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3 декабря 2018 года истекает срок уплаты имущественных налогов.

Вчера в Георгиевском зале Михайловского дворца состоялось торжественное мероприятие, по-
свящённое 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования в 
России. В нём приняли участие педагоги дополнительного образования Ленинградской области.  

В 1918 году в Москве, в Сокольниках, открылось первое государственное внешкольное детское 
учреждение – Станция юных любителей природы, положившая начало государственной системе 
внешкольного образования детей. Эта система стала для многих миллионов детей площадкой 
для развития и реализации своих способностей и интересов, для самовыражения, основой для 
формирования профессионального выбора. Сегодня дополнительное образование является важ-
нейшей составляющей частью образовательного пространства России, Ленинградской области.

НА СНИМКЕ: делегация Всеволожского района. Фото Антона ЛЯПИНА

Системе дополнительного образования – 100 лет!
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Первые три – стадион и спор-
тивный зал в Вагановской школе 
и пришкольный стадион в Рахье. 
Ремонт в Рахьинской школе – 
результат реализации феде-
ральной программы по созда-
нию условий в образовательных 
организациях для занятий фи-
зической культурой и спортом 
в сельской местности, которая 
финансируется из федераль-
ного, областного и районного 
бюджетов.

В спортивном зале Рахьин-
ского центра образования ре-
монта не было с момента по-
стройки второй очереди здания 
в 70-х годах прошлого столетия, 
поэтому событие стало настоя-
щей радостью и для педагогов, 
и для учеников. Обновлённый 
зал получил пластиковые окна, 
напольное покрытие и новую си-
стему отопления. Кроме этого, 
было приобретено необходимое 
для занятий спортивное обору-
дование.

Поздравить школу с откры-
тием спортивного зала пришли 
руководители Всеволожского 
района и Рахьинского город-
ского поселения, депутаты. Со 
словами благодарности в адрес 
администрации обратилась ди-
ректор школы Юлия Струлис. 
Успехов, спортивных достиже-
ний пожелали ребятам: глава 
администрации Всеволожско-
го района Андрей Низовский, 
представитель «Единой России» 
Игорь Насрединов, майор Мак-
сим Матико из войсковой части 
28036, глава Рахьинского го-
родского поселения Александр 
Дубинин.

Глава администрации Ра-
хьинского городского поселения 
Виталий Воробей вручил благо-
дарственные письма учителям 
физкультуры и подарил школе 
сертификат на 25 тысяч рублей 
для приобретения спортивного 
инвентаря.

Ученице Екатерине Гулько 

было предоставлено право пе-
ререзать ленточку вместе с Ан-
дреем Низовским.

Торжественная часть меро-
приятия завершилась песней 
«Зал мечты» в исполнении уче-
ницы 4 класса Виктории Овча-
ренко и спортивным выступле-
нием школьников.

После открытия спортивно-
го зала состоялся матч по ми-
ни-футболу между учениками 
11 класса и военнослужащими 
войсковой части из Ваганово-2. 
Символический гол забил в во-
рота глава администрации Все-
воложского района Андрей Ни-
зовский.

Шефские связи войсковой 
части 28036 с Рахьинским цен-
тром образования крепнут год 
от года и играют большую роль 
в подготовке будущих призыв-
ников к службе в рядах Россий-
ской армии.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

«Спортзал мечты» 
открылся 

в Рахьинской школе

После капитального ремонта в Рахьинском центре образования 22 ноября 
открылся спортивный зал. Это уже четвертый по счёту объект, который по-
явился в поселении при сотрудничестве партии «Единая Россия» и админи-
страции Всеволожского района. 

Уважаемые сотрудники Всеволожской клинической меж-
районной больницы!

Сердечно поздравляем вас с ежегодным праздником – Днем ос-
нования вашего медицинского учреждения. Пусть дата и не круглая 
– 128 лет, но каждый год работы больницы заслуживает того, чтобы 
тысячи благодарных пациентов вновь сказали добрые слова в ее 
адрес. Есть переменные и постоянные уравнения вашего успеха. 
Переменные – это непрерывное расширение спектра возможно-
стей, внедрение новейших технологий, повышение качества обслу-
живания. Постоянные – это этика и высочайший профессионализм 
работников больницы, качества, формирующие высокую внутрен-
нюю культуру коллектива – главного богатства Всеволожской КМБ.

Сегодня Всеволожская КМБ имеет заслуженный статус меж-
районного медицинского учреждения. Это слаженно работающая 
система, решающая весь спектр задач, связанных с оказанием 
качественных медицинских услуг. Больница, поликлиники, служба 
скорой помощи – на всех уровнях, во всех ситуациях жители наше-
го района могут положиться на опыт и профессионализм медицин-
ских работников.

Позвольте пожелать всем вам профессиональных успехов, бла-
гополучия, исполнения желаний и, конечно, здоровья. Здоровья – 
самого большого богатства, которое вы сами ежедневно дарите 
людям.

Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК,
глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Андрей Александрович НИЗОВСКИЙ, глава администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Всеволожской 
больнице – 128 лет

В повестке дня, утверждённой совещанием представителей по-
стоянных комиссий совета депутатов, значилось 12 вопросов.

Поскольку работе депутатов предшествовала серьёзная прора-
ботка выносимых на заседание вопросов, связанных с бюджетом 
города, земельным налогом, порядком предоставления сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также иных, важных для жизни горожан решений, по-
вестка дня заседания была исчерпана в течение часа.

Значительный интерес у присутствующих вызвал вопрос: «О 
признании целесообразной инициативы о преобразовании МО 
«Щегловское сельское поселение» и МО «Город Всеволожск». 

Напомним читателям, что 27 октября депутаты Щегловского по-
селения на внеочередном заседании совета приняли решение на-
править главе администрации Всеволожского района обращение 
о создании совместной рабочей группы для выработки стратегии 
решения социально-экономических проблем МО «Щегловское 
сельское поселение». Кроме того, было решено обратиться в совет 
депутатов МО «Город Всеволожск» с инициативой об объединении 
МО «Щегловское сельское поселение» с МО «Город Всеволожск».

Совет депутатов города Всеволожска, по словам главы города 
Ангелины Плыгун, одобрил инициативу коллег из Щеглово об объ-
единении поселений. При этом депутаты высказывали различные 
мнения по этому поводу: «Объединение поселений – вопрос непро-
стой, и потому по закону должны быть проведены общественные 
слушания. 

Со своей стороны, мы тоже назначим общественные слушания 
и предоставим техническое обоснование. Мнения людей должны 
быть услышаны».

На заседании присутствовали руководитель Общественной при-
ёмной губернатора ЛО во Всеволожском районе Татьяна Павлова, 
депутат ЗакСа ЛО Александр Матвеев, глава администрации Все-
воложского района Андрей Низовский и другие официальные лица. 

Андрей Низовский назвал решение совета депутатов об объеди-
нении поселений дальновидным и подчеркнул, что оно будет спо-
собствовать развитию территории и повышению качества жизни 
граждан.

На заседание Совета пришли многие жители Всеволожска, ко-
торые хотели высказать отношение к реализации программы ка-
питального ремонта многоквартирных домов и взаимодействия с 
управляющими компаниями на территории города, а также к вопро-
сам восстановления асфальтового и плиточного покрытия после 
ремонта тепловых и водопроводных сетей.

К сожалению, приглашённые на совет руководители Фонда ка-
питального ремонта ЛО и ОАО «Всеволожские тепловые сети» на 
заседании отсутствовали.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Объединению – быть!
27 ноября в актовом зале администрации Всево-

ложского района состоялось очередное заседание 
совета депутатов МО «Город Всеволожск».
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ГОД ТУРИЗМА

Если собрать все стенды во-
едино, то на них будут представле-
ны все 18 районов Ленинградской 
области. Но выставка поделена 
на части. Во Всеволожске сейчас 
можно посмотреть пейзажи Все-
воложского, Лужского, Приозер-
ского и Подпорожского, Лодей-
нопольского и Ломоносовского 
районов. Стенды других районов 
сейчас – в Кировске и в Выборге. 

Во Всеволожском районе вни-
мание профессионалов-фото-
графов привлекла, в первую 
очередь, усадьба Приютино, а 
также мемориал «Разорванное 
кольцо», усадьба Богословка 
на берегу Невы. Есть на нашем 
стенде и объекты, которые редко 
можно увидеть на туристических 
проспектах. Это церковь Свя-
того Николая Чудотворца из по-
сёлка Воейково и церковь Веры, 
Надежды, Любови и Софии из 

деревни Вартемяги.
На этой выставке представле-

но много православных храмов 
и церквей, которыми так богата 
Ленинградская область. Органи-
заторы объяснили это тем, что 
церкви (деревянные и каменные) 
послужили теми точками, которые 
отразили основные этапы исто-
рии края. Кроме того, фотографы 
акцентируют наше внимание на 
водоёмах. Они хотят доказать, 
что у нас есть много мест, где 
можно побывать наедине с при-
родой. Мы богаты и водопадами, 
и пещерами, и средневековыми 
крепостями.

– Ленинградская область – это 
огромный регион, который не ох-
вачен в нужной мере пристальным 
вниманием к его богатствам, – так 
сообщила куратор выставки, со-
трудник АНО «Шаг вперёд» Ирма 
Матуа. – Возникла потребность 

преподнести информацию в до-
ступной, не сложной для воспри-
ятия форме. Так была задумана 
эта передвижная фотовыставка. 
Она предназначена прежде всего 
для жителей области, чтобы они 
знали, чем нам можно гордиться, 
и могли спланировать маршруты 
выходного дня. И нам есть что по-
казать тем, кто приехал издале-
ка, чтобы они убедились, что наш 
край очень привлекателен. 

– Предположим, человек уви-
дел какой-нибудь красивый пейзаж 
на вашей выставке впервые. И ему 
хочется посмотреть на него своими 
глазами. Как ему туда попасть? 

– Если кто-то захочет узнать, 
как добраться до той или иной 
достопримечательности, инфор-
мацию можно получить в неком-
мерческой организации ГБУ ЛО 
«Информационно-т уристский 
центр». В этом центре разработа-
но много интересных маршрутов, 
они доступны для всех желающих. 
У нас есть сайт www.lentravel.ru. 

В 2018 году в Ленинградской 
области произошло много инте-
ресных мероприятий для люби-
телей путешествий, например, 
впервые прошёл Фестиваль во-
дного туризма в Выборге. Плани-
руется, что теперь этот фестиваль 
станет традиционным. Фотовы-
ставка «Я люблю Ленинградскую 
область» – это хороший заверша-
ющий аккорд для Года туризма в 
Ленинградской области. Её орга-
низатором выступил ГБУ ЛО «Ин-
формационно-туристский центр» 
при поддержке Комитета по ту-
ризму при правительстве Ленин-
градской области.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Они проехали по маршруту 
«Дорога жизни», осмотрев не 
только монументы, располо-
женные вдоль шоссе, бывшего 
в годы Великой Отечественной 
войны единственной транс-
портной магистралью между 
блокадным Ленинградом и всей 
страной, но и посетив памятные 
места и музеи в районных насе-
ленных пунктах – в городе Все-
воложске, в деревне Коккорево, в 
поселке Осиновец.

По пути следования были ос-
мотрены памятники, многие из 
которых входят в «Зеленый пояс 
Славы». Это и мемориальный 
комплекс, созданный в память 
о погибших детях блокадного 
Ленинграда – памятник «Цветок 
Жизни», аллея Дружбы и траур-
ный курган «Дневник Тани Са-

вичевой», и большой мемориал 
«Румболовская гора», в который 
входят памятник «Дуб и лавр», 
братское захоронение «Никто не 
забыт», памятник автомобилю 
ГАЗ-АА «Полуторка», и монумент 
«Разорванное кольцо», располо-
женный на сороковом километре 
Дороги жизни на Вагановском 
спуске, с которого в ноябре 1941 
первая машина с хлебом съехала 
на лед Ладожского озера, связав 
осажденный Ленинград с Боль-
шой землей.

На двенадцатом километре 
шоссе сохранен подлинный уча-
сток Дороги жизни, на котором 
установлены три стелы, похо-
жие на указатели. В блокаду та-
кие указатели устанавливали на 
протяжении всей дороги, а над-
писи на них служили для под-

нятия духа водителям, которые 
совершали ежедневный подвиг, 
осуществляли рейсы по Дороге 
жизни.

Туристам рассказали и об 
истории монументов «Балтий-
ские крылья» и «Катюша», напо-
минающим о самоотверженных 
подвигах летчиков Краснозна-
менного Балтийского флота и 
дислоцировавшейся близ дерев-
ни Корнево зенитной батарее.

Завершился экскурсионный 
тур посещением Музея «Дорога 
Жизни» – филиала Центрального 
военно-морского музея и осмо-
тром Мемориала «Стальной путь».

Организаторами этого меро-
приятия выступил отдел по мо-
лодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям 
администрации Всеволожского 
района при поддержке информа-
ционно-туристского центра Ле-
нинградской области.

Пресс-служба админи-
страции МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Фотовыставка в Южном 
ждёт посетителей

26 ноября состоялась презентация передвижной фотовыставки «Я люблю 
Ленинградскую область». Красивые фотографии размещены на стендах в 
фойе КДЦ «Южный» (город Всеволожск). Выставка открылась 12 ноября (одно-
временно – в Кировске и во Всеволожске), а закончит свою работу 2 декабря. 
После этого стенды переедут в Кингисепп и в Гатчину.

О «жемчужинах» района 
рассказали СМИ и блогерам

21 ноября на территории Всеволожского района 
прошло еще одно интересное мероприятие – инфор-
мационный тур для петербургских и районных журна-
листов, блогеров и представителей турагентств. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Во Всеволожском муниципальном районе 19 муниципальных обра-
зований. В 14-ти из них в следующем году должны пройти очередные 
выборы депутатов представительных органов. Исключение составляют 
5 муниципальных образований. Это: Агалатовское поселение (выборы 
депутатов совета депутатов прошли 18 сентября 2016 года), Колтуш-
ское поселение (выборы прошли 9 сентября 2018 года), Кузьмоловское 
поселение (выборы прошли 10 сентября 2017 года), Морозовское по-
селение (выборы состоялись 14 февраля 2016 года), Новодевяткинское 
поселение (выборы депутатов прошли 18 сентября 2016 года).

Организующей выборы комиссией является территориальная из-
бирательная комиссия Всеволожского муниципального района и из-
бирательная комиссия Юкковского сельского поселения. Голосование 
будет организовано 102 участковыми избирательными комиссиями.

В рамках встречи с руководителями района – главой Ольгой Ко-
вальчук и главой администрации Андреем Низовским – были рассмо-
трены важнейшие вопросы подготовки и проведения муниципальных 
выборов. Так, обсуждалась необходимость обеспечения участко-
вых комиссий транспортом для выполнения ими своих полномочий, 
сейфами для хранения избирательной документации, а также ком-
пьютерами и лазерными принтерами для изготовления протоколов 
УИК с машиночитаемым кодом (QR-кодом). Кроме того, шла речь о 
необходимости установки средств видеонаблюдения на каждом из-
бирательном участке, о резервных помещениях для голосования из-
бирателей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в день 
голосования и резервных электрогенераторов на случай отключения 
электроэнергии в помещении для голосования. Обсуждались вопро-
сы оснащенности помещений для голосования, их удобства для граж-
дан, переносе помещений для голосования на первые этажи зданий. 
Так, например, из 102 помещений для голосования, задействованных 
на выборах в сентябре 2019 года, – 11 расположены на втором этаже.

Также в ходе рабочей поездки М. Лебединский встретился с глав-
ным врачом Всеволожской межрайонной клинической больницы Кон-
стантином Шипачевым, посетил помещение избирательного участка 
№ 220 (находится в здании поликлиники), на котором голосуют около 
1,5 тысячи избирателей.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь 
Избирательной комиссии Ленинградской области

Рабочая поездка главы 
Леноблизбиркома

Всеволожский район стал пятым по счету муниципальным 
районом, который посетил с рабочей поездкой председатель 
Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Ле-
бединский в целях обсуждения широкого круга практических 
вопросов, связанных с подготовкой к муниципальным выбо-
рам, которые пройдут в Ленинградской области в сентябре 
2019 года. 

На заседании присутствовали глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Александрович Низовский, депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области Алексей Владиславович 
Ломов и Александр Валентинович Матвеев, депутаты города Всево-
ложска, а также многодетные семьи Всеволожского района, стоящие 
в очереди на получение земельных участков.

В самом начале заседания были обозначены основные причины, 
создающие препятствия на пути реализации права многодетных се-
мей на получение земельного участка. Рассказывая об этом, Юлия 
Константиновна Посудина, депутат Всеволожска, озвучила основные 
изменения, которые должны быть внесены в 105-й областной закон. 
Во-первых, должны быть разработаны соответствующие документы 
территориального планирования, что требует дополнительного фи-
нансирования, источники которого в законе не определены. Кроме 
того, земля под ИЖС может быть выдана только в границах населен-
ных пунктов, что также ограничивает возможные варианты. И, нако-
нец, жители Всеволожского района сейчас могут получить участок в 
аренду только в районе, где они зарегистрированы. Областные зако-
нодатели, в свою очередь, продолжают прорабатывать закон. Алек-
сей Ломов рассказал о тех нововведениях, которые должны вступить 
в силу с января 2019 года. Предполагается, что участки будут выда-
ваться гражданам в собственность. А документом, который будет 
удостоверять право семьи на получение земли, станет сертификат. 
Основным отличием усовершенствованной системы станет то, что 
семья сможет сама выбрать не только район Ленинградской обла-
сти, в котором она захочет строить дом, но и способ приобретения 
участка – на торгах, на вторичном рынке или, например, в СНТ. 

Соб. инф.

Общественная палата 
о земельном вопросе

ВЫБОРЫ

На сегодняшнюю встречу, которая прошла в КДЦ «Южный», 
члены Общественной палаты Всеволожского района пригла-
сили всех, кто имеет отношение к разработке и реализации 
одного из самых важных для многодетных семей 105-го об-
ластного закона «О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на территории Ленинградской 
области». 
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Формула  
творчества

 Д ля начала о формуле 
творчества школы. Конечно, 
у каждого педагога она своя. 
Например, заслуженный учи-
тель России Галина Петров-
на Сидорова, возглавлявшая 
школу номер 1 больше десятка 
лет, предложила свою формулу 
творчества:

– Школа, на мой взгляд, это 
такой своеобразный инкубатор 
для талантов. Или, если хотите, 
«питательный бульон», творче-
ская среда для каждого. И учи-
теля, и ученика. Здесь каждому 
дается шанс: твори, выдумывай, 
пробуй! Но все-таки все идет от 
учителя – если он способен за-
жигаться сам, то обязательно от 
него будут зажигаться и дети. 
Коллектив у нас был молодым, 
творческим, никого не надо 
было как-то… специально «под-
стегивать», все буквально горе-
ли на работе. 

Г.П. Сидорова после 14 лет 
работы директором школы № 1 
вывела школу в одну из лучших 
в области по всем показателям. 
Была назначена заведующей 
Всеволожского гороно, затем 
направлена в областной отдел 
народного образования. Неод-
нократно избиралась депута-
том областного Законодатель-
ного собрания. Пик ее карьеры 
пришелся на «лихие девяно-
стые». Она – вице-губернатор 
правительства Ленинградской 
области по социальным во-
просам, и на хрупких женских 
плечах – вся «социалка», в том 
числе детские дома, дома-ин-
тернаты и Дома престарелых, 
в которых не хватало самого 
необходимого: белья, одежды, 
еды, даже хозяйственное мыло 
приходилось добывать с боем. 
Неудивительно, что об этих го-
дах Галина Петровна вспоми-
нать лишний раз не хочет, а вот 
о школе говорит с нежностью, и 
откровенно признается:

– Самые лучшие годы моей 
жизни – это, конечно, годы 
работы в школе. И всё, всё я 
вспоминаю с радостью: наши 
августовские педсоветы, наши 
дни здоровья, где мы и прыга-
ли, и бегали, и ходили на лыжах 
наравне с детьми. Так же как 

и наши культурные мероприя-
тия: учителя и пели, и плясали, 
удивляя и родителей, и учени-
ков. Это была такая удивитель-
ная семья… Наша школа. Она 
мне до сих пор снится.

Возможно, многим из тех, с 
кем мы встречались в преддве-
рии юбилея, также снится шко-
ла. Например, Надежде Яков-
левне Федоренко. Блестящий 
учитель математики и геоме-
трии, она, по ее собственному 
признанию, «дневала и ночева-
ла в школе». 

