 
В них молодость души живёт и сила! 
Пусть будет ещё много светлых дней! 
Добра, здоровья, оптимизма, счастья, 
Поддержки и внимания друзей, 
Заботы близких, их любви, участия! 

Совет ветеранов, депутаты, 
администрация Кузьмоловского 

городского поселения

Поздравляем с 90-летием Зою Геор-
гиевну ГУБАРЕВУ!

От всей души поздравляем с 80-лети-
ем: Валентину Ивановну ДИДРИХСОН, 
Галину Ильиничну КОРНЫШОВУ, Алек-
сандру Семёновну МУРЗИНУ, Анато-
лия Федосеевича ШУБИНА.

Дорогие юбиляры, желаем вам креп-
кого здоровья, добра, оптимизма, бодро-
сти духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

От всего сердца поздравляем 
с 92-летием жителя блокадного Ленин-
града Антонину Владимировну ГРИ-
НИНУ; с 89-летием – труженика тыла 
Евгению Ивановну ФЕДЕЧКИНУ; 

с 70-летием – ветерана труда Лидию 
Петровну ПЕТУХОВУ; с днём рождения 
ветеранов военной службы: Игоря Ми-
хайловича СЕМЁНОВА, Андрея Анато-
льевича РУЗАНОВА, Андрея Констан-
тиновича СМИРНОВА; ветеранов труда 
и пенсионеров: Тамару Фёдоровну БУ-
ЕРАКОВУ, Галину Ивановну ЗУТКИС.

Желаем мудрости, доброты, щедро-
сти. Чтобы здоровье не давало сбоев, 
чтобы возраст не отражался на состоя-
нии души. Пусть настроение всегда будет 
на высоте. В семье пусть будут тепло и 
уют, любовь и понимание родных и близ-
ких.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», 

Совет ветеранов

От всей души поздравляем с днём 
рождения депутата ЗакСа ЛО Алексан-
дра Валентиновича МАТВЕЕВА!

Желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, уверенности и удачи 
в решении стоящих задач. Мы благода-
рим Вас за неравнодушное отношение 
к нашим инвалидам, за беспокойство и 
доброту.

С уважением, общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Администрация и коллектив Ли-
цея № 1 благодарит совет депутатов 
и администрацию МО «Всеволожский 
муниципальный район» и МО «Город 
Всеволожск» за поздравления в адрес 
Лицея № 1 в связи со 100-летним юбиле-
ем образовательной организации райо-
на, а также редакцию районной газеты 
«Всеволожские вести» во главе с глав-
ным редактором В.А. ТУМАНОВОЙ за 
публикацию и освещение материалов – 
историю 100-летнего существования об-
разовательного учреждения района.

С уважением, С.Е. Федулов, 
директор Лицея № 1

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя блокадного Ленинграда, 
ветерана труда Анну Александровну 
БЫСТРОВУ!

Много радости и счастья,
Быть красивою всегда,
Жизнь прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье
Будет лучшей из наград!
С днём юбилея, 75-летием, по-

здравляем Александра Евгеньевича 
КАЛИНИНА!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

От всей души!

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
с гарантией 

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

РАДУГА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Центр здоровья и красоты
 LPG массаж на аппарате ANCHOR FREE V8C1
(коррекция фигуры на аппарате нового поколения без костюма)

 Ультразвуковая кавитация (локальное жироудаление)

 Аппаратный лимфодренаж
 Косметологические услуги
 Все виды ручного массажа
 Маникюр             Педикюр

Наш адрес: мкр Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 9

 +7 931 330-10-51. https//m.vk.com/club 173956031

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 

ПРОДАМ
2-комнатную кв. (от хозяина), 
п. Романовка.  8 981 779-
51-80.

Электрическую газонокосил-
ку Hammer, ц. 2500 руб. в ис-
пользовании 1 раз.  8 911 
113-63-03, Роман, 8 911 938-
85-55, Елена.

УСЛУГИ
Пряду шерсть, вяжу паутин-
ки.  8 996 783-06-19.

ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ! КОННО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ-КВЕСТ 

«НОВЫЙ ГОД В ЗНАМЕНИТОМ ЛЕСУ»!
23, 29 И 30 ДЕКАБРЯ, 5 И 6 ЯНВАРЯ! 

НАЧАЛО В 14 ЧАСОВ.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

ТЕЛ. 660-50-11.

В каждом деле – везенья,

Чтобы жизнь только лучше

Счастья в каждой минуте

Пусть всегда рядом будут

Пусть не чувствует сердце усталости,

Здоровья, долголетия искренне жела- НЕБОГАТИКОВУ!

Жизнь прожить без огорчений,

От всей души!

труде.
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требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

УAловите свое

Реклама

«Горячая линия»: новогодние подарки детям
С 10 по 31 декабря 2018 года в 

Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области по Всеволожскому району» 
проводится горячая линия по вопро-
сам безопасности детских товаров 
при выборе новогодних подарков.

Задать вопросы специалистам 
можно по телефону: 8 921 922-83-01.

Время работы: понедельник – 
пятница с 10.00 до 13.00.

Л.П. Старенченко, 
главный врач ЦГЭ

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

ВОДИТЕЛИ 

НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ВАКАНСИИ

Категория В, С, 
график работы – 5/2.

Подтверждённый стаж от 3 лет.
Официальная заработная плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области сообщает: 

25 декабря в 10.00 в АМУ КДЦ «Южный»
по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 

состоится новогоднее мероприятие
для детей-инвалидов, 

проживающих на территории Всеволожского района.

Приглашаем родителей с детьми на новогодний праздник.
Дополнительную информацию можно получить:
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области по 

телефону: 8 (812) 611-46-32; e-mail: myakotnikova@kszn.lenreg.ru, контакт-
ное лицо – Мякотникова Ольга Сергеевна;

в Ленинградском областном государственном автономном учреждении 
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» по телефону: 8 (813-70) 34-306, контактное лицо – Уляшова Екатерина 
Ивановна;

в комитете по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по телефону: 8 (813-70) 20-316, контактное лицо – Выборнова Оксана 
Алексеевна.

25 декабря в 10.00 в АМУ КДЦ «Южный»

состоится новогоднее мероприятие

проживающих на территории Всеволожского района.

Приглашаем родителей с детьми на новогодний праздник.
Дополнительную информацию можно получить:
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области по 

телефону: 8 (812) 611-46-32; e-mail: myakotnikova@kszn.lenreg.ru, контакт-

Ирине Михайловне 
и Вячеславу Ивановичу 

ГОЛОХВАСТОВЫМ!
Дорогие наши друзья! 19 декабря вы отме-

тили одинаковый юбилей, родившись в один 
год и в один день!

Если верить гороскопам, то вы должны быть 
очень похожими друг на друга. Так и есть: вы оба 
ответственные и скромные, трудолюбивые и че-
ловечные, преданные друг другу и коллегам, вас 
уважают и любят многие, кому довелось с вами 
работать и общаться. Искренне поздравляем вас 
с вашей датой рождения. Впереди будет еще мно-
го добрых эмоций и светлых дней. Живите долго 
и счастливо.

Команда

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница, 
с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия
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