– Я приходила в школу с 
самого утра, и если уходи-
ла в шесть, то это было рано. 
Чаще в семь, восемь вечера. 
Дети всегда видят и ценят, ког-
да учитель трудится. Ученики 
ко мне могли прийти в любое 
время. Кто-то что-то не понял, 
не разобрался, мы никогда не 
отказывались позаниматься с 
детьми дополнительно. Здесь, 
в школе, по сути дела, и дочь 
моя выросла, Ирина. Да и все 
наши дети, дети учителей, вы-
росли в школе. И поэтому для 
меня школа – дом родной. Моя 
формула творчества: толь-
ко любовь! Любовь к детям и 

к своему предмету. Тогда все 
«срастется». 

Дроби на пирогах

А лександра Николаевна 
Малькова вспоминает «дроби 
на пирогах», а Вера Максимов-
на Сизоненко – спектакли по ее 
любимому Шекспиру, и всем им 
наверняка снятся лица любимых 
учеников и, в свою очередь, – 
любимых учителей. 

– Что такое «дроби на пиро-
гах»? Это творческая лаборато-
рия моей любимой учительницы 
Елены Семеновны Петриашви-
ли, – уточняет Александра Нико-
лаевна Малькова. – И эти уроки 
арифметики мы запоминали на 
всю жизнь! Так она нам, послево-
енным детям, объясняла дроби.

«Вот, представьте, что перед 
вами пирог, – говорила нам Еле-
на Семеновна. – А с места кто-
нибудь кричит: «А с чем? С капу-
стой или с картошкой?» Дальше 
наша фантазия не распростра-
нялась, о мясе мы как-то думать 
забыли… Елена Семеновна отве-
чает: «Ну, допустим, с капустой, 
Вася.» – А у Васи, да и у всего 
класса, уже слюнки текут, мы 

же есть хотим! Это же 51-й год! 
Страна еще от войны не оправи-
лась, и мы, вечно полуголодные, 
учили в школе дроби на пиро-
гах… А Елена Семеновна уже 
рисует на доске этот символиче-
ский пирог и говорит: 

– Ну, давай, Аля, мы будем 
его делить для начала на четыре 
части, чтобы достался кусочек 
и Васе, и Саше, и Маше, и тебе, 
конечно. А потом на шесть ча-
стей, а там и на восемь». 

– Вот так мы, на пирогах, и 
уясняли, что у нас остается в 
знаменателе, что в числителе, 
– продолжает свой рассказ о 
пирогах и о чудесах педагогики 
Александра Николаевна, – все с 
этих пирогов с ходу запоминали, 
как сравнить дроби. Наша доро-
гая Елена Семеновна так просто 
и понятно умела рассказать о 
сложном, что дано не каждому. 
Это был талантливый человек! 
А уж о ее муже, Михаиле Арсен-
тьевиче Петриашвили, который в 
пору моего ученичества был ди-
ректором школы и одновремен-
но преподавал физику, было уже 
сказано так много, что я мало 
что добавлю. Только одно: я уже 
в школе твердо знала, что стану 

обязательно учителем. Учителем 
математики. С ходу поступила в 
институт Герцена, потому что 
учителя-то у нас какие были! Мы 
слово репетитор не знали тогда. 
Зато умели умножать и делить в 
уме, что современным детям, к 
сожалению, не дано, потому что 
для этого есть техника, которая 
за тебя это сделает.

У Александры Николаевны 
Мальковой есть еще одна за-
ветная цифра. 67 лет. Долгих 
67 лет связывают ее с родной 
школой. Только на два года, по-
сле окончания с отличием вуза, 
она по зову сердца, по призыву 
комсомола уезжает на Алтай. 
Был такой комсомольский по-
чин: «Повысим уровень обра-
зования советской деревни!» И 
молодая выпускница ведущего 
педагогического вуза страны 
уезжает в глухую алтайскую де-
ревню. У директора школы было 
три класса образования, но он 
прошел войну, был человек по-
житейски мудрый и по-своему 
дальновидный, и с ходу назначил 
22-летнюю выпускницу ленин-
градского вуза завучем. Обещал 
и жениха найти достойного – так 
ему хотелось удержать талант-
ливую и бойкую математичку. Но 
Александра с детства привыкла 
к самостоятельности, с пяти лет 
оставшись сиротой. Отец погиб 
на фронте, и мать им, детям, так 
и сказала: «Привыкайте стоять 
за себя сами». Так что жениха 
Александра нашла сама. И ее 
муж, Вячеслав Сергеевич Се-
менов, будучи мастером на все 
руки, тоже «прибился к школе». 
Сотни мальчишек благодаря не-
заурядному профессиональному 
мастерству учителя труда знали 
не только как вбить гвоздь, но и 
парты чинили, и по всем прави-
лам столярного искусства могли 
скамейку смастерить.

И Шекспир  
на пороге

Рассказывает учитель выс-
шей категории, преподаватель 
русского языка и литературы 
(педагогический стаж 52 года) 
Вера Максимовна Сизоненко:

– Это не первая моя школа, 
хотя она и школа № 1. Муж у 
меня военный, поэтому я пора-
ботала и в Эстонии, где препо-
давала русский язык, и в школе 
города Сестрорецка, и даже в 
интернате, где учились дети с 
дефектами речи. Но когда я при-
шла работать во Всеволожскую 
школу № 1, попала в удивитель-
ный, творческий педагогический 
коллектив. Было много открытых 
уроков, к нам приезжали из об-
ласти, из других школ, коллегам 
было интересно заглядывать в 
нашу творческую лабораторию.

Школьная самодеятельность 
была просто прекрасная! К при-
меру, 12 человек было в нашем 
школьном театральном кружке, и 
мы ставили с детьми спектакли. 
Я сидела до ночи, корпела над 
сценариями. Не поверите, но мы 
с детьми поставили не только 
«До третьих петухов» по Шукши-
ну, – сказочка такая чудесная! 
Одна только фраза чего стоит: 
«Строю себе коттеджик, чтобы 
в лесу было красиво!» (смеется). 
Мы и на Уильяма нашего Шек-
спира замахнулись. Поставили 
сценку на балконе: объяснения в 
любви Ромео и Джульетты. Пре-
красно играли наши замечатель-
ные дети – Грунин и Савельева. 

Была даже постановка не-
большая по книге Брежнева 
«Малая земля». Сейчас это, ко-
нечно, звучит так… несовремен-
но. Но в литературном смысле 

Поверить в мечту 
и продолжиться в учениках

Эту школу жители нашего райо-
на и города Всеволожска, отбро-
сив всякие аббревиатуры, назы-
вают именно так: «наш лицей». И 
без дополнительных объяснений 
понятно, о каком учебном заведе-
нии идет речь: о старейшем, луч-
шем и самом знаменитом нашем 
«Лицее № 1». Единственное в рай-
оне образовательное учреждение, 
имеющее такой статус, 7 декабря 
ждет гостей на свой 100-летний 
юбилей. И сегодняшняя публика-
ция завершает цикл материалов, 
посвященных этой дате. Точнее, 
не дате, а педагогам этого учебно-
го заведения. В.М. Сизоненко Т.И. Семенова

В.И. Гаранжа с выпускным классом
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это ведь неплохо было написано. 
У меня класс был очень сильный, 
много было детей незаурядных. 
Таня Кутлина, Ира Пальченкова. 
Я помню своих лучших учеников 
до сих пор…

Еще одна особенность: в на-
шей школе очень много было уче-
ников, которые хотели большего, 
чем им могла дать обычная, ря-
довая школа. Например, учителя 
приносили какие-то новые книги 
в класс, дети тоже. Мы передава-
ли их из рук в руки, потом обсуж-
дали совместно. Это было очень 
интересно! А Владик Пронин, к 
примеру, стихи писал неплохие, 
и на моем открытом уроке наря-
ду с сонетами Шекспира звучали 
и стихи Владика. То есть самое 
главное – коллектив стремился 
выйти за четко очерченные рамки 
заданной программы. Было та-
кое стремление: быть не рядом, 
а впереди. И Тамара Ивановна 
Семенова, сменившая на посту 
директора Галину Петровну, уви-
дела, оценила этот потенциал, и 
задала коллективу новые задачи 
и дала им старт.

Мы, учителя, директора под-
держали. Импонировал ее стиль: 
требовательный, разумный, 
творческий. Дело в том, что Та-
мара Ивановна очень хорошо и 
вовремя почувствовала, как это 
теперь принято говорить, в чем 
главный запрос времени, учите-
лей и учеников. Дети хотели луч-
шего, мечтали о хорошей специ-
альности в будущем. Педагоги 
были готовы к эксперименту и 
тоже хотели большего. Хочется 
назвать Любовь Марковну Каме-
нецкую, Любовь Александровну 
Чихачеву – совершенно заме-
чательных преподавателей. Но-
ваторов и подвижников. То есть 
создавалась база для того, что-
бы идти вперед. И мы поверили 
в мечту и пошли за Тамарой Ива-
новной.

Новые грани  
«хрустального 

шара»
Мы говорим с Тамарой Ива-

новной Семеновой о высокой 
миссии учителя. Впрочем, это я 
говорю, вспоминая ее сравне-
ния и аллегории. Несколько лет 
назад, когда мы отмечали сра-
зу два юбилея директора Лицея  
№ 1, заслуженного учителя Рос-
сии Т.И. Семеновой – 70 лет со 
дня рождения и пять десятков 
лет, отданных школе, – она по-
дарила мне удивительный образ. 
Материал в нашей газете вышел 
под названием: «Хрустальный 
шар Тамары Семеновой». 

– Школа, – говорила мне тог-
да Тамара Ивановна, – представ-
ляется мне в виде прекрасного 
хрустального шара. С множе-
ством красивых и очень разных 
граней. Они светятся, они горят, 
они зовут, приковывают взгляд. 
Хочется его потрогать, рассмо-
треть поближе, всматриваться 
и всматриваться, открывая для 
себя какие-то другие, новые 
грани. Но он хрупкий, этот шар, 
и не надо делать резких и не-
осторожных движений. Можно и 
разбить.

Красивый, в чем-то неожи-
данный художественный образ. 
Над ним хотелось остановиться 
и поразмышлять. В том числе о 
том, что делает одну школу не-
похожей на другую. В чем не-
заурядность, к примеру, Лицея 
№ 1 города Всеволожска, и по-
чему очередь из родителей, же-
лающих, чтобы их чадо училось 
именно здесь, стоит в ночи, что-
бы записаться в первый класс.  

Я это видела своими глазами. 
Мы тогда о многом поговорили 
с Тамарой Ивановной. Встрети-
лись и сейчас, накануне 100-лет-
него юбилея Лицея № 1. И пусти-
лись в воспоминания.

Мне кажется, это очень важ-
ные подробности истории и ста-
новления сегодняшнего лицея. 
Тем более что Тамара Ивановна 
Семенова в буквальном смыс-
ле долгожитель и рекордсмен 
директорского корпуса школ 
Ленинградской области: 25 лет 
на боевом посту в качестве ди-
ректора сначала просто средней 
школы № 1 города Всеволожска, 
а затем Лицея № 1. Собствен-
но, то, что школа приобрела, 
получила, доказала, что она до-
стойна этого нерядового звания 
«лицей», и есть в первую оче-
редь заслуга Семеновой. Хотя, 
конечно, и коллектива, но кто-то 
должен быть локомотивом этого 
процесса. Семенова им была. 
Задаю Тамаре Ивановне непро-
стой вопрос: «А все-таки зачем 
вам это надо было? Что вами 
двигало?» И Семенова отвечает:

– Это первое, о чем меня 
спросил тогдашний заведующий 
областным отделом образова-
ния Владимир Иванович Подо-
бед. Мол, зачем тебе это? В зар-
плате ты точно не выиграешь. 
В зарплате я и правда ни рубля 
не выигрывала. Выигрывала в 
другом. Думаю, в главном. В 
создании новой школы, с прин-
ципиально другим подходом к 
учебному процессу. Тогда по 
стране уже начали создаваться 
первые гимназии и лицеи, ори-
ентированные на создание но-
вых обучающих программ по тем 
или иным предметам. Мы вы-
брали физико-математическое 
направление, потому что у нас 
был в школе очень сильный кол-

лектив математиков и физиков. 
Хотя при этом я никогда не счи-
тала главным развивать только 
эти дисциплины. Стране нужны и 
биологи, и географы, и физики, и 
лирики. Это моя позиция.

Так вот, возвращаясь к разго-
вору с Подобедом, я объяснила 
свою позицию: хочется постро-
ить что-то новое. Знания есть, 
коллектив единомышленников 
есть. Хочется дело сделать, Вла-
димир Иванович! Он меня вы-
слушал и только еще спросил: 
«Ты хоть понимаешь тот круг во-
просов и проблем, которые тебе 
придется решать, чтобы потом 
не было так: ну, не получилось, 
извините!» Я ответила, что смо-
трю на задачу по созданию ли-
цея как на главное дело своей 
жизни, все сложности понимаю, 
но уж очень меня эта идея «за-
цепила».

– И я полюбила воскресе-
нья! – продолжает свой рассказ 
Тамара Ивановна. – Единствен-
ный день недели, когда я была 
свободна от школы, от внуков и 
вообще всего. Я даже телефон 
выключала, садилась на кухне, 
обложившись журналами, ме-
тодическими пособиями и пи-
сала, писала. Как что писала? 
– Будущее школы. То есть лицея. 
Новые программы, по которым 
мы должны были двигаться. Па-
раллельно группа, человек пять 
учителей наших, разрабатывала 
более конкретные обучающие 
программы по физике и матема-
тике. И как-то мы все это «вытя-
нули». Не все, конечно, сразу «на 
ура» приняли наши новшества, 
но как-то смирились, а потом и 
втянулись в творческий процесс.

– Тамара Ивановна, одна ваша 
коллега выразилась так, что «ли-
цей – это своеобразный инкуба-
тор по выращиванию талантов». 
А откуда столько талантливых 
детей сразу? Или все-таки при-
ходят самые обычные дети, а уж 
дело педагогов найти ту кнопку, 
которая открывает талант?

– Да самые обычные дети 
приходят, наши, из Всеволожска 
и его окрестностей, – отвеча-
ет Т.И. Семёнова. – Вы, кстати, 
знаете, как переводится слово 
«педагогика»? Буквально так: 
«Детовождение»! Вот мы их во-
дим, водим, пока не выведем 
на правильную дорогу жизни. В 
свое время мы взяли за основу 
систему школьных олимпиад. В 
первую очередь старались про-
водить свои, внутришкольные 
олимпиады. Отбор такой первич-
ный творческий, как через сито 

просеивал детей. Отбирали, от-
правляли на районные, затем 
областные, и далее – на россий-
ские олимпиады. Хотя… поло-
жа руку на сердце, это все-таки 
не спорт. Классы такие можно, 
конечно, сформировать чисто 
технически, но лепить, ваять, 
создавать будущее светило на-
уки – для этого все-таки нужны 
две составляющие: выдающий-
ся учитель и ученик, в котором 
природой, Господом ли заложе-
но зерно таланта. А что касает-
ся «спецотбора», то с этим не- 
устанно боролся тот же Вла-
димир Иванович Подобед, по-
вторяя нам на всех совещаниях 
одно и то же: «Не должен быть 
мальчик Вася лишен возмож-
ности учиться у самых лучших 
учителей. Имеет право!» Право-
то он, конечно, имеет. Но надо, 
чтобы его учение было с увлече-
нием. Тогда и результаты будут.

Учение  
с увлечением

Вот об этом – об учении с ув-
лечением и о результатах этого 
учения самое время погово-
рить. В том числе сухим язы-
ком статистики. За годы своего 
существования Лицей № 1 не 
раз доказывал, что он первый в 
ряду лучших. На его счету мно-
жество наград и грантов, в том 
числе президентских и прави-
тельственных. Лицей не раз был 
признан лучшим среди школ 
Ленинградской области. Дирек-
тор же лицея – Т.И. Семенова в 
2002 году получила звание за-
служенного учителя России, на-
граждена медалью «За трудовое 
отличие», она «Отличник народ-
ного просвещения» и почетный 
гражданин города Всеволожска. 
Среди ее учеников – дипломаты 
и предприниматели, государ-
ственные чиновники и ученые, 
врачи и, конечно, учителя. 17 
бывших выпускников Лицея № 1 
вернулись в родные стены пре-
подавателями, нынешний же ди-
ректор лицея – С.Е. Федулов – из 
тех, еще самых первых учеников 
Т.И. Семеновой в Морозовской 
средней школе, где начиналась 
ее педагогическая карьера.

И еще немного фактов из жиз-
ни лицея. По итогам олимпиад-
ного движения 2015 – 2016 учеб-
ного года лицей в очередной раз 
стал лучшим в нашем районе – 
28 победителей и 82 призера, а 
по области занял третье место. 
Андрей Комиссаров, тогда уче-
ник 9-го класса, обучающийся по 
индивидуальному образователь-
ному маршруту, стал участником 

заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по астрономии.

Ежегодно учащиеся лицея 
становятся стипендиатами Гла-
вы администрации района. В 
прошлом году им стал Юрий Де-
ментьев, многократный победи-
тель и призер муниципального 
и регионального туров Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по информатике, математике, 
черчению и русскому языку. По 
итогам региональной олимпи-
ады по математике приглашен 
был во Всероссийский центр для 
одаренных детей «СИРИУС». И, 
конечно, лицей традиционно дер-
жит высокую планку достижений 
в учебном процессе. По итогам 
2017 года почти 60% школьников 
окончили школу на 4 и 5. 175 че-
ловек – только на отлично. 13 вы-
пускников награждены медалями 
«За особые успехи в учении», 12 
выпускников 9-х классов окончи-
ли школу с отличием. 

Всего с 1946 года по насто-
ящее время в образователь-
ном учреждении «Всеволожская 
школа № 1» и затем в Лицее  
№ 1 награждены медалями 264 
выпускника, в лицейский же пе-
риод медалями был награжден 
201 выпускник. Из них 89 чело-
век стали золотыми медалиста-
ми, а 112 – серебряными.

Все это, конечно, очень важ-
но. Но еще важно и то, что де-
тям интересно учиться именно 
здесь. Потому что за годы суще-
ствования лицея сложилась, как 
мы уже писали, своя система 
традиционно интересных дел. 
Само собой, День знаний, но 
еще и День лицеиста, День са-
моуправления, Интеллектуаль-
ный марафон, День семьи и День 
здоровья, Таланты нашего лицея 
и Олимпийские звезды. Есть у 
каждого лицеиста и своя Лест-
ница успеха. И даже маленький 
шаг по этой лестнице не оста-
ется незамеченным учителями 
и одноклассниками. Есть стимул 
расти, завоевывать новые вер-
шины на пути к знаниям, и есть 
понимание, что эти знания нуж-
ны, конечно, прежде всего тебе 
лично. Но они – не только ключ 
к твоему будущему, но и гарант 
будущего твоей страны. Нашей с 
вами страны. И поэтому 100-лет-
ний юбилей Лицея № 1 – наш об-
щий праздник, с которым мы от 
всей души и поздравляем этот 
замечательный, всегда молодой, 
полный сил и энергии коллектив. 

Подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА  
и из архива

А.Н. Малькова с учениками
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Александр Елькин – один из них. 

Мальчик родился с очень тяжелой фор-
мой детского церебрального парали-
ча, затрудняющей его общение с окру-
жающим миром. Однако физическая 
немощь не затронула мозг Саши, и к 
своим 29 годам он добился удивитель-
ных успехов. Настолько удивительных, 
что не хочется говорить о нём как об 
инвалиде – этот рассказ о сильной 
личности, сумевшей пойти наперекор 
судьбе.

Саша родился на Камчатке, где в то 
время в одном из военных гарни-
зонов служил его отец. В резуль-

тате врачебной ошибки малыш получил 
серьёзную родовую травму. Целых две 
недели у него не было ни сосательных, ни 
глотательных рефлексов, но он, несмотря 
ни на что, выжил. Брат и сестра впервые 
увидели младшего брата, когда ему было 
полтора месяца.

Какие трудности выпали на долю его 
мамы Светланы Борисовны – отдельный 
рассказ. Когда Саше было два с полови-
ной месяца, семья вернулась на родину, в 
Сыктывкар. Преодолевая непреодолимые, 
казалось бы, бюрократические прегра-
ды, она с больным ребёнком в коляске и 
огромной сумкой детских вещей и пелёнок 
только пятнадцать раз летала в Москву, 
где надеялась получить врачебную по-
мощь. А еще упорно искала специалистов, 
которые бы подсказали, как воспитывать 
ребёнка, не способного ни ходить, ни дви-
гать руками, ни говорить. На этом трудном 
пути ее вдохновляли слова микропедиа-
тра, посоветовавшего развивать у Саши 
«внутреннюю речь».

Только опытный врач да любящая мать 
смогли заметить, что поражённый страш-
ным недугом малыш – умный мальчик. 
Светлана Борисовна, наблюдая за подрас-
тающим сыном, отмечала, что он обладает 
цепкой памятью и – главное – страстным 
желанием познавать мир. И она всячески 
старалась помочь ему в этом. Во время 
прогулок мальчику давали потрогать, а 
иногда и попробовать на вкус цветы и зе-
леные листочки растений – и он, как губка, 
вмиг впитывал всю полученную информа-
цию. Как и все другие дети, Саша хотел и в 
лужу, и в сугроб залезть – и этих радостей 
родители тоже не лишали его. Ему пока-
зывали буквы на вывесках и придорожной 
рекламе – и в 3–4 года он уже выучил ал-
фавит, а к семи годам научился считать. 
Благодаря упорству Саши и не знающей 
преград материнской любви мальчик «за-
говорил».

«До одиннадцати лет я «молчал», пока 
один случай не помог придумать спо-
соб общения по алфавиту, – написал не-
сколько лет спустя в своём эссе уже по-
взрослевший Александр. – Это был очень 
медленный способ, но зато я мог излагать 
свои желания, мысли и чувства. Это была 
из первых наиболее значимых ступенек к 
нашему общему успеху». Пусть не самый 
простой, но в то время единственно до-
ступный способ общения и стал Сашиной 
речью. Светлана Борисовна признаётся: 
«За два месяца – а я за всю жизнь столько 
раз алфавит не читала, перебирая его по 
букве – мы научились разговаривать. По-
том расчертила на бумаге алфавит, стала 
ему показывать – так и составляли слова».

– Сегодня такая чудесная погода, – та-
кой была первая Сашина фраза, на кото-
рую ушло с непривычки довольно много 

времени. Впрочем, Светлана Борисовна 
на часы тогда не смотрела – от радости 
она, наверное, слышала, как стучит в груди 
сердце. Но на всю жизнь запомнила, что на 
расшифровку длинного предложения: «Не 
могли бы самые лучшие во всей вселенной 
родители свозить меня в парк погулять?» – 
ей потребовался целый час.

С такими результатами приехали Ель-
кины в санаторий, где бывали уже не раз. 
Психолог, наблюдавшая за развитием 
мальчика, высоко оценила достижения 
Саши и, кроме того, подсказала язык об-
щения с помощью системы мимических 
жестов. Так «мы усовершенствовали свой 
«особый» язык, и я стал быстрее объяс-
няться с семьёй, используя мимику и же-
сты, означающие определенные буквы», 
– рассказал Александр.

Научившись общаться, Саша стал 
диктовать свои первые стихи. Вна-
чале это были простенькие риф-

мованные «поздравлялки», адресованные 
родным и близким. Вот какие строчки он 
посвятил своей маме: «Если бы не ты – я бы 
не дышал. Если бы не ты – я бы не писал».

Саша долго был лишён возможности 
выражать свои чувства и мысли, и теперь 
он торопился рассказать обо всём, что его 
переполняло. Нет, необычный подросток 

не жаловался на судьбу – он радовался 
жизни. Его лирические стихи, пусть и не 
сложные по форме, были полны любви и 
света, а басни – доброты. Но есть одно 
стихотворение, которое поражает каким-
то философским прозрением. Мальчик, 
никогда не читавший Шекспира, однажды 
изрёк:

Жизнь – это фильм,
А мы в нем – актёры.
Бог – режиссёр,
Всем раздаёт только главные роли.
Лишённый возможности бегать вместе 

со сверстниками в школу, Саша страстно 
мечтал учиться. Непросто было Светлане 
Борисовне найти для своего сына перво-
го учителя – ведь нужно было разработать 
саму методику обучения необычного маль-
чика. Таких специалистов педагогические 
вузы не готовят. Но, видимо, нет ничего 
невозможного, если человек живёт с меч-
той. Общими усилиями Саши, его мамы и 
учительницы непростой барьер удалось 
преодолеть – Саша получил начальное об-
разование.

В пятый класс Александр пошел в 15 лет. 
Учителя приходили к нему на дом и задер-
живались после своих уроков – так много 
было у Саши к ним вопросов. Способно-
сти, сила воли, а главное, огромная тяга к 

знаниям сделали своё дело – курс основ-
ной школы он прошёл успешно и искренне 
благодарен своим педагогам за доброту, 
понимание и полученные знания, которые, 
по его признанию, нужны для творчества.

Творчеству учёба только способствова-
ла, расширяя кругозор и обогащая эмоци-
ональную сферу юного поэта. В 2004 году 
увидела свет его первая книжка «Я ухожу 
в осень», в 2008-м – книжка стихотворных 
сказок и басен под названием «Ребятам о 
зверятах».

С появлением в доме Елькиных ком-
пьютера жизнь Саши стала намного инте-
ресней и богаче впечатлениями, но, чтобы 
научиться работать на нём, потребовалось 
преодолеть ещё один непростой барьер. 
Александр не может пользоваться рука-
ми, а значит, обычная клавиатура – не для 
него. И всё-таки способ был найден: Саша 
научился работать на компьютере ногами, 
используя вместо мышки игровой руль 
и виртуальную клавиатуру. Талантливый 
программист, одноклассник его сестры, 
написал для Александра специальную 
программу – и это стало настоящим выхо-
дом в большой мир.

Александр Елькин не только заявил о 
себе как поэт, опубликовав на ресурсе 
«Стихи.ру» свои произведения, – он обрёл 
множество друзей в Интернете – а это це-
лый мир, которого лишила его болезнь. У 
него есть собственная группа в сетях. 

Можно представить, какой тра-
гедией стала для талантливого 
и общительного юноши утрата 

компьютера. Беда пришла уже во Всево-
ложске, куда Светлана Борисовна пере-
ехала с сыном вслед за своей старшей 
дочерью. Квартиру они купили не сразу, 
полтора года снимали частный дом, где 
однажды случился пожар, сгорели и ме-
бель, и техника. Самым большим несча-
стьем для семьи была потеря компьюте-
ра. Каким-то чудом уцелели только диски 
с программой, написанной специально 
для Александра. Чтобы установить её, 
нужен был специалист. Нашёлся толко-
вый программист в Петербурге – и Саша 
снова получил возможность писать и об-
щаться.

Стихи – не единственное и не главное 
теперь его увлечение. «Я не хочу серьёзно 
заниматься поэзией, – говорит Александр. 
– Мечтаю научиться компьютерному ди-
зайну». И он самостоятельно уже делает 
шаги в этом новом направлении, подбирая 
иллюстрации к своим стихам. Нет никаких 
сомнений, что такой целеустремлённый 
и сильный человек своей цели добьётся. 
Если, конечно, мы поможем ему.

Александру необходим новый компью-
тер – и системный блок, и монитор. Старое 
оборудование уже не обеспечивает воз-
можность дальнейшего обучения компью-
терному дизайну, а ведь парень мечтает 
сделать это своей профессией. Возмож-
но, найдутся спонсоры, готовые помочь 
Саше и его маме в приобретении нового 
компьютера. Необходима семье и помощь 
в усовершенствовании «ножного управле-
ния» компьютером. Такие инженерно-тех-
нические «гении» наверняка есть среди 
нас. Хорошо, если бы они откликнулись. 
Контакты семьи Елькиных – в редакции 
газеты «Всеволожские вести». Мы готовы 
предоставить их всем, для кого милосер-
дие – не просто слово.

Нина УСТИЧЕВА, 
телефон 43-846

Александр ЕЛЬКИН
           * * *
Я ухожу в осень.
Прости и пока.
Мои мысли уносит
Печали река.
Нам с тобою отныне
Не по пути.
Я ухожу в осень.
Прощай и прости.
Что со мной, я не знаю –
Не могу заснуть.
Все тебя вспоминаю.
А ты забудь.
Я уже понимаю,
Что ты с другим,

И всем сердцем желаю:
Будь счастлива с ним.
Я ухожу в осень, 
Прости и пока.
Мои мысли уносит
Печали река.

СВЕРЧОК И ПАУЧОК
У бабушки за печкой жил-был один сверчок, 
А на полу, под лавочкой, жил мирно паучок. 
Бывало, темной ноченькой сверчок наш напевал, 
И паучку под лавочкой он этим спать мешал. 
А паучок, естественно, тех песен не любил. 
Он со сверчком серьезно поговорить решил: 
«Послушайте, сверчок, нельзя ли петь потише? 
Я из-за Вас, мой господин, себя даже не слышу». 

Сверчок обиделся на паучка. Он так ему сказал: 
«Не нравится, тогда пока!» И из дому сбежал. 
И вот, казалось паучку, так лучше стало жить. 
И даже временем своим стал как-то  дорожить. 
Но вскоре понял он, друзья, чего-то не хватает. 
Заела грусть его, тоска, он по сверчку скучает. 
Как стало стыдно паучку, ведь друга он лишился. 
Не стал он мешкать и вдогонку за сверчком пустился. 
«Прости меня, мой друг сверчок, я понял, что неправ. 
Среди друзей всего дороже согласье, а не нрав!» 
Сверчок ответил паучку: «О БОЖЕ, как я рад. 
Поверьте, мне Ваши слова превыше всех наград! 
Вы знаете, меня всегда съедала тоже грусть. 
Я обязательно, сосед, за печку вновь вернусь». 
Что Вам сказать, мои друзья, сверчок тот молодец! 
Ведь враждовать никак нельзя. Ну вот и все, конец.

Нет ничего 
невозможного

В мире с каждым годом увеличивается число людей с диа-
гнозом «детский церебральный паралич», и такая безрадостная 
статистика не может не беспокоить. Ещё больше удручает то, что 
Россия по этому заболеванию – впереди планеты всей. Если, к 
примеру, в Америке на тысячу новорожденных встречается 1–2 
случая заболевания ДЦП, то в Российской Федерации этот пока-
затель достигает 6–8 случаев на 1000 родов. В нашей стране се-
годня живут полтора миллиона людей, пораженных ДЦП разной 
степени тяжести. 

30_11_18.indd   6 29.11.2018   17:39:53



7№ 55, 30  ноября 2018 ПОДРОБНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели, задачи и по-

рядок проведения фестиваля видеороликов «Новый год к 
нам мчится» (далее — Фестиваль).

1.2. Организатором Фестиваля является отдел по мо-
лодежной политике, туризму и межнациональным отно-
шениям администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цели: 
- активизация творческого мышления жителей Всево-

ложского муниципального района, развитие обществен-
ной активности.

- создание условий для самореализации талантов и 
способностей жителей Всеволожского муниципального 
района в медиатворчестве;

- формирование условий для позитивно направленной 
творческой деятельности;

-  организация культурного досуга населения.
2.2. Задачи: 
- привлечение внимания жителей к медиатворчеству;
- расширение кругозора, развитие наблюдательности, 

эстетического вкуса, творческого подхода к решению по-
ставленных задач;

- выявление, поощрение и распространение инфор-
мации о талантливых жителях района.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Приём заявок и конкурсных работ — с 12.11.2018 г. 

до 07.12.2018 г. по электронной почте: vsevkonkurs@mail.ru.
3.2. Просмотр видеороликов, подведение итогов 

Фестиваля и награждение победителей состоится 
15.12.2018 г. в г. Всеволожске, на мероприятие будут при-
глашены участники и все желающие зрители. 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале приглашается молодежь Все-

воложского района в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый 
участник может выставить для участия только 1 (один) 
видеоролик.

5. ТЕМА И НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Тема видеороликов: «Новый год к нам мчится»;
5.2. Работы представляются в следующих номинациях:
- «Сам себе режиссер»: создание авторского видеоро-

лика на заданную тему видеороликов;
- «Тихо! Идет запись»: авторская озвучка готового ви-

деоролика (отрывок из к/ф, м/ф, телепередачи и т.д.) на 
заданную тему видеороликов.

6. УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. На фестиваль предоставляются видеоролики, 

снятые (или созданные) любыми доступными сред-
ствами, соответствующие тематике и номинациям фе-
стиваля;

6.2. Заявка на участие в фестивале оформляется по 
установленной форме, является документом, необходи-
мым для включения работ в список конкурсантов. Мате-
риалы, предоставленные без заявки, к участию не допу-
скаются.

6.3. Требования к видеоролику:
- формат видеоролика — произвольный;
- максимальная продолжительность видеоролика — 

не более 5 минут;
- участие в видеоролике непосредственно участника 

(автора) — не обязательно;
- возраст и количество участников, заснятых в видео-

ролике, не ограничивается;
- участники сами определяют жанр видеоролика (ви-

деоклип, интервью, репортаж и пр.);
- в видеоролике могут использоваться фотографии;
- видеоролики предоставляются на цифровом носите-

ле или отправляются на электронную почту: vsevkonkurs@
mail.ru  совместно с заявкой;

- к участию в Фестивале не допускаются видеоролики 
или слайд-шоу, заимствованные из других источников;

- к участию в Фестивале не принимаются видеороли-
ки рекламного характера, оскорбляющие достоинства и 
чувства других людей, не укладывающиеся в тематику 
Фестиваля.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И КРИТЕ-
РИИ ОЦЕНОК

7.1. Сформированное жюри проводит оценку видеоро-
ликов. Оценка видеороликов осуществляется по десяти-
балльной шкале по следующим критериям:

- соответствие работы заявленной теме;
- оригинальность видеоролика (новизна идеи);
- юмор;
- качество видеосъемки.
7.2. Победителем в каждой номинации является автор 

видеоролика, набравшего наибольшее количество баллов.
7.3. Также жюри определит победителей в номинациях:
- Лучшая мужская роль;
- Лучшая женская роль. 
7.4. Победители награждаются дипломами и ценными 

призами, все участники награждаются дипломами и па-
мятными призами.

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Участник Фестиваля несёт ответственность за нару-

шение законодательства Российской Федерации в сфе-
ре авторских и смежных прав по представленным рабо-
там. Представленные на Фестиваль материалы должны 
быть свободными от претензии третьих лиц. В противном 
случае ответственность за нарушение прав третьих лиц 
возлагается на участника Фестиваля. Участник гаранти-
рует, что является обладателем исключительного права 
на созданный видеоролик.

Присылая свою работу для участия в Фестивале, ав-
тор автоматически даёт право организаторам на исполь-
зование представленного материала.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все финансовые расходы, связанные с организацией 

и проведением Фестиваля, несут организаторы. Расхо-
ды, связанные с созданием видеороликов, несут участ-
ники. 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Алиева Дарья Игоревна — специалист отдела по 

молодежной политике, туризму и межнациональным от-
ношениям администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО. Телефон: 8 (813-70) 90-002. Группа в 
социальной сети: https://vk.com/vsevmolod.

10.2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Поло-
жении, решаются организаторами Фестиваля, исходя из 
своей компетентности в рамках сложившейся ситуации.

«Новый год к нам мчится»
Положение о фестивале видеороликов

В заседании круглого стола приняли 
участие руководители наиболее успеш-
но работающих виртуальных филиалов, в 
числе которых значится и информацион-
но-образовательный центр «Русский му-
зей: виртуальный филиал» в Агалатовской 
школе искусств. Начальник службы «Вир-
туальный Русский музей» Мария Гладких 
представила результаты анкетирования 
участников проекта, имеющих на своей 
базе информационно-образовательные 
центры «Русский музей: виртуальный фи-
лиал», и рассказала о проведённом ана-
лизе работы филиалов.

В конце 2017 года Русским музеем 
была принята новая стратегия развития 
проекта, согласно которой Русский музей 
заключает новые Соглашения о сотрудни-
честве с учётом системы ранжирования 
всех виртуальных филиалов Русского му-
зея в соответствии с типом учреждения, 
режима его работы, наличия квалифици-
рованных сотрудников, технической базы, 
результатов деятельности.

В соответствии с новой системой не 
все филиалы остаются работать в преж-
нем статусе. Филиал, открытый в феврале 
2014 года в Агалатовской школе искусств 
и успешно работающий сегодня, сохраня-
ет статус информационно-образователь-
ного центра «Русский музей: виртуальный 
филиал», о чём было подписано соот-
ветствующее Соглашение в октябре 2018 
года.

Агалатовская школа искусств за пять лет 
работы филиала разработала достаточно 
большую методическую базу. Ресурс вир-
туального филиала успешно используется 

в просветительской и образовательной 
деятельности, включается в учебно-мето-
дические комплексы учебных дисциплин 
дополнительных предпрофессиональных 
программ по предметам: история изобра-
зительного искусства, музыкальная лите-
ратура, композиция, живопись, слушание 
музыки, этикет, декоративно-прикладное 
творчество, народное музыкальное твор-
чество и других. Воспитанники школы 
имеют доступ к богатейшей коллекции 
русского изобразительного искусства, к 
историческому и художественному про-
шлому России. В течение учебного года в 
виртуальном филиале организуются Дни 
открытых дверей для юных музыкантов и 
художников – участников районных и реги-
ональных конкурсов, проводимых в Агала-
товской школе искусств, их преподавате-
лей и родителей. В период летних каникул 
в филиале проводятся увлекательные за-
нятия для детей муниципального образо-
вания «Агалатовское сельское поселение» 
в рамках просветительского проекта «Му-
зейная мозаика».

Участникам круглого стола руковод-
ством Русского музея была высказана 
заинтересованность в более тесном вза-
имном сотрудничестве, возможности соз-
дания и обмена с музеем мультимедийны-
ми и дидактическими материалами. Таким 
образом, принято решение о поэтапной 
передаче методических материалов, соз-
данных преподавателями Агалатовской 
школы искусств, для использования в ра-
боте масштабного международного про-
екта «Виртуальный Русский музей».

Соб. инф.

Виртуальный филиал 
Русского музея в Агалатово

В ноябре в Центре мультимедиа Государственного Русского му-
зея состоялся круглый стол, который прошёл в рамках Междуна-
родной научно-практической конференции «Музейное наследие 
и цифровая культура», посвящённой 15-летию проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал».

На яркой, красочной це-
ремонии открытия участники 
представили визитную кар-
точку и рассказали о себе. 
На следующий день был кон-
курс. Образцовый коллектив 
хореографический ансамбль 
«Надежда» показал танцы 
«Марш туристов» и «Семик» 
в номинации «Танцевальное 
предложение» (10–12 лет), 
«Белорусский танец «Ве-
селуха» и «Казачий пляс» 
в номинации «Народный 
танец. Стилизация» (13–16 
лет) и «Танец бессарабских 
цыган» в номинации «Балет-
мейстерская работа» (13–16 
лет). Во время конкурса 
ребята болели друг за дру-
га, старшие подбадривали 
младших. 

Жюри высоко оценило исполнитель-
ское мастерство наших юных танцоров! 
Гран-при в номинации «Балетмейстер-
ская работа», звание лауреатов 1 степени 
номинациях «Танцевальное предложение» 
и «Народный танец, стилизация»! Кроме 
того, звание лауреатов 1 степени заво-
евали солисты ансамбля Никита Егоров, 
Яромир Седеньо-Андреев, Виталий Ва-
сильев, Мария Паламарчук, Александра 
Гаврилюк, Николь Смелова и Валерия Не-
красова!

Отправляясь в Казань, мы, конечно, 
мечтали познакомиться с историей этого 
старинного города, где гармонично со-
четаются памятники разных культур. Об-
зорная экскурсия по городу, пешеходная 
экскурсия по Кремлю, мечеть Кул Шариф, 
«падающая» башня Сююмбике, Казанская 

икона Божией Матери в Казанском Бого-
родицком монастыре, путешествие в го-
род-крепость Свияжск, созданный в 1551 
году для покорения Казанского ханства, 
Раифский Богородицкий монастырь, 
храм всех религий, построенный в наше 
время как символ духовного единения и 
представляющий 16 элементов разных 
религий, – все это не оставило нас равно-
душными! 

Мы привезли домой победу и много 
ярких впечатлений. Путешествие в Казань 
запомнится всем надолго!

Благодарим за помощь в организации 
поездки председателя Всеволожского 
потребительского общества Станислава 
Владимировича Богдевича!

Н.В. ВИНЮКОВА, 
художественный руководитель

Из Казани с победой
В начале ноября ребята из хореографического ансамбля «На-

дежда» Всеволожского дворца детского (юношеского) творчества 
побывали в Казани на Международном конкурсе-фестивале «Арт-
вояж», организованном фестивальным движением «Дети России». 
На конкурс съехались больше тридцати коллективов.
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На рынке доступны более 370 моделей таких приставок. 
Средняя стоимость – около 1000 рублей. Чем выше цена 
приставки, тем больше в ней дополнительных функций.

ПРИ ПОКУПКЕ ПРИСТАВКИ ПРОВЕРЬТЕ:
 входит ли в комплект кабель для подключения к теле-

визору;
 есть ли на приставке USB-разъем для подключения 

флешки (может понадобиться для обновления программ-
ного обеспечения);

 есть ли на самой приставке кнопки для включения и 
переключения каналов (пригодятся при утере пульта от 
приставки);

 указан ли на упаковке сайт производителя, дополни-
тельная информация технической поддержки потребите-
лей, адрес сервисного центра марки в вашем или ближай-
шем городе (поможет при ремонте);

  есть ли на коробке логотип с бабочкой (указывает, что 
модель приставки сертифицирована РТРС).

Смотри «цифру» 

Дополнительная информация: бесплатная горячая линия: 8 800 220-20-02; сайт: смотрицифру.рф.

Филиал РТРС «Санкт-Петербургский ре-
гиональный центр» начал расконсерва-
цию передающего оборудования второго 
мультиплекса в Ленинградской области.  
21 ноября 2018 года в Светогорске, Трак-
торном, Приозерске и прилегающих райо-
нах, а 28 ноября в Луге, Больших Березня-
ках, Новинке и Кузнецово началась тестовая 
трансляция десяти цифровых каналов вто-
рого мультиплекса, что стало первым эта-
пом включения пакета телеканалов РТРС-2 
по всему региону.

Строительство цифровой эфирной сети в Ленин-
градской области было завершено в 2014 году, к тому 
времени были сданы в эксплуатацию все объекты свя-
зи и передатчики первого и второго мультиплексов. 
Первый мультиплекс стал доступен всем жителям Ле-
нинградской области еще в конце 2011 – начале 2012 
года. Однако оборудование для трансляции второго 
мультиплекса в «цифре» на большинстве объектов свя-
зи Ленинградской области было законсервировано 
– параллельное вещание телеканалов второго муль-
типлекса в цифровом и аналоговом форматах суще-
ственно увеличивало финансовую нагрузку на телека-
налы, поэтому, в соответствии с федеральной целевой 
программой «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2018», было решено трансли-
ровать каналы второго мультиплекса только в городах 
с населением более 50 тысяч человек до начала сокра-
щения аналогового вещания. Таким образом, раньше 
в Ленинградской области 20 цифровых каналов могли 
смотреть только жители Выборга, Гатчины, Тихвина и 
прилегающих районов. После запуска второго муль-
типлекса возможность смотреть 20 каналов бесплатно 
появится у каждого жителя Ленинградской области. 

Преодоление информационного неравенства – одна 
из ключевых задач программы развития телерадиове-
щания. Телевидение стало доступно везде и даже там, 
где раньше это невозможно было себе представить. 

Директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский ре-
гиональный центр» Руслан Евсеев: 

«Поэтапное включение передатчиков второго мульти-
плекса – важный и закономерный шаг на пути к цифро-
визации региона и всей страны в целом. Буквально не-
сколько лет назад жители Ленинградской области могли 
принимать не более четырех аналоговых каналов. После 
завершения строительства цифровой телесети всем те-
лезрителям Ленинградской области стали доступны де-
сять цифровых эфирных каналов, а к концу года жители 
региона получат возможность смотреть все 20 каналов в 
отличном качестве. Благодаря внедрению новых техно-
логий и единого информационного стандарта все теле-
зрители, независимо от места их проживания, получили 
равные возможности в получении информации. Это одно 
из важнейших прав в условиях современного мира».

В Ленинградской области построены и действуют 35 
объектов связи, образующие единую цифровую теле-
сеть.  Сейчас объекты связи филиала РТРС «Санкт-
Петербургский региональный центр» обеспечивают 
цифровым сигналов 99,43% жителей региона, каждому 
из которых до конца года будут доступны два цифро-
вых мультиплекса – встречать Новый год и проводить 
новогодние праздники жители Ленинградской области 
будут в компании уже 20 цифровых эфирных каналов.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Рос-
сия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», 
«МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

Узнать больше о цифровом эфирном телеви-
дении и способах подключения можно на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону бесплатной 
горячей линии РТРС – 8 800 220-20-02.

Петербургский  
филиал РТРС  

приступил к включению  
передатчиков  

второго мультиплекса

Чем ближе приемная антенна к телебашне и чем выше 
она установлена, тем качественнее прием. 

Если башня видна из окна, сигнал можно принять на ком-
натную антенну. 

Для приема сигнала на небольшом расстоянии от пере-
дающей башни, в условиях сельской местности или мало-
этажной застройки, на высоте более 10 м лучше всего по-
дойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна. 

В пересеченной, холмистой и гористой местности с про-
тяженными лесами и другими естественными преградами 
на пути телесигнала подойдет активная всеволновая широ-
кополосная антенна, поднятая на максимально возможную 
высоту, с мощным усилителем (9-14 дБ). 

В условиях разноэтажной застройки городов чаще всего 
требуется размещение антенны на крыше дома, чтобы избе-
жать «препятствий» на пути телесигнала к зрителю. В этом 
случае наилучший вариант – коллективная домовая антенна.

А знаете ли вы, что…

Цифровое эфирное телевидение обладает многими пре-
имуществами: высокое качество изображения и звука, по-
мехоустойчивость, многоканальность, наличие местных про-
грамм, отсутствие абонентской платы, простота настройки 
приемного оборудования.

В отличие от аналогового вещания пакет из 10 цифровых 
телеканалов транслируется всего лишь одним передатчиком 
на одной частоте. За счет этого достигается десятикратная 
экономия частотного ресурса и высвобождение частот для 
развития новых сервисов.

Сокращение количества передатчиков при цифровой 

трансляции телеканалов значительно экономит количество 
электроэнергии, необходимой для их бесперебойной рабо-
ты. Экономия в энергопотреблении при трансляции 20 циф-
ровых каналов по сравнению с трансляцией 10 аналоговых 
каналов достигает 92%. 

Еще один плюс цифрового ТВ – возможность приема в 
движущемся автомобиле, городском транспорте, вертолете, 
поезде на скорости до 150 км/ч. Аналоговое ТВ принимать на 
ходу в условиях города практически невозможно.

В ПОМОЩЬ  ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ

На что обратить внимание при выборе  
цифровой ТВ-приставки?

На что обратить внимание при выборе ТВ-антенны?
Для приема цифрового эфирного телевидения необходима дециметровая или всеволновая ан-

тенна. При выборе приемной антенны необходимо учитывать: насколько дом удален от телебаш-
ни, какова мощность передатчика, плотность застройки и ландшафт, на каком этаже вы живете и 
куда выходят окна, каков уровень промышленных и бытовых помех. 

Для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на телевизор старого образца к нему не-
обходимо подключить цифровую приставку. Приставка должна поддерживать стандарт DVB-T2, 
видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP. 

30_11_18.indd   8 29.11.2018   17:39:54



9№ 55, 30  ноября 2018

в Ленинградской области

ЕСЛИ ТЕЛЕСИГНАЛ ПРОПАЛ СОВСЕМ:
 узнайте, нет ли в вашем населенном пункте кратковременных отклю-

чений трансляции;
 если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ принимается, 

проверьте исправность своего приемного оборудования – состояние ан-
тенн, кабеля, всех соединений; 

 если телесигнала нет у всех жителей населенного пункта, сообщите 
об этом на горячую линию.

ЕСЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ РАССЫПАЕТСЯ, ПРОВЕРЬТЕ:
 включен ли усилитель (попробуйте его отключить или уменьшить 

усиление: вблизи от башни усилитель может ухудшить изображение из-
за переусиления сигнала);

 не размещена ли приёмная антенна вблизи экранирующих поверх-
ностей (например, крыша из металлочерепицы);

 нет ли вблизи активных источников помех (линий электропередачи, 
посторонних передающих объектов);

 не используют ли соседи несертифицированные антенны или антен-
ны с включённым и неисправным усилителем (это может создавать по-
мехи при приёме).

А знаете ли вы, что…

По итогам государственной программы развития телерадиовещания 
зрителям цифрового эфирного телевидения доступны не только фе-
деральные новости, но и региональные программы (новости, темати-
ческие передачи) на каналах первого мультиплекса. В Ленинградской 
области местные «включения» доступны на таких телеканалах, как 
Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», 
«Россия 24» и «ТВ Центр», а также на радиостанции «Радио России».

Благодаря появлению «цифры» впервые смогли смотреть региональ-
ные новости в эфире:

более чем 2000 населённых пунктов Тверской области;
более 50 населённых пунктов Республики Хакасия;
45 отдаленных населённых пунктов Республики Тыва;
более 40 населённых пунктов Мурманской области.
Охват региональными ТВ-программами вырос на:
157000 жителей Тверской области;
102000 жителей Тамбовской области;
77000 жителей Республики Тыва.

Что делать, если сигнал  
цифрового эфирного ТВ  

неустойчивый?

Коллективная антенна обеспечивает необхо-
димую высоту установки антенны – не менее 10 
метров, позволяет избежать нагромождения обо-
рудования на фасаде здания и не портит внешне-
го облика домов.

Коллективная (домовая) антенна – такая же 
часть коммунальной инфраструктуры, как водо-
провод, системы отопления или электроснаб-
жения, и относится к компетенции управляющих 
компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с за-
явкой на монтаж антенны или требованием обе-
спечить ее эксплуатацию.

При подключении к домовой антенне следует 
учитывать, что телевизор должен поддерживать 
стандарт DVB-T2. В ином случае понадобится 
приставка с поддержкой этого стандарта.

А знаете ли вы, что…

В среднем каждые 14 часов 8 минут с кон-

ца 2009 до начала 2018 годов в России начинал  
работу новый передатчик сети вещания телекана-
лов первого мультиплекса.

90% бюджета на строительство цифровой 
эфирной телесети направлены на охват теле-
сигналом 40% жителей России, проживающих в 
небольших населенных пунктах, в удаленных и 
труднодоступных районах, 10% бюджета – на обе-
спечение жителей крупных населенных пунктов 
(60% населения). 

3692 из 5028 передающих станций цифровой 
телесети строятся с нуля.

Самая большая региональная цифровая сеть – 
в Забайкалье: 265 станций.

В Якутии строители смонтировали 55-метро-
вую телебашню при температуре -55 °C.

Строители 75-метровой телебашни в Белушьей 
Губе (Новая Земля) периодически не могли вы-
ехать за пределы поселка из-за прогулок белых 
медведей по архипелагу.

Что нужно, чтобы смотреть цифровое ТВ  
через коллективную антенну?

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

 Отключите электропитание телевизора.
 Подключите антенный кабель к антенному 

входу цифрового телевизора (или приставки).
 Подключите электропитание и включите те-

левизор.
 В случае с цифровым телевизором зайдите 

в соответствующий раздел меню настроек теле-
визора и активируйте работу цифрового тюнера, 
в случае с приставкой выберите требуемый ис-
точник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.
  Произведите автоматический поиск про-

грамм, используя инструкцию по эксплуатации. 
Можно выполнить ручной поиск каналов.

А знаете ли вы, что…

Одно из важных преимуществ цифрового 
эфирного телевидения – возможность внедре-
ния интерактивных сервисов. Сегодня теле-

каналы первого мультиплекса «Первый канал»  
и «Матч ТВ» развивают интерактивные сервисы на 
базе технологии гибридного широкополосного ве-
щания HbbTV. Технология объединяет возможности 
обычного телевидения и интернета. Она позволяет 
зрителям участвовать в голосованиях и виктори-
нах, получать дополнительную справочную инфор-
мацию в прямом эфире. 

«Первый канал» определил с помощью этой тех-
нологии новых наставников в шоу «Голос»: за них 
проголосовали зрители. Сейчас в шоу «Голос 60+» 
зрители могут выбрать наиболее понравившихся 
исполнителя и члена жюри. 

Узнать дополнительную информацию о спорт-
сменах и соревнованиях можно на «Матч ТВ». 

Интерактивные возможности доступны на со-
временных телевизорах с поддержкой стандартов 
DVB-T2 и HbbTV, а также на старых телевизорах с 
подключенной приставкой, поддерживающей эти 
стандарты.

Как подключить и настроить оборудование  
для приёма цифрового ТВ?

Для настройки просмотра аналоговых телека-
налов необходимо подключить антенный кабель к 
антенному входу цифровой приставки, соединить 
разъем приставки (RF OUT) с разъемом телевизо-
ра (ANT IN) дополнительным антенным кабелем.

Затем необходимо с помощью пульта дистан-
ционного управления телевизора установить ре-
жим приема телесигнала в аналоговом формате 
(TV), а после произвести поиск аналоговых теле-
каналов. Настроить и переключать цифровые те-
леканалы можно пультом от цифровой приставки 
в режиме АV.

Также можно использовать разветвитель сиг-
нала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохра-
нять связь телевизора с антенной и принимать 
аналоговое ТВ при отключении приставки.

А знаете ли вы, что…
Оборудование для приема цифрового эфир-

ного телевидения доступно в большинстве мага-
зинов электроники и бытовой техники. 

Сегодня на рынке представлены около 2000 
моделей телевизоров с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Это большинство всех имеющихся на 
рынке телевизоров (95% от всех доступных мо-
делей). Минимальная цена телевизора – 5450 
рублей. 

Ассортимент цифровых приставок стандар-
та DVB-T2 составляет около 300 моделей. Цена 
приставки – от 515 рублей, средняя цена – около 
1000 рублей.

Цена дециметровой антенны – от 400 рублей.

В ПОМОЩЬ  ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ

Если у зрителя телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизо-
ры, произведенные с 2013 года), нужна лишь антенна дециметрового диапазона. 
Необходимо подключить к телевизору антенну с помощью кабеля и запустить ав-
тонастройку каналов. Для старого телевизора, помимо антенны, нужна цифровая 
приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается к 
приставке, а приставка – к телевизору.

Как подключить цифровое и аналоговое ТВ  
на одном телевизоре

Прием цифровых и аналоговых телеканалов на один телевизор нужен, если зри-
тель хочет смотреть местные телеканалы наряду с федеральными. Для этого необ-
ходима всеволновая антенна, способная принимать сигналы как в метровом, так и в 
дециметровом диапазонах.

Зачастую в городских многоквартирных домах, в условиях плотной городской за-
стройки коллективная антенна на крыше дома – единственная возможность устойчи-
вого приема бесплатных цифровых эфирных каналов. Это та же антенна дециметро-
вого диапазона, но общая для всего подъезда или многоквартирного жилого дома.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018  № 3534
г. Всеволожск
О проведении конкурса на лучшее новогоднее 

оформление территории МО «Город Всеволожск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях 
улучшения внешнего облика города в дни празднова-
ния Нового года и рождественских праздников, соз-
дания общего праздничного настроения у жителей и 
гостей города, совершенствования художественного 
и эстетического уровня оформления и декорирования 
витрин, фасадов зданий, интерьеров, благоустройства 
прилегающих территорий предприятий и организаций, 
дворовых территорий МО «Город Всеволожск», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 
года конкурс на лучшее новогоднее оформление террито-
рии МО «Город Всеволожск» (далее по тексту – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те администрации в сети Интернет для сведения.

5. Постановление вступает в силу с даты принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации по общим вопросам 
Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский 
С приложениями можно ознакомиться на официальном 

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

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

от 29.11.2018 № 3534

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучшее новогоднее 

оформление территории МО «Город Всеволожск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и усло-

вия проведения конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление территории МО «Город Всеволожск».

1.2. Организатором проведения Конкурса является ад-
министрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО.

2. Цели проведения конкурса
2.1. Выявление лучшего образного, цветового и свето-

вого решения новогоднего оформления фасадов и терри-
торий, расположенных на территории МО «Город Всево-
ложск».

2.2. Создание праздничной атмосферы и настроения 
жителей и гостей МО «Город Всеволожск», создание усло-
вий для активного зимнего отдыха детей и взрослых.

2.3. Улучшение внешнего облика зданий, улиц и площа-
дей, выполнение дополнительного локального освещения 
улиц поселения.

2.4. Привлечение жителей, предприятий, организаций 
и учреждений к новогоднему оформлению домов, учебных 
заведений, зданий и витрин магазинов, повышение ответ-
ственности населения за соблюдением чистоты и порядка.

2.5. Развитие и поощрение художественного творче-
ства участников новогодних мероприятий, интереса к 
прекрасному.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и жители МО «Город 
Всеволожск».

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Самый красивый двор многоквартирного дома»;
- «Самый красивый частный дом»;
- «Самый красивый магазин»;
- «Самый красивый ресторан или кафе»;
- «Приз зрительских симпатий».
3.4. Конкурс проводится в два этапа:
- На первом этапе с 1 по 14 декабря 2018 г. юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели и жители 
МО «Город Всеволожск» подают заявки на участие в Кон-
курсе по форме (приложение 1 к Положению) по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе д.138, каб. 201, по эл. по-
чте vsevng@vsevreg.ru или факсу 8 (813-70) 31-946;

- На втором этапе с 17 по 25 декабря 2018 года конкурс-
ная комиссия проводит выезд к участникам Конкурса для 
оценки выполнения условий Конкурса согласно оценоч-
ным листам (приложение 2 к Положению).

3.5. В случае отсутствия предварительных заявок на 
участие в Конкурсе конкурсная комиссия оставляет за со-
бой право определить самостоятельно претендентов для 
участия в Конкурсе.

4. Критерии оценки конкурса
4.1. Участники Конкурса должны своевременно органи-

зовать и выполнить работы по декоративному освещению 
и праздничному оформлению своей территории, зданий 
и сооружений.

4.2. В номинации «Самый красивый двор многоквар-
тирного дома» оценивается:

- наличие снежных или ледяных фигур и их количество;
- оригинальность конструкций, их эстетическое оформ-

ление, прочность конструкций и их соответствие требова-
ниям безопасности;

- красочное оформление новогодней елки;
- участие общественности, жителей и школьников в но-

вогоднем оформлении дворовой территории;
- общее санитарное и сезонное (обработка противо-

гололёдными материалами) состояние дворовой терри-
тории.

4.3. В номинации «Самый красивый частный дом» оце-
нивается: 

- наличие снежных или ледяных фигур и их количество;
- оригинальность конструкций, их эстетическое оформ-

ление, прочность конструкций и их соответствие требова-
ниям безопасности;

- красочное оформление новогодней елки;
- общее санитарное состояние территории и прилега-

ющей территории частного дома.
4.4. В номинации «Самый красивый магазин» оценива-

ется:

- оформление торгового зала, наличие новогодних эле-
ментов;

- красочное оформление новогодней елки;
- оформление прилегающей территории световой под-

светкой; световое оформление деревьев, наличие снеж-
ных или ледяных фигур и их количество;

- оформление витрин световыми гирляндами, растяж-
ками, баннерами;

- общее санитарное и сезонное (обработка противо-
гололёдными материалами) состояние прилегающей тер-
ритории.

4.5. В номинации «Самый красивый ресторан или кафе» 
оценивается:

- оформление зала, наличие новогодних элементов;
- красочное оформление новогодней елки;
- оформление прилегающей территории световой под-

светкой; световое оформление деревьев, наличие снеж-
ных или ледяных фигур и их количество;

- оформление витрин световыми гирляндами, растяж-
ками, баннерами;

- общее санитарное и сезонное (обработка противо-
гололёдными материалами) состояние прилегающей тер-
ритории.

4.6. В номинации «Приз зрительских симпатий» оцени-
вается – для любого объекта, набравшего максимальное 
число голосов в группе VK «Всеволожск новогодний».

4.7. Победители Конкурса определяются по наиболь-
шей сумме баллов, выставляемых комиссией за каждый 
критерий праздничного оформления.

4.8. Максимальный балл по каждому критерию состав-
ляет 10 (десять).

4.9. Победителями Конкурса признаются участники, 
набравшие наибольшее количество баллов. В случае если 
два и более участника Конкурса набрали одинаковое ко-
личество баллов в рамках одной номинации, решение о 
присуждении первого, второго и третьего места в номи-
нации принимается конкурсной комиссией простым голо-
сованием. При равенстве голосов решающий голос при-
надлежит председателю конкурсной комиссии, который 
голосует последним.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная ко-

миссия 29 декабря 2018 года.
Победителям в каждой номинации вручаются памят-

ные знаки.
5.2. Результаты Конкурса оформляются итоговым про-

токолом.
 

Приложение 1 к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление территории МО «Город Всеволожск»
в номинации
______________________________________ 

(наименование номинации)
Участник_______________________________________

(Физическое лицо (Ф.И.О.), для Юридического лица 
(фирменное наименование, Ф.И.О. руководителя))

Местонахождение (адрес)_____________
Контактное лицо (телефон) ____________

 _______________ __________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Застолье 
с происшествием

Утром 18 ноября в 88-й отдел полиции УМВД России 
по Всеволожскому району с заявлением обратился граж-
данин, который сообщил, что неустановленное лицо по-
хитило принадлежащий ему автомобиль «Фольксваген 
Джетта» 2017 года выпуска, припаркованный накануне 
на Заречной улице в городе Сертолово, а также ключи и 
документы от машины.

В ходе дачи объяснений вышеозначенный гражданин 
пояснил, что ночью он весьма весело проводил время, 
распивая спиртные напитки в компании двух приятелей. 
Кульминацией застолья стало желание веселой троицы 
прокатиться по ночному Сертолово до магазина «Ройал», 
причем потерпевший утверждал, что один из компаньо-
нов был совершенно трезв, и, соответственно, именно он 
управлял позже угнанным автомобилем.

У магазина подгулявшая компания распалась, и каж-
дый пошел кто куда, а потерпевший направился именно 
в магазин. Машина при этом была припаркована непо-
далеку. Встретив у прилавка граждан, которые были не 
прочь выпить на халяву, потерпевший с чувством рас-
пахнул перед ними душу и собственный кошелек, а ког-
да силы его покинули, отправился спать в свою машину, 
которая, как помнит читатель, стояла у магазина.

Проснувшись на рассвете, любитель ночных загулов 
как раз и обнаружил пропажу ключей и документов. Не 
придумав ничего лучшего, он пешком отправился домой 
за вторым комплектом ключей – благо вся эта катавасия 
происходила на все той же Заречной улице. Вернувшись, 
бедолага уже не нашел и самого «Фольсквагена».

Сотрудниками полиции был проведен комплекс опе-
ративно-розыскных мер, и в ходе просмотра записей ви-
деокамер со всей очевидностью стало ясно, что автомо-
биль у потерпевшего умыкнули его же собутыльники – но 
не те, что пили с ним у магазина, а ранее знакомые ему 
граждане, с которыми и началось «застолье с происше-
ствием». Возбуждено уголовное дело, ведется расследо-
вание. Автомобиль возвращен собственнику.

Украл, но был пойман 
Днем 20 ноября в 87-й отдел полиции УМВД России по 

Всеволожскому району поступило обращение от местно-
го жителя, где он указал, что неустановленное лицо не-
законно проникло в постройку, сарай и дом, расположен-
ные на его участке в СНТ «Озерное» в Новом Токсово, и 
похитило принадлежащее ему имущество. 

В ходе дачи объяснений выяснилось, что хозяин не был 
в своих владениях около четырех дней. Каково же было его 
огорчение, когда он обнаружил, что в хозпостройке, рас-
положенной на участке, отсутствует стекло и, более того, 
входная дверь имеет механические повреждения. Войдя 
внутрь, потерпевший обнаружил отсутствие принадлежа-
щего ему различного строительного инструмента. Также 
из сарая, расположенного на участке, пропала дорогая 
садовая техника. Далее обокраденный хозяин зашел в 
жилой дом и обнаружил пропажу антенного усилителя.

Был проведен комплекс оперативно-розыскных меро-
приятий, в ходе которого удалось установить лицо, со-
вершившее указанное преступление, – им оказался мест-
ный житель, который в настоящее время подозревается в 
причастности к совершению аналогичных преступлений 

на территории п. Токсово. В настоящее время возбужде-
но уголовное дело, ведется расследование. Похищенное 
имущество частично возвращено собственнику.

Конфликт 
с ножом в груди 

Днем 15 ноября в 87-й отдел полиции УМВД России по 
Всеволожскому району с заявлением обратился житель 
поселка Кузьмоловский, в котором указал, что накануне 
некий гражданин Украины нанес ему телесные повреж-
дения, а именно несколько раз ударил в область лица и 
нанес удар ножом в область грудной клетки.

В ходе дачи объяснений заявитель уточнил, что в день 
происшествия он находился в гостях у знакомого, у ко-
торого и проживал вышеупомянутый гражданин Украи-
ны – к слову, ранее судимый за убийство и не имеющий 
регистрации. В течение всего дня компания буйно кути-
ла. Но далее, как водится, возник конфликт, в результате 
которого житель Кузьмоловского получил удар не только 
по лицу, но и ножом в грудь.

В результате проведенного комплекса оперативно-ро-
зыскных мер злоумышленник был задержан и доставлен 
в СУ УМВД России по Всеволожскому району. В настоя-
щее время возбуждено уголовное дело, ведется рассле-
дование.

Лада КРЫМОВА
По информации Следственного управления УМВД 

России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, предоставленной в рамках взаимного со-
трудничества

КРИМ-ФАКТ
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«Это стереотип, что в коворкингах 
тусуются хипстеры со смузи», – говорят 
инициаторы идеи. И предлагают свой, 
оригинальный метод привлечения мо-
лодежи на такие площадки. 

Видимо, именно такой концепцией 
и руководствовались во Всеволожской 
районной администрации, когда откры-
вали коворкинг-центр в микрорайоне 
Южный на улице Доктора Сотникова. 
Отметим, что такие площадки открыва-
ются в рамках приоритетного проекта 
губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко. Безусловно, 
без поддержки предпринимателей тут 
не обошлось. Не зря же говорят, что се-
годня крупные корпорации недвижимо-
сти и девелоперы почуяли, что ковор-
кинги – дело правильное и с большим 
будущим. Идею создания креативного 
пространства поддержала молодежь, 
прежде всего студенты.

– Хорошим интернетом и кофемаши-
ной мало кого можно удивить, – гово-
рили ребята. – Необходимо более попу-
лярное. К примеру, чтобы фото из таких 
центров вызывали восторг в социаль-
ных сетях. А еще, чтобы в комментариях 
в популярных социальных сетях писали: 
«Вау! Где это? Я тоже так хочу». 

– Наша площадка доступна для мо-
лодежи как с материальной точки зре-
ния, так и по удобному расположению, 
– отмечает руководитель коворкинга во 
Всеволожске Елена Лаврова. – Ребят 
привлекают символические цены. За-
нятие с тренером в тренажерном зале 
обойдется всего в 300 рублей в месяц, 
если добавить еще кроссфит, тогда 
стоимость составит 500 рублей в ме-
сяц. Даже те ребята, которые приходят 
в коворкинг для того, чтобы пообщать-
ся, встают на разминку, играют в тен-
нис, занимаются в залах.

Растущая популярность всеволож-
ского коворкинга говорит за себя: эта 
система работает успешно. Ежедневно 
площадку посещают 20–30 ребят, кото-
рые тренируются в красивых спортив-
ных залах, оснащенных современными 
тренажерами. Председатель комитета 
по молодежной политике Ленинград-
ской области Алексей Орлов считает, 
что всеволожский коворкинг-центр за-
дал высокую планку, на которую будут 
равняться другие районые молодежные 
клубы.

– Нынешней молодежи нужны совре-

менные пространства, которые предо-
ставляют возможность как для работы, 
так и для отдыха, – не раз отмечал в 
своих выступлениях губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-
денко. – Поэтому коворкинг-центры 
должны быть открыты в каждом городе 
Ленинградской области. Особенно это 
актуально для территорий с интенсив-
ной жилой застройкой, где проживает 
большое количество молодых людей. 

– Безусловно, с точки зрения госу-
дарственной политики ЗОЖ – это когда 
молодежь не только занимается физи-
ческой культурой, а также правильно 
питается, выполняет требования вра-
чей, чтобы сохранить жизненный тонус, 
– говорят в администрации Всеволож-
ского района. – Мы заинтересованы, 
чтобы каждый молодой человек вы-
брал рецепт здоровья и следовал ему. 
В первую очередь это отказ от вредных 
привычек. Коворкинги будут способ-
ствовать этому. 

Здоровый образ жизни – это же-
лание каждого бросить вредные при-
вычки и быть здоровым человеком, за-
ниматься активным отдыхом, спортом, 
неважно каким. Самая главная задача 
– заинтересовать подростка, чтобы он 
захотел прийти именно в спортивную 
секцию или на тренировки.

– Я не употребляю ни алкоголя, ни 
сигарет, – говорит посетительница 
всеволожского коворкинга Анна Остро-
умова. – И здесь мы пропагандируем 
здоровый образ жизни. У меня, напри-
мер, есть своя программа питания. За-
втрак начинается с углеводов. На обед 
– углеводы и белки, на ужин – в основ-
ном белки. Тренировки у меня четыре 
раза в неделю. Ведь каждому извест-
но, что здоровье напрямую зависит от 
правильного питания и спорта. И за-
помните, лекарства никогда не заме-
нят движение, никакой врач не излечит, 
если вы сами безразличны к своему 
здоровью.

За последние годы молодежная по-
литика сильно изменилась. В Ленин-
градской области все больше внимания 
уделяется организации досуга нового 
поколения. Ведь если у человека много 
времени, то он думает о том, как его за-
полнить. И тут перед ним открывается 
мир соблазнов. Молодой человек мо-
жет выбрать неправильный путь. Чтобы 
этого не происходило, в 47-м регионе 
решили «культивировать» коворкинги. 

При этом, как отмечают специали-
сты, все идет без навязывания. Просто 
ребята, у которых есть время и возмож-
ности, могут с пользой провести время. 
Бесспорно, молодежную политику не-
обходимо внедрять постепенно. Нужны, 
конечно, креативные люди, способные 
зажечь интерес к ЗОЖ среди поколения 
next. Современные ребята учатся бы-
стро, мобильно реагируют на все, что 
происходит в мире, имеют свое мнение 
и строят планы.

– Быть здоровым должно стать мо-
дой! – говорят в унисон посетители 
всеволожского коворкинга. – Чтобы до-
биться этого, необходимо создать эта-
лон: успешный человек только тот, кто 
занимается своим здоровьем, любит 
спорт и ему чуждо всё, что может вре-
дить здоровью, то есть сигареты, алко-
голь, наркотики.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото молодёжного 

коворкинг-центра «Альфа»

Долго жить – 
со спортом дружить

В Ленинградской области всё чаще открываются молодёжные 
коворкинги с необычными концепциями, пропагандирующие 
здоровый образ жизни. Планируется, что такие площадки появят-
ся не только во Всеволожске и Выборге, но и в Гатчине, Тихвине, 
Сланцах, Луге, Кингисеппе, Волосово и городе Сосновый Бор.

В рамках мероприятия были подве-
дены итоги конкурса на лучший видео-
ролик, посвященный теме ВИЧ/СПИД. 
Победителями конкурса стали студен-
ты из Всеволожска с роликом «Знаю, 
умею, научу». Посмотреть видео можно 
на странице «Всеволожский портал здо-
ровья» (https://vk.com/club132120043). 
Победителей выбирало профессио-
нальное жюри, но не последнюю роль в 
их решении сыграла поддержка зрите-
лей – жителей Всеволожска, отдавших 
свои голоса за наших ребят.

Стоит отметить, что волонтеры-ме-
дики из Всеволожска принимают актив-
ное участие в различных акциях, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни, 
профилактику заболеваний и другие. 
Так, в рамках акции «ДоброВСело» про-
водятся выезды в отдаленные ФАПЫ, 
акция «Моем руки правильно» прово-
дится в школах и детских учреждениях. 
Руководит волонтерским движением 
во Всеволожске Татьяна Анатольевна 
Кокарева, которая известна всем жи-
телям Всеволожска как самая лучшая 
медицинская сестра детской поликли-
ники. А один из волонтеров-медиков, 
студент третьего курса Всеволожского 
филиала ЛОМТ Максим Зотеев, занял 
первое место на областном конкурсе 
«Лучший волонтер-медик». Жюри при-
судило ему победу за вклад в пропа-
ганду ЗОЖ в детском лагере «Остров-
ки», проведение акций «Моем руки 

правильно», «ДоброВСело» и активное 
участие в форуме «Окружная школа во-
лонтера-медика».

Но вернемся к СПИДу, до поры до 
времени ВИЧ может никак себя не про-
являть, не мешать нормальной жизни, 
но если человек не знает о наличии в 
его организме вируса, не предприни-
мает мер безопасности, он, возможно, 
становится невольным распространи-
телем инфекции. Чтобы изменить эту 
сит уацию, Всемирная организация 
здравоохранения и национальные ор-
ганизации здравоохранения во всем 
мире принимают меры по информиро-
ванию населения об этом заболевании. 

Всемирная организация здравоох-
ранения разработала стратегию, кото-
рая гласит:

к 2020 году 90 % всех людей, живу-
щих с ВИЧ, должны знать о своем ста-
тусе;

к 2020 году 90 % всех людей, у кото-
рых диагностирована ВИЧ-инфекция, 
должны стабильно получать антиретро-
вирусную терапию;

к 2020 году у 90 % людей, получа-
ющих антиретровирусную терапию, 
должна наблюдаться вирусная супрес-
сия.

Для того чтобы добиться таких ре-
зультатов, как можно большее коли-
чество населения должны пройти об-
следование для определения своего 
ВИЧ-статуса.

Сегодня узнать свой ВИЧ-статус, то 
есть пройти обследование, можно в 
любой поликлинике, амбулатории по 
месту жительства. Также можно прой-
ти анонимное экспресс-тестирование в 
Центре здоровья и профилактики, или 
во время проведения Дней здоровья, 
регулярных мероприятий с участием 
выездной амбулатории. На 1 сентября 
2018 года во Всеволожском районе 
прошли обследование на ВИЧ 33 888 
человек (24,21% населения).

Студенты Всеволожского филиала 
Ленинградского областного медицин-
ского техникума, являясь членами до-
бровольной организации «Волонтеры-
медики», регулярно принимают участие 
в акциях, направленных на информиро-
вание населения о ВИЧ и СПИД. Обуча-
ясь сами, они обучают других, как обе-
зопасить себя от этого заболевания.

Обезопасьте себя и вы, уважаемые 
земляки!

Наталья ЗЕЛЬДИНА

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. К этому 
дню приурочена Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в со-
ответствии с Государственной стратегией противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Ленинградской области.  
26 ноября в ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая боль-
ница» прошел Молодежный форум. 

СПИД: бояться не нужно, 
нужно знать
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Помимо рисунков детей, здесь также 
представлены экспонаты Музея воинской 
доблести Донбасса. Экспозиция включает 
в себя личные вещи российских солдат, 
которые сражались в Донбассе и Сирии. 
Многих из них уже нет в живых. Также 
можно увидеть серию гравюр «Связь по-
колений». Её автор – бывший боец бата-
льона «Спарта» А. Плотников. Гравюры он 
выполнил на стёклах, которые остались от 
уничтоженного Донецкого аэропорта.

Открыл мероприятие руководитель Му-
зея воинской доблести Донбасса Герман 
Владимиров: «Выставочный проект «Пусть 
не будет войны никогда!» был создан на 
базе Дома дружбы Ленинградской об-
ласти. Мы никогда не пропагандировали 
войну и всегда поддерживали мир во всём 
мире. Фундамент нашей выставки – это 
рисунки тех ребят, которые сейчас живут в 
очень тяжёлых условиях. Эти рисунки – на-
стоящий крик души детей, находящихся в 
зоне боевых действий», – обратился к со-
бравшимся Герман Николаевич. 

После его вступительного слова гостям 
был продемонстрирован видеоролик Ар-
тёма Гришанова «Игрушки», в котором он 
показывает полную опасности жизнь лю-
дей, оставшихся в зоне боевых действий 
в Донбассе. Каждый день может стать для 
них последним. Главные герои видео – это 
малыши, у которых война забрала детство. 
В этом ролике они рассказывают о своей 
непростой жизни. Показана здесь и жизнь 

взрослых. В основном это молодые мамы 
и пожилые люди. Ролик производит очень 
сильное впечатление. Он по-настоящему 
показывает все ужасы войны, от которых 
страдают мирные жители. 

К гостям обратилась и глава района 
Ольга Ковальчук. «Когда мы видим эти ри-
сунки, то должны задуматься над тем, что 
мир – это очень хрупкая вещь, которая при 
неосторожном обращении может трес-
нуть и расколоться по швам. Мы привыкли 
к тому, что у нас есть все необходимое, а 
эта маленькая выставка ещё раз напомнит 
нам о том, что есть те, кому приходится вы-
живать в ужасных условиях. Мне очень бы 
хотелось, чтобы выставки подобного плана 
перестали существовать», – сказала Ольга 
Владимировна.

«Когда Герман Николаевич пришёл в наш 
комитет с этим проектом, мы с большим эн-
тузиазмом его поддержали. Я сам, как отец 
троих детей, просто не мог остаться к нему 
равнодушным. Тем более что речь идёт о 
тех ребятах, которые живут на территории, 
где происходят военные действия. И мы с 
вами в нашей мирной жизни ни в коем слу-
чае не должны забывать о них. Эти рисунки 
в очередной раз заставляют задуматься об 
этом», – сказал заместитель председателя 
комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области 
Евгений Сиренький. Он отметил, что вы-
ставка уже была представлена в городе 

Кириши. Руководитель РОО 
«Совет по межнациональному 
сотрудничеству» Юрий Пала-
марчук привёз ещё несколько 
детских рисунков из Ливана. 
Эти рисунки также пополнят 
экспозицию выставки. Выставка 
действительно производит впе-
чатление и заставляет о многом 
задуматься. На большинстве 
рисунков ребята изобразили 
то, о чём они мечтают больше 
всего, – мир. Здесь можно уви-
деть яркое солнце, мирное небо, 
играющих детей и их счастливых 
родителей. Очень хочется, что-
бы для них это перестало быть 
мечтой и стало реальностью. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы ВМР

Дети Донбасса 
хотят мира

В КДЦ «Южный» 23 ноября состоялось открытие выставки 
рисунков детей из мест локальных вооруженных конфликтов 
«Пусть не будет войны никогда!». Здесь выставка находилась 
до 27 ноября, а затем отправилась в другие районы области. 
Мероприятие проходит при поддержке комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области.

Часть экспозиции, посвящённая защитникам 
Донбасса

В этот день в Дубровском городском 
поселении по инициативе сотрудников 
администрации муниципального обра-
зования, агентства по культуре и спорту, 
военно-учётного стола и при содействии 
Музея истории подводных сил России им. 
А.И. Маринеско было проведено патриоти-
ческое мероприятие, посвящённое нынеш-
ним и будущим призывникам. 

В актовом зале общеобразовательной 
школы была размещена часть экспозиции 
музея, рассказывающая о становлении и 
развитии подводного флота России начи-
ная с петровских времен, о героях-подво-
дниках разных эпох. Также были представ-
лены макеты атомных подводных лодок, 
вызвавшие большой интерес у школьников.

В гости к будущим защитникам Родины 
приехали ветераны-подводники, которые 
рассказали об особенностях службы на 
атомных подводных лодках, показали ви-
деофильмы о боевых походах подлодок и 
запусках ракет из подводного положения.

Житель нашего района Герой Российской 
Федерации В.С. Сластён поделился с ребя-
тами фактами своей служебной биографии, 
особенностями работы водолазным специ-
алистом. В 1995 году он принял участие в 
уникальном научном эксперименте. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 15 сентября 1995 года за муже-
ство и героизм, проявленные при выпол-
нении специального задания в условиях, 
сопряжённых с риском для жизни, капитану 
I ранга Валерию Семёновичу Сластену при-
своено звание Героя Российской Федера-
ции. 

У капитана I ранга В.Ф. Брусиловского 
и по материнской, и по отцовской линии 
мужчины неизменно носили военные мун-
диры, служили в морской авиации, в по-
гранвойсках. В.Ф. Брусиловский, морской 
офицер в третьем поколении, командовал 
атомной подводной лодкой с первыми бал-
листическими ракетами. За время службы 
на Северном флоте был командиром двух 
атомных подводных ракетных крейсеров 
стратегического назначения и отдал служ-
бе на атомоходах более 30 лет. За эти годы 
было много боевых походов, в которых про-
являлись лучшие качества подводников. Те-
перь его дело продолжает сын Александр, 
который служит заместителем командира 
самой большой подводной лодки в мире, 
тяжелого атомного подводного ракетного 
крейсера стратегического назначения «Се-
версталь» проекта «Акула». 

О Музее истории подводных сил России 
им. А.И. Маринеско, биографии героя-под-
водника, его подвиге и экспозициях музея 
школьникам рассказал капитан II ранга, 
ветеран-подводник Северного флота В.В. 
Пискулов.

На мероприятие были приглашены при-
зывники 2018 года. Уже служат Дмитриев 
Владимир, Сахаров Тимур, Андрей Беля-
ков, а его брат, Михаил Беляков, присут-
ствовавший на мероприятии, в ближайшее 
время также уходит служить, как и Андрей 
Андреев, Кузьмин Игорь, Цхай Максим. В их 
адрес прозвучали добрые напутственные 
слова и пожелания успешной службы.

Мила ТАРАСОВА 
Фото автора

Успешной службы, 
земляки!

15 ноября в нашей стране отмечался Всероссийский день 
призывника, который совпал с проведением осеннего призыва 
на воинскую службу.

 Жюри присудило ему победу за вклад 
в пропаганду ЗОЖ в детском лагере 
«Островки», проведение акций «Моем 
руки правильно», «ДоброВСело» и актив-
ное участие в форуме «Окружная школа 
волонтера-медика». «Волонтеры проводят 
в Ленинградской области очень нужную 
работу, помогают врачам и пациентам как 
в лечебных, так и образовательных орга-
низациях, в городах и на селе. Но та ра-
бота, которую вы проделали, на этом не 
закончится, несмотря на то, что Год волон-
тера подходит к концу. Следующий, 2019 

год объявлен губернатором Александром 
Дрозденко Годом ЗОЖ в Ленинградской 
области. А так как пропаганда здорового 
образа жизни – один из видов вашей де-
ятельности, очень рассчитываем на вашу 
помощь», – отметил заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам Николай 
Емельянов на открытии форума добро-
вольцев-медиков, в рамках которого про-
шло награждение победителей конкурса.

По материалам пресс-службы 
губернатора и ЛО

Победа Максима Зотеева
Студент Ленинградского областного медицинского технику-

ма Максим Зотеев из Всеволожска занял первое место на об-
ластном конкурсе «Лучший волонтёр-медик».

ВЫСТАВКА ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
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Главное событие мирово-
го рынка чая – Tea Masters Cup 
International – 2018 – прошло 22–
24 ноября во Вьетнаме (г. Хюэ). 
В чемпионате приняли участие 
победители национальных отбо-
рочных этапов из 16 стран – Ав-
стралии, Беларуси, Чехии, Фран-
ции, Италии, Казахстана, Латвии, 
России, Сингапура, Южной Ко-
реи, Турции, Украины, Вьетнама, 

ОАЕ, Шри-Ланки и Китая. 
Чемпионат проходит в четы-

рех номинациях Tea Preparation 
(«Мастерство заваривания чая»), 
Tea Pairing («Мастерство чайной 
композиции»), Tea category («Ма-
стерство чайной миксологии») и 
Tea Tasting («Мастерство дегуста-
ции чая»), которая традиционно 
считается наиболее сложной для 
профессионалов чайной отрас-
ли, поскольку в ней оценивается 
умение участников точно иден-
тифицировать представленные 
на дегустацию образцы чая (как 
правило, однородные по органо-
лептике).

Tea Masters Cup International 
проводится с 2015 года. Преды-
дущие соревнования прошли в 

Турции, Ю. Корее и Китае.
Группа компаний «Орими» – 

многолетний лидер российского 
рынка натуральных горячих на-
питков по объемам выпуска про-
дукции, технологиям, дистрибу-
ции. ГК «Орими» – крупнейший 
российский импортер чайно-
кофейного сырья, один из пяти 
ведущих операторов мирового 
чайного рынка. «Орими» пред-
ставляет на рынке собственные 
бренды, которые имеют высокие 
рейтинги потребительской ло-
яльности и стабильно растущий 
спрос – чай Greenfield, TESS, 
«Принцесса Нури», «Принцесса 
Ява», кофе «Жокей» и Jardin.

Весь ассортимент чайно-ко-
фейной продукции выпускается 

на фабрике «Орими» (Всеволож-
ский район Ленинградской обла-
сти, пос. им. Свердлова).

Титестер – чайный эксперт, 
специалист по оценке качества 
чая. Профессия входит в чис-
ло «редких». Тестирование чая 
– сложный многоступенчатый 
процесс, сегодня в него входит 
оценка внешнего вида чая, за-
варенного чайного листа и вку-
совых качеств готового напитка. 

На фото: Николай Долгий, 
титестер Службы качества 
ГК «Орими», победитель Tea 
Masters Cup International – 2018

www.orimi.com
На правах рекламы

Российский титестер – 
чемпион мира!

Николай Долгий, титестер Службы качества 
Группы компаний «Орими», стал абсолютным по-
бедителем мирового чайного чемпионата – Tea 
Masters Cup International – 2018 – в номинации 
«Tea Tasting» («Мастерство дегустации чая»). Ни-
колай стал первым в истории представителем 
России, победившем в этом престижном про-
фессиональном соревновании. 

Днём рождения этого вида 
единоборств считается 16 но-
ября 1938 года, когда Всесо-
юзный комитет по физической 
культуре и спорту СССР из-
дал Приказ № 633 «О развитии 
борьбы вольного стиля (самбо)». 

Самбо зародилось в нашей 
стране. Его разработали ин-
структоры спортивного обще-
ства «Динамо» для подготовки 
офицеров НКВД и военнослу-
жащих внутренних войск. Для 
этого они объединили приёмы 
дзюдо, джиу-джитсу и нацио-
нальной борьбы из различных 
советских республик. Сейчас 
самбо является очень популяр-
ным меж дународным видом 
спорта.

В городе Всеволожске самбо 
культивируется в Клубе сме-
шанных единоборств «Боец». 
Клуб был создан в 2011 году и 
базируется в помещении моло-
дёжно-подросткового клуба на 
улице Доктора Сотникова, дом 
27 (в микрорайоне Южный). В 
этом клубе на бесплатной осно-
ве проводятся занятия по сам-
бо, тайскому боксу, грэпплингу, 
ММА, ММА-1. 

К 80-летию самбо юные 
спортсмены из клуба «Боец» 
готовились целый месяц. 13–14 
октября в Севастополе про-
ходило Открытое первенство 
Федерации боевого самбо 
России по профессиональному 
боевому самбо среди юношей 

2001 – 2002 года. На этом со-
ревновании воспитанник клуба 
«Боец» Кирилл Майданский за-
нял первое место в категории 
«Юноши» и второе место в кате-
гории «Юниоры».

4 ноября в Санкт-Петербурге 
проходил Кубок Евразии по бо-
евому самбо. На этом турнире 
первые места (каждый – в своей 
категории) заняли Кирилл Май-
данский, Макар Клементьев, 
Алексей Истомин и Артём Исто-
мин. Другие спортсмены из клу-
ба «Боец» заняли третьи места 
(каждый в своей категории). Это 
– Борис Наумов, Иван Сингур и 
Арген Айтиев. 

11 ноября в Санкт-Петербурге 
состоялось первенство России 
по боевому самбо. На этом пер-
венстве опять-таки отличился 
Кирилл Майданский. Он заво-
евал золотую медаль в разделе 
«Борьба».

Кириллу Майданскому 16 
лет. Он учится во Всеволожской 
СОШ № 7. Месяц назад получил 
спортивное звание кандидата в 
мастера спорта. Единоборства-
ми он занимается с 7 лет. Тре-
нером является родной отец – 
мастер спорта по рукопашному 
бою Олег Николаевич Майдан-
ский. В этой спортивной семье 
подрастает ещё один спорт-
смен. Ярославу Майданскому 
14 лет, он также обучается во 
Всеволожской СОШ № 7 и тре-
нируется очень активно.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

С 15 по 18 ноября в рам-
ках Международного фести-
валя «Волшебная феерия» 
проходил конкурс «Мелодии 
осени». 18 ноября на этом 
конкурсе выступали  два 
коллектива из КДЦ «Южный» 
(город Всеволожск). Это – на-
родный самодеятельный кол-
лектив хор ветеранов «Радо-
ница» и эстрадно-вокальный 
ансамбль «Эдельвейс». Руко-
водителем обоих коллекти-
вов является Елена Ивановна 
Чернова. Концерт 18 ноября 
проходил в Концертном зале 
у Финляндского.

В конкурсе «Мелодии осе-
ни» ансамбль «Эдельвейс» 
получил Диплом лауреата 
первой степени в номинации 
«Эстрадный вокал», а хор «Ра-

доница» – Диплом лауреата 2-й степени среди хоровых коллективов.
В номинации «Солисты» на конкурсе «Мелодии осени» первое ме-

сто заняла солистка ансамбля «Эдельвейс» Вера Митрофанова, а Пётр 
Щербаков – солист этого ансамбля – занял второе место. Надо ска-
зать, что эти исполнители принимают активное участие в различных 
мероприятиях, которые проводятся во Всеволожском районе, и поль-
зуются у публики большим успехом.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

НА СНИМКЕ: выступает Пётр Щербаков

Победы – к 80-летию самбо

«Мелодии осени» 
на международном 

фестивале

Международный музыкальный фестиваль 
«Волшебная феерия» в этом году отмечает своё 
десятилетие. Особенность этого фестиваля-
конкурса состоит в том, что он включает в себя 
самые разные направления: от народного при-
кладного творчества до хорового искусства. Кон-
курсы в рамках этого фестиваля будут проходить 
в Санкт-Петербурге с ноября 2018 года по апрель 
2019 года. 

В Санкт-Петербурге проходили празднества, посвящённые 80-летию сам-
бо. Они начались 16 ноября, когда в честь бойцов самбо прозвучал полуден-
ный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В этот 
час на стенах Петропавловской крепости собрались выдающиеся самбисты 
России – легенды спорта. В выходные в Санкт-Петербурге проходил фести-
валь «Всероссийский день самбо». 

Кирилл Майданский с отцом
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. То, с 
чем на словах обещают съесть 
злейшего врага, но на деле 
этого не делают. 10. "Вол-
шебное слово", которому учат 
своих детей даже убежденные 
материалисты. 11. "Антрекот" 
из свинины. 13. Cлово, кото-
рое программисты-профес-
сионалы используют вместо 
слова "идиот". 14. Областной 
центр на Украине по дороге из 
Москвы в Крым. 15. Аэровам-
пирчик. 17. Горбатая, брюха-
тая, холодная камышовая не-
чисть, опасная для путников. 
18. Часть рубашки, которая 
может стать частью колодца. 
19. Буря, которая "мглою небо 
кроет". 20. Свойственная ко-
му-нибудь манера или стиль 
поведения, которые многим 
не нравятся. 24. "Сгущенка" 
растительного происхожде-
ния. 25. Представитель про-
фессии, обеспечивающей 
сладкую жизнь. 27. Племя 
Виннету. 31. Что отсутствует в 

верлибре? 32. Когда-то – тип 
слуги, теперь – просто под-
халим. 33. Нитки, смотанные, 
как змеи, или змеи, смотан-
ные, как нитки. 34. И нос, и 
монета. 37. Время суток, ко-
торому больше всех радуются 
петухи. 38. Древнейший ме-
тод закладывания полезной 
информации в пустую голову. 
39. Озерная республика в со-
ставе РФ. 40. "Расслабление" 
на языке медиков и психоло-
гов. 41. Птицы, в которых пре-
вратились солдаты из песни 
на стихи Р. Гамзатова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. И ме-
бель в доме, и "климат" в нем. 
3. Проза жизни, включающая 
поэзию чувств. 4. "Единица 
измерения" аплодисментов и 
оваций. 5. Овощное растение 
с мясистым стеблем, употре-
бляемым в пищу в сыром и 
вареном виде. 6. Самый пере-
менчивый компонент пере-
менчивой моды. 7. Русский 
народный "экскурсовод", за-

ведший поляков в глухие ко-
стромские леса. 8. Психиче-
ский недуг, которым частенько 
"страдает" различного рода 
пропаганда. 9. Французский 
писатель, прославившийся и 
как "неизлечимый кофеман". 
12. "Руководящая и направ-
ляющая" для собаки. 16. Про-
изводство летающих щепок 
на лоне природы (фольк.). 17. 
Интриги, чаще всего амурные. 
20. Шевелюра, которую уже 
кто-то носил. 21. "Порча" на 
девятой странице паспорта. 
22. "Стоп-кадр" в театре. 23. 
Фильм, нередко рассчитан-
ный на зрительское бессмер-
тие. 26. Кто не видит дальше 
собственного носа, если на 
носу у него ничего нет? 28. 
Инструмент, работающий с 
канифолью, но не скрипка. 29. 
Человек, который перестал 
мыслить, потому что он знает. 
30. "Деталь" Золотого кольца, 
но не ювелирного украшения. 
31. Охотничье оружие, наво-
дящее ужас на воробьев. 35. 
Попугай-хохол. 36. РОМЭНти-
ческий артист. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 54
По горизонтали: 1. Рококо. 

6. Эшелон. 10. Кобра. 11. Кур-
сив. 12. Суджук. 13. Шасси. 14. 
Вереск. 16. Резина. 17. Аллига-
тор. 22. Кавос. 25. Турнепс. 27. 
Психика. 28. Телёнок. 29. Фа-
мусов. 30. Таймень. 31. Мекка. 
36. Парламент. 40. Гофман. 41. 
Ирония. 42. Икота. 43. Иветта. 
44. Сталин. 45. Поиск. 46. Те-
теря. 47. Глазок. 

По вертикали: 1. Рукава. 2. 
Кураре. 3. Клипса. 4. Рогалик. 
5. Ярослав. 7. Штуцер. 8. Лыж-
ник. 9. Нектар. 15. Клептоман. 
16. Россказни. 18. Галёрка. 19. 
Топот. 20. Судак. 21. Индус. 23. 
Схима. 24. Окунь. 26. Север. 
32. Клаксон. 33. Аметист. 34. 
Эгоист. 35. Аффект. 36. Пар-
тер. 37. Тротил. 38. Анализ. 39. 
Мясник. 

Что обещает Зодиак 
с 3 по 9 декабря

Главные астрологические события недели – это изменение 
движения Меркурия с ретроградного на директное в знаке Скор-
пиона. Меркурий, отвечающий за торговлю, бюрократическое 
прохождение деловых бумаг, компьютеры и средства телекомму-
никации, после изменения направления движения существенно 
ускорит все процессы, с ним связанные, и уменьшит количество 
сбоев техники. Важным астрологическим событием является и 
соединение Марса с Нептуном в знаке Рыб, которое может вы-
звать стремление добиться какого-то идеала или увлечение фа-
натичным достижением какой-то цели. Иллюзорно выбранная 
цель в момент соединения Марса с Нептуном может привести к 
напрасному расходованию физических и духовных сил. Продви-
жение Венеры по знаку Скорпиона продолжит проверку партнер-
ских взаимоотношений.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны смо-
гут открыть для 
себя какие-то тай-
ны или, наоборот, у 

них возникнет желание скрыться 
самим от окружающих или со-
хранить какую-то тайну. Наибо-
лее важными на этой неделе для 
Овнов станут вопросы партнер-
ства, идеологических взглядов и 
мировоззрения, и достижения 
собственных целей. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы бу-
дут полностью за-
няты выяснением 
каких-то вопросов 
со своими партне-

рами или ведением переговоров 
по возобновлению старых проек-
тов. Возможно, кому-то из Тельцов 
для разрешения кризисной ситуа-
ции придется отправиться в даль-
нюю поездку или путешествие.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
С середины недели 
у Близнецов нач-
нется выход из 

какой-то критической ситуации. 
Близнецам следует рационально 
расходовать свои силы, так как 
уже скоро им предстоит принять 
непосредственное участие в 
масштабных проектах, где им бу-
дет отведена важная и ответ-
ственная роль.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков до-
статочно сложная 
неделя, когда они 
будут в значитель-

ной степени лишены возможно-
стей проявить в полной мере свои 
эмоции, из-за чего будут испыты-
вать дискомфорт. В начале недели 
Раки получат какое-то приятное 
сообщение или произойдет важ-
ная встреча с родственниками.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львам, воз-
можно, предстоит 
делать какой-то вы-
бор, при этом сле-

дует опираться только на соб-
ственные представления о 
проблеме и путях ее решения. У 
Львов хорошее время для состав-
ления творческих планов и проек-
тов, а вот с реализацией их при-
дется подождать около месяца.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девы во вто-
рой половине неде-
ли начнут осуще-
ствление своих пла-
нов, которые по 
каким-то причинам 

откладывались или тормозились. 
В своих делах они могут рассчи-
тывать на скрытую помощь и под-
держку. В своей деятельности 
Девам следует рассчитывать на 
активность партнеров.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весам сле-
дует экономить и 
в о с с т а н а в л и в а т ь 
свои силы и больше 
внимания уделять 

своим детям, чтобы избежать 
кризисных ситуаций. Весам сле-
дует знать, что обстоятельства, 
препятствующие их карьерному 
продвижению, в течение месяца 
изменятся на благоприятные.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .  
Скорпионы продол-
жат ставить перед 
собой иллюзорные 

цели или устремиться к праздни-
кам и развлечениям. Высока ве-
роятность, что к Скорпионам за 
помощью и поддержкой обратят-
ся их партнеры, испытывающие 
определенные трудности. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы в 
длительной пер-
спективе могут рас-
считывать на благо-

п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я 
расширения сферы своего влия-
ния. Финансовое положение 
Стрельцов будет постепенно ста-
билизироваться. Через некото-
рое время у Стрельцов возможна 
смена главных приоритетов, под 
воздействием их партнеров.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
следует провести 
ревизию своих це-
лей и ценностей и 

отказаться от всего лишнего и 
устаревшего, что будет способ-
ствовать развитию их как лично-
стей. Планеты подсказывают, что 
задачей года для Козерогов ста-
нет создание семьи или решение 
жилищных проблем.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи мо-
гут быть не очень до-
вольны положением 
своих дел, но это 

очень субъективное мнение, ре-
альное положение дел у них 
вполне нормальное. Можно по-
советовать Водолеям больше 
проявлять активность и помнить, 
что все происходящие перемены 
пойдут им на пользу.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы будут 
в течение недели 
сосредоточены на 
достижении своих 

профессиональных целей, и вре-
мя у них для этого самое благо-
приятное. Возможно, что кто-то 
из Рыб будет сосредоточен на 
улучшении своего материально-
го положения, и в этом направле-
нии через некоторое время Рыб 
ждет успех.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Анжелы ДРИКО

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд», кото-
рая посвящена природе, не-
обычным явлениям и фактам, 
пу тешествиям, домашним 
питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни 
наших земляков. 

Присы лай те свои ф о -
т о г р а ф и и  п о  а д р е с у : 
vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фотоэтюд». В письме 
не забудьте указать свои фа-
милию и имя. Размер фото-
графии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 
1 200 пикселей по длинной 
стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы. 

* Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу ре-
дакции исключительных прав 
на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с 
указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и 
на неограниченный срок, без 
ограничения территории ис-
пользования и без выплаты 
вознаграждений.Устал от красоты
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26.11.2018  № 46/4.3-08-01 
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект изменений в генеральный план муниципального образования «Муринское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области от 25.09.2018 г. № 67-04 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

– Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 04.10.2018 № 2649.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполно-
моченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия 
по подготовке Проектов правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 28.09.2018 по 30.11.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слу-

шаний: 
– Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, 

дер. Лаврики, д. 42 лит. А (в здании магазина), 31 октября 2018 года, в 15.00;
– Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 

32-а (в здании администрации), 31октября 2018 года, в 16.45.
– Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино (школа), 31октября 

2018 года, в 20.00.
Информирование общественности:
– Публикация Распоряжения и Оповещения в газете «Всеволожские вести» № 44 

(2330) от 28.09.18 г.
– Размещение Распоряжения и Оповещения на официальных сайтах муниципаль-

ного образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

– Размещение проекта изменений и информационных материалов на офици-
альных сайтах муниципального образования «Муринское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района и МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а с 28 сентября 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 62 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план муни-

ципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 26.11.2018 г. № 46/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и 

замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 28.09.2018 по 06.11.2018, 
письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания письменных предложений и замечаний от жите-
лей МО «Муринское сельское поселение», признанных участниками публичных слу-
шаний, по проекту поступило в количестве 8 шт.

В период с 31.10.2018 г. по 06.11.2018 г. письменных предложений и замечаний 
от жителей МО «Муринское сельское поселение», признанных участниками публич-
ных слушаний по проекту, в адрес Комиссии поступило в количестве 27 шт:

Чудотворова Ю.В., Апкина А.Х., Чиркова Ю.Г., Шавыкина 
А.В., Едина Ю.В., Громова Е.Н., Николаев Д.М., Валуй-
ских А.Ю., Барановская Л. В., Александров А.В., Гордей-
чик О.А., Корнеева Л.Ю., Половинкин Е.Г., Рудаков И.А., 
Шишкина В.С.,
 Масленникова О.А. 1. Провести актуализацию генераль-
ного плана Мурино в соответствии с текущими планами 
развития нашего поселения и с учетом интересов его 
жителей, а также внести отвечающую реальности числен-
ность жителей западного Мурино до 2030 года. 

 1. Актуализация генерально-
го плана будет осуществлена 
при подготовке следующего 
проекта изменений. 

2. Выделить участки под парк и зоны зеленых насаждений 
в Западном Мурино. 

2. В Западном Мурино отсут-
ствуют территории свободные 
от прав третьих лиц для орга-
низации рекреационных зон. 

3. Рассмотреть возможность осуществить обратное из-
менение назначения земель 15 квартала из зоны много-
этажной застройки на общественно-деловую зону для 
последующего размещения объектов инфраструктуры и 
зон зеленых насаждений западного Мурино 

3. Данное замечание не от-
носится к предмету публичных 
слушаний. 

4. Отклонить изменения в генеральный план, представ-
ленный на слушаниях 31 октября, до актуализации гене-
рального плана всего Мурино. 

4. Внесение изменений в ге-
неральный план на часть тер-
ритории не противоречит дей-
ствующему законодательству 
Российской Федерации. 

Винокурова О.Б., Червоная Т.В., Нассонова Н.Ю. 
1. В указанной редакции генплана, утверждённой дей-
ствующим правительством Ленинградской области в 
2015 году, не учтены: развязка с КАД, пешеходные доро-
ги к метро, дорога «прокол под КАД» в Санкт-Петербург, 
пешеходные дороги в Санкт-Петербург. 

 1. Данное замечание не от-
носится к предмету публичных 
слушаний. 

2. Застройку территории Западного Мурино, разрешен-
ную после 2015 года, считаем преступной и требуем вер-
нуть общественно-деловую зону, а также сделать систему 
парков. 

2. Застройка Западного Му-
рино ведется в соответствии с 
утвержденной документацией 
по планировке территории. 

3. Считаю, что изменения в Генеральный план Мурино 
(как зону интенсивной жилой и иной застройки) нельзя 
рассматривать по частям. Все решения здесь взаимос-
вязаны, ошибки создают огромные социальные пробле-
мы для населения. 

 3. Актуализация генерально-
го плана будет осуществлена 
при подготовке следующего 
проекта изменений. 

Бухалова Т.
1. Перерассмотреть генеральный план Мурино не частич-
но (как это было сделано), а пересмотреть полностью, 
целиком.

1. Актуализация генерально-
го плана будет осуществлена 
при подготовке следующего 
проекта изменений. 

2. Перенести строительство автозаправочной станции в 
сторону от жилой застройки.

2. Данное замечание не от-
носится к предмету публичных 
слушаний. 

 3. А также рассмотреть объединение Западного Мурино 
и Бугровского поселения, рассмотреть концепцию объ-
единенной территории, использовать земли, которые на-
ходятся между этими населенными пунктами. Это позво-
лит обеспечить в полной мере и в соответствии со всеми 
нормами (территориальной доступности, количествен-
ными показателями и т.д.) зелеными зонами (парком), 
социальной инфраструктурой: поликлиникой, полицией, 
торгово-развлекательным комплексом с кинотеатром; 
бизнес-центр (рабочие места).

3. Данное замечание не от-
носится к предмету публичных 
слушаний

 Волкова Е.Н. 
1. Территория микрорайона Западный пос. Мурино нуж-
дается в безотлагательном пересмотре, доработке и 
актуализации Генерального плана в интересах жителей. 
В связи с чем считаю внесение изменений в генплан 
рассматриваемого участка несвоевременным, данный 
участок необходимо рассматривать одновременно либо 
после уже заселенных территорий мкр. Западный.

 1. Актуализация генерально-
го плана будет осуществлена 
при подготовке следующего 
проекта изменений. 

 2. Считаю необходимым привлечь профессиональные 
статистические ведомства (организации) для оценки 
реальной и прогнозируемой численности населения пос. 
Мурино. (Такие как Федеральная служба государствен-
ной статистики.) 

 2. Данное замечание не от-
носится к предмету публичных 
слушаний.

3. Не приведено весомых доводов в пользу необходи-
мости изменения назначения территорий, перевода зон 
рекреационного назначения в общественно-деловые и 
производственные зоны. 

3. Основания изменений в 
проекте изменений в гене-
ральный план отражены в ма-
териалах по обоснованию в 
соответствии с действующим 
законодательством.

4. Эффективного использовании территорий, социально-
экономической сбалансированности и создания рабочих 
мест для населения пос. Мурино можно добиться осво-
ением территории, размещением организаций специ-
ализирующихся на отдыхе, туризме, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной деятельности граждан (ст. 
98 Земельного кодекса РФ), а не изменением функцио-
нально-планировочной структуры района. Очень сложная 
для восприятия нумерация таблиц, порядок нумерации 
прослеживается не везде. Отсутствует заключительная 
глава. Учитывая вышеизложенное прошу доработать дан-
ный проект. 

4. Проект изменений под-
готовлен в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. Рекомендуем внести в 
проект технические правки в 
рабочем порядке.

Подгорнов К.Н. 
1. В проекте генплана и изменении к нему неверно указа-
на расчётная численность жителей на текущий период и с 
учётом планируемой сдачи жилья до 2030 года.

1. Численность населения в 
проекте изменений в гене-
ральный план рассчитывается 
на основании информации, 
предоставленной Росстатом, 
а также исходя из естествен-
ного и механического приро-
ста населения.

2. Выделение земель для парковых зон и для обществен-
но-деловой застройки в южной части Мурино не отвечает 
требованиям комфортного проживания жителей западно-
го Мурино, так как находится на значительном удалении 
от места максимальной концентрации многоквартирных 
домов, не обеспечена пешая доступность (с учётом пла-
нируемого транспортно-пересадочного узла с оживлён-
ными автодорогами и массой передвигающегося потока 
с метро, автостанции, ж/д станции добраться до южной 
части будет крайне трудно).

2. В Западном Мурино от-
сутствуют территориальные 
резервы для развития парко-
вых зон. 

3. Предлагаю использовать для организации лесопар-
ковой зоны (с освещёнными прогулочными и бего-ве-
лосипедными дорожками, зонами отдыха, наподобие 
Муринского парка), спортивно-культурного и социаль-
ного кластера (бассейн, спортивные залы различной на-
правленности, детские музыкальные, технические шко-
лы, школу искусств, кинотеатр, музей, развлекательный 
центр, больницу, поликлинику, отделение полиции и дру-
гие, социально значимые объекты) территорию между п. 
Мурино и п. Бугры в общих интересах этих населённых 
пунктов. 

3. Данная территория нахо-
дится в границах МО «Бугров-
ское сельское поселение» и не 
относится к предмету публич-
ных слушаний.

4. Начать освоение обещанной администрацией Мурин-
ского поселения территории 15-го квартала под лесо-
парковую зону, объектов инфраструктуры и обществен-
но-деловую зону.

4. Данное замечание не от-
носится к предмету публичных 
слушаний

 5. Считаю необходимым отклонить изменения в гене-
ральный план, представленный на слушаниях 31 октября 
2018 года, до актуализации генерального плана всего 
Мурино. 

 5. Актуализация генерально-
го плана будет осуществлена 
при подготовке следующего 
проекта изменений.

Каюрова А.А. 
1. Считаю рассмотрение изменения плана только части 
поселения без актуализации плана всего поселения не 
корректным, поскольку оно не учитывает реальные нужды 
населения Западного Мурино. Создание парковых зон и 
социальных объектов на данном участке покроет норма-
тивы на такие объекты для всего Муринского поселения, 
однако доступ к этим объектам для жителей Западного 
Мурино крайне затруднителен ввиду отсутствия прямого 
сообщения и общественного транспорта.

1. Актуализация генерально-
го плана будет осуществлена 
при подготовке следующего 
проекта изменений. 

2) Земельные участки, расположенные на юго-востоке 
поселения и принадлежащие муниципальному образо-
ванию, могут быть использованы для обмена на земли, 
принадлежащие частным инвесторам в Западном Мурино 
для последующего улучшения инфраструктуры Западно-
го Мурино. 

2. В границах проекта из-
менений в генеральный план 
«Муринское сельское поселе-
ние» отсутствуют земельные 
участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности 

3) Предлагаю пересмотреть изменения генерального 
плана юго-восточного участка совместно с актуализацией 
генерального плана всего Муринского поселения и после 
приведения плановой численности жителей Муринского 
поселения в соответствии с реальными данными, а также 
после рассмотрения изменений в генеральный план в ча-
сти западного Мурино. 
 

3. Актуализация генерально-
го плана будет осуществлена 
при подготовке следующего 
проекта изменений

Баркевич А.В. 
1. Требую не вносить данные изменения, любые возмож-
ные изменения вносить только в генеральный план сель-
ского поселения в целом.

1. Внесение изменений в ге-
неральный план на часть тер-
ритории не противоречит дей-
ствующему законодательству 
Российской Федерации.

2. Также требую вынести на публичные слушания вопрос 
о присоединении Западного Мурино к Бугровскому сель-
скому поселению Всеволожского района Ленинградской 
области 

2. Замечания не относятся к 
предмету публичных слушаний

3. Прошу не согласовывать поправки к Генплану п. Мури-
но и запланировать в Западном Мурино больше площа-
дей под озеленение и парк, а также озеленить уже суще-
ствующие бульвары. 

 3. В Западном Мурино отсут-
ствуют резервы для развития 
парковых зон. Вопрос озеле-
нения существующих бульва-
ров не относится к предмету 
публичных слушаний 

 Осман А.С. Предлагаю внести корректировку в карту 
планируемого размещения объектов местного значения, 
в части корректного отображения дороги (жилой улицы) 
в д. Лаврики. 

 Предложение не относится 
к предмету публичных слу-
шаний. Данный вопрос будет 
рассмотрен при подготовке 
следующей редакции гене-
рального плана. 

 Нуруллаева Л.М. Отнести земельный участок с кадастро-
вым номером 47:07:0712003:125 к функциональной зоне 
общественно-деловой застройки.

Предложение не относится 
к предмету публичных слу-
шаний. Данный вопрос будет 
рассмотрен при подготовке 
проекта изменений в гене-
ральный план в следующей 
редакции.

         Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2018 г. № 67-04 
«О проведении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Муринского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися. 
4. Комиссия считает возможным направить проект изменений в генеральный 

план муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области для принятий решения об утверждении, после 
получения сводного заключения о согласовании с Правительством Ленинградской 
области. 

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет. 

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А. 
 Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2018  № 86-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по вопросу рассмотрения проекта 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Малый го-
стиный двор К.Ф. Штейнмейера», расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 44

Рассмотрев письменное обращение ООО «Протект» № 5/11 от 28.11.2018 года (вх. 
№141/01 от 28.11.2018 г.), представленные документы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу рассмотрения проекта зон охра-
ны объекта культурного наследия регионального значения «Малый гостиный двор К.Ф. 
Штейнмейера», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 44.

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 30 ноября 2018 года 
по 16 января 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, постоянно действующую комиссию по организации публичных 
слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета общественных обсуж-
дений на 10 января 2019 года в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (актовый зал).

5. Комиссии по организации публичных слушаний: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении общественных обсуж-

дений в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет в срок до 30 ноября 2018 года.

5.2. В срок до 30 ноября 2018 года организовать экспозицию документов по сле-
дующим адресам: 

- Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шос-
се, д.138 (каб. 126«а»). 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета обще-
ственных обсуждений, для включения их в протокол результатов общественных обсуж-
дений в срок до 30 ноября 2018 года.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания с заин-
тересованной общественностью по предмету общественных обсуждений в срок до 14 
января 2019 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о результатах 
общественных обсуждений в срок до 16 января 2018 года. 

5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26.11.2018  № 48/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект планировки территории и проект межевания территории с целью размеще-

ния линейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего давления г. 
Всеволожск – дер. Каменка» (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 23.10.2018 № 74-04«О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекта межевания территории с целью 
размещения линейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего дав-
ления г. Всеволожск – дер. Каменка».

– Письмо комитета по архитектуре и градостроительству ЛО вх. № 01-16-275/2018 
г. от 04.10.2018 г.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномо-
ченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по под-
готовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 26.10.2018 г. по 07.12.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слуша-

ний: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский 
сельский дом культуры», 21 ноября 2018 г. года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация Распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские вести» № 48 

(2334) от 26.10.18 г.
– Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сай-

те МО «Всеволожский муниципальный район».
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» с 26 октября 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-

ключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории с целью размещения линейного объекта: «Межпоселковый газопровод 
высокого и среднего давления г. Всеволожск – дер. Каменка» от 26.11.2018 № 48/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и за-

мечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 26.10.2018 по 21.11.2018, пись-
менных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес 
Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от жителей Щегловского сельского по-
селения предложений и замечаний не поступило.

В период с 21.11.2018 г. по 27.11.2018 г. письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Рос-

сийской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 23.10.2018 № 74-04, нормативными 
правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Щегловского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным утвердить проект планировки территории и 

проект межевания территории с целью размещения линейного объекта: «Межпоселко-
вый газопровод высокого и среднего давления г. Всеволожск – дер. Каменка».

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всево-
ложские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 3449
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст. 1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О 
случаях установления временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении поряд-
ка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения», в связи с проведением публич-
ного, массового мероприятия, посвященного встрече Нового, 2019 года, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного 
значения г. Всеволожска: Всеволожскому проспекту от пересечения с ули-
цей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом (далее – участку 
дороги) 01.01.2019 г. с 00.30 до 05.00.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 
(Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными специализированными ор-
ганизациями обеспечить обустройство участка дороги соответствующими 
дорожными знаками и иными техническими средствами организации до-
рожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движе-
ния за 30 дней до даты, указанной в п. 1 настоящего постановления, через 
средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего по-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

5. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

6. Контроль за исполнением постановления 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

22.11.2018  № 3451
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий муниципальным организациям поддержки предпринима-
тельства в целях создания и развития системы микрофинансирова-
ния 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 
реализации мероприятия, предусмотренного п. 5 перечня программных 
мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО на 
2017 – 2021 годы» программы «Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденной постановлением администрации от 08.02.2017 № 235, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить: 
1.1 Порядок определения объема и предоставления субсидий муници-

пальным организациям поддержки предпринимательства в целях созда-
ния и развития системы микрофинансирования в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО и МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 
годы» согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.2 Состав конкурсной комиссии по отбору муниципальных органи-
заций поддержки предпринимательства для предоставления субсидий 
в целях создания и развития системы микрофинансирования в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017–2021 годы» (далее – Комиссия), согласно приложению 2 к 
настоящему Постановлению.

1.3 Положение о Комиссии согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

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

заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

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

страции MO ВМР ЛО www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018  № 3501
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
07.08.2017 № 2075

В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013  
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, на 
основании соглашения о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 29.08.2017 № 98/1.0-11, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Административный регламент по предостав-
лению администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов»» к постановлению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 07.08.2017 № 2075 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адресов объектам недвижимости, расположенным на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (далее – Приложение) следующие 
изменения:

1.1. Абзац 3-й пункта 1.3. Приложения изложить в следующей редак-
ции: «Кабинет: № 124».

1.2. Абзац 3-й пункта 1.3. Приложения изложить в следующей редакции: 
Приемные дни:

Понедельник прием с 14.00 до 17.00/ выдача с 10.00 до 13.00
Вторник прием с 10.00 до 13.00/ выдача с 14.00 до 17.00
Среда прием с 14.00 до 17.00/ выдача с 10.00 до 13.00
Четверг прием с 10.00 до 13.00/ выдача с 14.00 до 17.00
Пятница приема/выдачи нет
Суббота выходной
Воскресенье выходной

1.3. Абзац 6-й пункта 1.3. Приложения изложить в следующей редак-
ции: «Справочный телефон УАиГ: 8 (813-70) 20-296».

1.4. Пункт 2.4.1. Приложения изложить в следующей редакции: «Срок 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 9 рабочих 
дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги».

1.5. Абзац 4-й пункта 2.8. Приложения дополнить словами: «уведомле-
ние о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома и (или) уведомление 
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома».

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

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

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1412001:35, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, "Лотос-2", ул. Круговая, № 19, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Анастасия Николаев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 27, корп.1, 
квартира 178, тел.: 8 911 919-60-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 ноября 2018 года по 09 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, урочище Лехтуси, "Лотос-2", ул. Круговая, уч. № 16, на-
ходящийся в кадастровом квартале 47:07:1412001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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; Гибадуллиной 
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, реестро-
вый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка:

• с КН 47:08:0116003:21, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ 
"Балтиец-38", линия 3-я, уч. 26;

• с КН 47:07:0422001:25, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ 
"Станков-Автоматов" № 50, уч. 14.

Заказчиками кадастровых работ являются:
• Самогур Т.А., тел. 8 911 913-73-70, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

пр. Северный, д. 8, корп. 1, кв. 39;
• Новикова Е.Г., тел. 8 911 961-72-31, адрес для связи: Санкт-

Петербург, пр. Просвещения, д. 106, корп. 1, кв. 132.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: 
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км 

Выборгского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 3-я, уч. 26 31 декабря 
2018 г. в 11 часов 00 минут.

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км 
Выборгского шоссе, СНТ "Станков-Автоматов" № 50, уч. 14 31 дека-
бря 2018 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 30 ноября 2018 г. по 31 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 ноября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

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

• КН 47:08:0116003:21, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Вы-
боргского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 3-я, уч. 24, КН 47:08:0116003:22 
и все земельные участки расположенные в КК 47:08:0116003;

• КН 47:07:0422001:25, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборг-
ского шоссе, СНТ "Станков-Автоматов" № 50, уч. 15 с КН 47:07:0422001:12 
и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0422001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, по-
чтовый адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Дубровка, улица Новая, дом 19, e-mail: ans84@list.ru, тел: 8 921 564-83-
07, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 34911, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0000000:354, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Озон», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыхленок Анжелика Анато-
льевна, зарегистрированная по адресу: город Санкт-Петербург, пр. Кон-
дратьевский д. 32, кв. 167, конт. тел.: 8 921 446-13-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 09 января 2019 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 307.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 ноября 2018 года по 09 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовывать местоположения границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Озон» уч.№№1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,3
5,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,5
9,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83
,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Олеговной, адрес: 
Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, адрес 
электронной почты: armrus@armrus.org, контактные телефоны: +7 911 922-
05-35, квалификационный аттестат № 47-15-0769, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 931, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:0512001:24 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кузьмолово, 
СНТ ''Варколово-2'', уч. № 53.

Заказчиком кадастровых работ является Гольцева Екатерина Борисов-
на, почтовый адрес: 196645, г. Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, ул. Новая, 
д. 33, тел.: +7 (812) 748-23-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Кузьмолово, СНТ ''Варколово-2'' на 
участке № 53, 10 января 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 
307.
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участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 30 ноября 2018 года по 10 января 2019 года, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5 офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кварталах: 
47:07:0512001; 47:07:0507001, 47:07:0713002, 47:07:0513001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0310 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17510), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 
234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1852005:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Борисова Грива, СНТ “Фурнитура”, участок  
№ 63, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал 
47:07:1852005).

Заказчиком кадастровых работ является Курникова Маргарита Влади-
мировна, почтовый адрес: 192177, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 
27, корп. 2, кв. 22. Контактный номер: 8 911 942-06-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3а, 09 
января 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 ноября 2018 г. по 08 января 2019 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Борисова Грива, СНТ “Фурнитура”, участок № 64 (када-
стровый номер 47:07:1852005:14, кадастровый квартал 47:07:1852005). 

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 Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29830), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон:  
8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0249020:27, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое-4”, участок  
№ 614, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал 
47:07:0249020).

Заказчиком кадастровых работ является Черникова Ольга Георгиевна, 
почтовый адрес: 195221, г. Санкт-Петербург, улица Ключевая, дом 5, кв. 23. 
Контактный номер: 8 921 633-03-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 
09 января 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 ноября 2018 г. по 08 января 2019 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое-4”, участок № 613 (када-
стровый номер 47:07:0249007:54, кадастровый квартал 47:07:0249020); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
“Мичуринец”, участок № 306 (кадастровый номер 47:07:0240004:7, када-
стровый квартал 47:07:0240004); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ “Мичуринец”, участок № 302 (кадастровый 
номер 47:07:0240004:9, кадастровый квартал 47:07:0240004).

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 Пресняковым Сергеем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29830), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 

8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0255001:16, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ “Электроприбор”, участок № 110, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка (кадастровый квартал 47:07:0255001).

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Олег Станиславович, 

почтовый адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Озерной переулок, дом 2, кв. 
6. Контактный номер: 8 921 935-98-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 
09 января 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 ноября 2018 г. по 08 января 2019 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ “Электроприбор”, участок  
№ 111 (кадастровый квартал 47:07:0255001). 

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 Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0245001:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, пл. 54 км, СТ ''Севзаптрансстрой'', уч. № 91, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шатова Лариса Анатольевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 21/60, квар-
тира 119, тел.: 8 965 023-34-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 ноября 2018 года по 09 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово (пл. 54 км), СТ "Севзаптрансстрой", участок  
№ 90 с кадастровым номером 47:07:0245002:102.

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 Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1859009:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', уч. 187, и земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1859009:12, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ваганово, СНТ 
''Ладожец'', уч. 188.

 Заказчиками кадастровых работ являются Ибрагимова Леля Сергеев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 81/21, кв. 
103, контактный телефон: 8 961 810-47-65, и Солуянова Светлана Влади-
мировна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ле-
нинградская, д. 24/84, кв. 10, контактный телефон: 8 921 561-87-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427,  
09 января 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2018 г. по 09 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 ноября 2018 г. по 09 января 2019 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', уч. 176 (КН: 47:07:1859009:3), 
уч.186 (КН: 47:07:1859009:19), уч. 178 (КН: 47:07:1859009:37).

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 Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8 911 949-52-51, 8 (812) 591-59-
28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово СНТ "Звезда", 7-я линия, участок № 153, 
кадастровый номер 47:07:0476004:5, участок № 154, кадастровый номер 
47:07:0476004:10, участок № 155, кадастровый номер 47:07:0476004:42, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Татаренко Эдуард Мечисла-
вович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Федора Абрамова, дом 18, корп. 1, кв. 431, телефон 8 921 189-02-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ "Звезда", 7-я линия, 
участок № 154, 30 декабря 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 
года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ "Звезда", № 169, № 170, № 171.

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 Стецкой Тамарой Ивановной, 196191, Рос-
сия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78, tam590306@
yandex.ru, тел. 8 911 703-87-55, состоящей в Ассоциации СРО «Бал-
тийское объединение кадастровых инженеров», номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 1776, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1136003:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ «Сады», ПТФ «Возрождение», уч. № 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самохина Лариса Владими-
ровна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Красногвардейская, дом 4, кв. 89; кон-
тактный телефон 8 911 250-34-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. Сады, СТ АООТ «Возрождение», уч. № 8, 05 
января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 
78. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 ноября 2018 г. по 04 января 2019 г. по адресу: 196191, г. 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пл. Сады, СТ АООТ «Возрождение», участок № 9, с кадастро-
вым номером 47:07:1136003:16.

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 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, Гибадуллиной 
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, реестро-
вый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
района, массив 38 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ завода "Станков-
Автоматов" № 50 с КН 47:07:0422002:1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: СНТ "Станков-Автоматов"  
№ 50 в лице уполномоченного председателя СНТ Лаврова А.В., тел.: 8 962 
681-61-68.

Адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив 38 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ завода "Станков-Автоматов"  
№ 50, здание правления.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив 38 км Восточно-Выборгского шоссе, здание правления СНТ 
«Станков-Автоматов» 31 декабря 2018 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 30 ноября 2018 г. по 31 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 30 ноября 2018 г. по 31 декабря 2018 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 кадастровом квартале: 47:07:0426003, 47:07:0426005, 47:07:0421002, 
47:07:0451001, 47:07:0445002, 47:07:0422002, 47:07:0000000, 
47:07:0422001, 47:07:0420001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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18 № 55, 30  ноября 2018ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 3 декабря. День начина-
ется" 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, 02:20, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 01:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Познер" 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 Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
01:30 Т/с "Отец Матвей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Нина" 16+
09:25, 10:20, 11:10 Т/с "Спецназ" 16+
12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с "Глухарь" 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:25 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:20, 01:25, 02:25, 03:35 Т/с "Поделись 
счастьем своим" 16+

НТВ 
05:00 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, 00:15 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:25 "Поздняков" 16+
00:35 Т/с "Вдова" 16+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
07:00, 08:55, 10:25, 12:05, 14:30, 17:25, 
19:00, 21:35 Новости
07:05, 12:10, 14:35, 00:15 Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
12:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Вильярреал" 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсе-
нал" - "Тоттенхэм" 0+
17:30 Все на футбол!
18:30 "С чего начинается футбол" 12+
19:05 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Чехия 0+
21:40 "Тотальный футбол" 12+
22:45 Футбол. Церемония вручения на-
град "Золотой мяч 2018" 0+
00:50 Х/ф "Итальянская гонщица" 16+
02:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против Сергея Павлови-
ча 16+
04:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва деревянная
07:05 Человеческий фактор. "Кто заплатит 
за науку?"
07:35 Д/с "Веселый жанр невеселого вре-
мени"
08:25 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
08:50 Х/ф "Американская трагедия" 
10:15 Наблюдатель

11:10, 01:40 Д/ф "Обвинению подлежит"
12:10, 01:30 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. "Джоконда"
12:20, 18:45, 00:50 Власть факта. "Эхо 
"Звездных войн"
13:05 Линия жизни. Полина Агуреева 
14:00 Д/ф "Липарские Острова. Красота 
из огня и ветра"
14:20 Д/с "Предки наших предков. Гунны. 
Тайна волниковского всадника"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:40 Д/ф "Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова"
17:10 Мастер-классы конкурса "Щелкун-
чик"
18:15 Д/с "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг."
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Острова. Юрий Чулюкин 
21:35 "Сати. Нескучная классика..." 
22:20 Х/ф "В круге первом" 
00:10 Д/с "Российские хирурги. Фёдор 
Углов. Победить смерть"
02:40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50, 05:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:45 Х/ф "Попытка Веры" 16+
19:00 Х/ф "Любовь Надежды" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
03:45 Х/ф "Живет такой парень" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 4 декабря. День начина-
ется" 6+
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "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 Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Отец Матвей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 04:00 Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:10 Т/с "Снайпер 2. 
Тунгус" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Спецназ 2" 
16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50, 
04:10, 04:55 Т/с "Глухарь" 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:25 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 Х/ф "Последний герой" 16+
02:10 Х/ф "Белый тигр" 16+

НТВ 
05:00 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, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+

18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:15 Т/с "Вдова" 16+
03:20 "Квартирный вопрос" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30, 18:35 "Тает лёд" 12+
07:00, 08:55, 13:50, 15:25, 18:30, 19:05 
Новости
07:05, 15:30, 19:10, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
11:50 Смешанные единоборства. UFC. 
"The Ultimate Fighter 28. Finale". Камару 
Усман против Рафаэля Дос Аньоса 16+
13:55, 03:15 Все на футбол! Станислав 
Черчесов 12+
14:55 "ФутБОЛЬНО" 12+
16:30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжёлом весе 16+
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Словения 0+
21:45 Церемония вручения национальной 
спортивной премии 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Уот-
форд" - "Манчестер Сити" 0+
01:25 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Амьен" - "Монако" 0+
04:15 Футбол. Церемония вручения на-
град "Золотой мяч 2018" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы" 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Веселый жанр невеселого вре-
мени"
08:25 Д/ф "Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу"
08:45 Х/ф "Американская трагедия" 
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХХ век. "Встреча с Татьяной 
Дорониной в Концертной студии "Остан-
кино"
12:20, 18:40, 00:35 "Тем временем. Смыс-
лы"
13:10 Д/с "Рассекреченная история. Рус-
ская "Нормандия"
13:40 "Мы - грамотеи!"
14:20 Д/ф "Дом полярников"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 Больше, чем любовь. Евгений Ур-
банский  
17:05 Д/с "Первые в мире. Электромобиль 
Романова"
17:20 Мастер-классы конкурса "Щелкун-
чик" 
18:15 Д/с "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки. Хранитель русской ста-
рины"
19:45 "Главная роль"
20:05 Торжественное открытие XIX Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик"
21:35 Д/ф "Барон Эдуард Фальц-Фейн: 
русские монологи"
22:25 Х/ф "В круге первом" 
00:10 Д/с "Рассекреченная история. Наш 
суперкомпьютер"
02:35 "Pro memoria. Отсветы" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:20 Х/ф "Как развести миллионера" 16+
19:00 Х/ф "Дом Надежды" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
05:05 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА, 
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 5 декабря. День начина-
ется" 6+
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время

21:45 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 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+
12:00, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
12:15 Церемония вручения Премии "До-
броволец России 2018"
13:15, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Отец Матвей" 12+
03:50 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:50 Известия
05:25, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с "Глухарь" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Петрович" 
16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 
03:55, 04:45 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:25 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 Х/ф "Ва-банк" 16+
02:20 Х/ф "Ва-банк 2" 16+

НТВ 
05:00 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, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:15 Т/с "Вдова" 16+
03:20 "Дачный ответ" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:50, 18:20, 21:25 
Новости
07:05, 11:25, 15:00, 22:00, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 Специальный репортаж "Золотая 
команда" 12+
09:20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера 16+
12:00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе 16+
14:00 "Самые сильные" 12+
14:30 Специальный репортаж "Спартак" - 
"Локомотив". Live" 12+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
18:25 "ФутБОЛЬНО" 12+
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатерин-
бург) 0+
21:30 "Ген победы" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Юнайтед" - "Арсенал" 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Вулвер-
хэмптон" - "Челси" 0+
03:30 Х/ф "Самый счастливый день в жиз-
ни Олли Мяки" 16+
05:10 "Десятка!" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Армения апостольская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Веселый жанр невеселого вре-
мени"
08:25 Д/с "Первые в мире. Видеомагнито-
фон Понятова"
08:45 Х/ф "Американская трагедия"
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. "Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова" 
12:00 Д/ф "Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу"
12:20, 18:40, 00:55 "Что делать?"
13:10 Д/с "Рассекреченная история. Наш 
суперкомпьютер"
13:40 Дороги старых мастеров. "Мстёр-
ские голландцы"

13:50 Д/ф "Портрет на фоне времени"
14:30, 02:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
15:10 Пряничный домик. "Вечная бронза"
15:40 "Сати. Нескучная классика..." 
16:25 Больше, чем любовь. Аркадий и 
Руфь Райкины 
17:05 Д/с "Первые в мире. Летающая лод-
ка Григоровича"
17:20 Мастер-классы конкурса "Щелкун-
чик" 
18:15 Д/с "Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Охота на "Красного зверя"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Фёдор Тютчев. Записка царю"
21:35 "Абсолютный слух"
22:20 Х/ф "В круге первом" 
00:10 Д/ф "Игры разума Страны восходя-
щего солнца"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:15 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:35 Х/ф "Курортный роман 2" 16+
19:00 Х/ф "Опасные связи" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
04:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 6 декабря. День начина-
ется" 6+
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
12:00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым
13:30, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Отец Матвей" 12+
03:50 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 04:20 Известия
05:25, 06:00, 06:50, 07:40, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Петрович" 
16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:25 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Поводырь" 16+
02:25 Х/ф "Секс-миссия, или Новые ама-
зонки" 16+

НТВ 
05:00 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, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:15 Т/с "Вдова" 16+
03:25 "НашПотребНадзор" 16+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
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07:00, 08:30, 10:40, 12:45, 15:20, 18:15, 
21:45 Новости
07:05, 12:50, 15:25, 18:20, 19:35, 21:50, 
00:25 Все на Матч!
08:35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
10:45 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/4 финала. 
"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) 
0+
13:20 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/4 финала. 
"Краснодар" - "Ростов" 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
19:05 "Самые сильные" 12+
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины 0+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба-
вария" (Германия) - "Химки" (Россия) 0+
01:00 Х/ф "В спорте только девушки" 12+
02:40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Короткая программа 0+
03:05 "Спортивный календарь" 12+
03:20 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Пары. Короткая программа 0+
04:20, 05:30 "Команда мечты" 12+
04:35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниорки. Короткая программа 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва боярская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Веселый жанр невеселого вре-
мени"
08:25 Д/с "Первые в мире. Летающая лод-
ка Григоровича"
08:45 Х/ф "Американская трагедия" 
10:15 Наблюдатель
11:15, 14:10, 17:10 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик"
13:15 Острова. Юрий Чулюкин. 
13:55 Д/с "Первые в мире. Субмарина 
Джевецкого"
16:25 Больше, чем любовь. Янина Жеймо 
и Леон Жанно 
19:10 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Острова. Валентин Серов 
21:25 Энигма. Ланг Ланг
22:10 Х/ф "В круге первом" 
00:10 "Черные дыры. Белые пятна"
00:50 Игра в бисер. Творчество Даниила 
Хармса
01:30 Мстислав Ростропович и Берлин-
ский филармонический оркестр
02:45 "Pro memoria. Восток и восток" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 03:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45, 03:45 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Опасные связи" 16+
19:00 Х/ф "Вопреки судьбе" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
04:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА, 
7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
08:00 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018. Трансляция из Канады 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 7 декабря. День начина-
ется" 6+
09:55, 03:25 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Оззи Осборн и группа "Black 
Sabbath": Последний концерт" 16+
05:10 "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 Кор-

чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:30 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии "Виктория". Трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского Дворца
02:15 Х/ф "Слишком красивая жена" 12+

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

НТВ 
05:00 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" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:35 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 Т/с "Горюнов" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30, 07:30, 09:55, 12:00, 15:05, 17:55, 
20:55 Новости
06:40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Короткая программа 0+
07:35, 12:05, 15:10, 18:25, 00:25 Все на 
Матч!
10:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
12:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Джуниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против Джастина Уиллиса 16+
14:35 "С чего начинается футбол" 12+
15:45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Женщины 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
18:00, 21:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. "Белогорье" (Белгород) - "Динамо" 
(Москва) 0+
21:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Интер" 0+
01:10 Гандбол. Чемпионат России. Муж-
чины. "Спартак" (Москва) - "Чеховские 
медведи" 0+
02:55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Танцы на льду. Произвольная 
программа 0+
03:45 "Команда мечты" 12+
04:00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Произвольная программа 0+
05:35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. Короткая программа 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дипломатиче-
ская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Острова. Валентин Серов 
08:30 Д/с "Первые в мире. Радиотелефон 
Куприяновича"
08:45 Х/ф "В горах мое сердце"
10:20 Х/ф "Летчики"
11:50 Дороги старых мастеров. "Древо 
жизни"
12:00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" 
14:00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14:10 Д/ф "Русская Ганза. Передний край 
Европы"
15:10 Письма из провинции. Балаково 
(Саратовская область). 
15:40 Энигма. Ланг Ланг
16:25 Больше, чем любовь. Алла Ларионо-
ва и Николай Рыбников 
17:05 Х/ф "Игорь Стравинский. Симфония 
псалмов"
17:45, 02:05 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра"
18:25 Д/с "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки. Красиво цветет волчея-
годник"

19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица"
20:45 Х/ф "Серёжа"
22:05 Линия жизни. Николай Мартон 
23:20 "Клуб 37"
00:20 Х/ф "Пинк Флойд. Стена"
02:45 М/ф для взрослых "Великолепный 
Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Вопреки судьбе" 16+
19:00 Х/ф "Сон как жизнь" 16+
22:40 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Х/ф "Миф об идеальном мужчине" 
16+
04:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА,
 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:15, 01:00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018. Трансляция из Ка-
нады 0+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:40 "Слово пастыря" 0+
12:10 "На 10 лет моложе" 16+
13:00 "Идеальный ремонт" 6+
14:10 "Александр Васильев. Всегда в 
моде" 12+
15:15 "Модный приговор" 6+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:00 "Эксклюзив" 16+
19:35, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Концерт Ани Лорак "DIVA" 

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
12:50 Х/ф "Пока бьётся сердце" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:15 "Субботний вечер" 
17:50 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Бумажный самолётик" 12+
01:00 Х/ф "Мама выходит замуж" 12+
03:15 "Выход в люди" 12+

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

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:05 "Квартирный вопрос" 0+
13:05, 03:45 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 16+
23:50 "Международная пилорама" 18+
00:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Танцы на льду. Ритм-танец 0+
07:00 "Самые сильные" 12+
07:30 Специальный репортаж "Спартак" - 
"Локомотив". Live" 12+
07:50, 11:20, 14:25, 18:50, 22:25 Новости
08:00, 00:40 Все на Матч!
08:30 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Произвольная программа 0+
09:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины 0+
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - "Ростов" 0+
14:30 I Международные детские игры. 
"Кубок Александра Попова" 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
17:50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 0+
18:15 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. "Динамо" (Москва) - "Динамо-Ка-
зань" 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" 
- "Манчестер Сити" 0+
22:35 "Этот день в футболе" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эспаньол" - "Барселона" 0+
01:10 "Кибератлетика" 16+
01:40 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины 0+
03:25 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Юниоры. Пары. Произвольная про-
грамма 0+
05:05 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Пары. Короткая программа 0+
05:35 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Юниорки. Произвольная программа 
0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Т/с "Сита и Рама"
09:45 "Передвижники. Павел Корин"
10:10 "Телескоп"
10:40 Х/ф "Серёжа"
12:00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"
14:00 Д/ф "Игры разума Страны восходя-
щего солнца"
14:50 Х/ф "Подвиг разведчика"
16:20 Д/ф "Подвиг разведчика"Война 
одиночки"
17:00 "Большой балет"
19:15 Х/ф "Фарго"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/ф "Миллионный год. За предела-
ми космоса"
22:50 "2 Верник 2"
23:40 Х/ф "С тобой мне жизнь мила"
01:05 Искатели. "Затерянный город шел-
кового пути"
01:50 Х/ф "Полустанок"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Вечерняя сказка" 16+
10:00 Х/ф "Уравнение со всеми известны-
ми" 16+
13:55 Х/ф "Девичник" 16+
19:00 Х/ф "Свой чужой сын" 16+
22:45 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Первое правило королевы" 16+
04:30 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:10 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018. Трансляция из Канады 0+
08:20 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
12:15 "Вокруг смеха" в Государственном 
Кремлевском Дворце 12+
13:20 "Наедине со всеми" 16+
15:10 Х/ф "Самая обаятельная и привле-
кательная" 12+
16:50 "Ээхх, Разгуляй!" 16+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:35 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия 
игр
23:40 Х/ф "Да здравствует Цезарь!" 16+
01:40 "Мужское / Женское" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:25 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
04:30 Х/ф "Пока бьётся сердце" 12+
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:40 "Далёкие близкие" 12+
14:55 Х/ф "От судьбы не зарекайся" 12+
18:50 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде" 12+
01:25 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:15 "Далёкие близкие" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 00:55, 01:40, 02:25, 03:05, 03:45, 
04:20 Т/с "Акватория" 16+
05:45, 10:00 "Светская хроника" 16+
06:45 Д/ф "Моя правда. Ирина Печерни-
кова" 12+
07:30 Д/ф "Моя правда. Марат Башаров" 
12+
08:15 Д/ф "Моя правда. Никита Джигурда 
и Марина Анисина" 16+
10:50 "Вся правда о... овощах/фруктах" 
16+
11:45, 12:50, 13:40, 14:40, 15:35, 16:30, 
17:25, 18:20, 19:20, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
"Инквизитор" 16+
23:05 Х/ф "Искупление" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Центральное телевидение" 16+
07:20 "Устами младенца" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 "Юля Абдулова. Моя исповедь" 16+
00:00 Х/ф "Простые вещи" 12+
02:10 Х/ф "Летят журавли" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. 
Валентина Шевченко против Йоанны Ен-
джейчик 16+
10:00, 12:10, 16:25, 19:55, 21:30 Новости
10:10, 12:15, 00:25 Все на Матч!
10:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
13:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассу-
оло" - "Фиорентина" 0+
16:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Салават Юла-
ев" (Уфа) 0+
20:00 Хоккей. "Кубок легенд-2018" 0+
21:35 "После футбола" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Торино" 0+
00:55 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Показательные выступления 0+
03:30 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05:00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты осени 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Первые в мире. Субмарина 
Джевецкого"
06:50 Т/с "Сита и Рама"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Полустанок"
12:00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" 
14:05, 01:30 "Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк" 
14:45 Х/ф "С тобой мне жизнь мила"
16:15 "Пешком..." Москва. 1970-е 
16:45 Д/с "Предки наших предков. Хаза-
ры. По следу писем царя Иосифа"
17:30 К 100-летию со дня рождения Алек-
сандра Солженицына "Жизнь не по лжи"
18:35 "Романтика романса" 
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Подвиг разведчика"
21:40 "Белая студия"
22:20 Опера М. Мусоргского "Хованщина"
02:10 Искатели. "Загадка Северной Шам-
балы" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45, 05:40 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Ты всегда будешь со мной?.." 
16+
10:05 Х/ф "Любить и ненавидеть" 16+
14:15 Х/ф "Сон как жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Домик у реки" 16+
22:45 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Саквояж со светлым будущим" 
16+
04:05 Х/ф "Табор уходит в небо" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по 
делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обще-
ством с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛ-
БАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 
1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения электронных торгов посредством публичного предложения 
(далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032732537 в газете «Коммерсантъ» от 1 сентября 2018 г. № 158 (6396)), 
проведенных в период с 15 ноября 2018 г. по 21 ноября 2018 г.

Торги ППП состоялись по лоту 102, победителем Торгов ППП признана 
Григорьева Лариса Рафиковна, предложенная цена 195 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru,  контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0444006:26, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Выборжец '', уч. № 218.

Заказчиком кадастровых работ является Храмцова Светлана Алексан-
дровна, почтовый адрес: 197372, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Планер-
ная, д. 21, корп. 3, кв. 89, тел.: 8 921 381-36-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Вы-
боржец '', уч. № 218, 31 декабря 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка, после 
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 ноября 2018 г. по 31 декабря 2018 г., по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кварталах: 
47:07:0444006, 47:07:0444005, 47:07:0444002, 47:07:0444010.

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 О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1420002:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СТ «Матокса», участок № 67.

Заказчиком кадастровых работ является Пирогова Светлана Анато-
льевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 45, корп. 1, кв. 
516, конт. тел.: 8 906 226-68-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 08 января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2018 г. по 08 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 30 ноября 2018 г. по 08 января 2019 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СТ «Матокса», участок № 68, расположенный в кадастровом 
квартале 47:07:1420002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305002:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 82.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимов Игорь Константи-
нович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 8, кв. 91, конт. 
тел.: 8 921 300-40-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 08 января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2018 г. по 08 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 30 ноября 2018 г. по 08 января 2019 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 71, расположен-
ный в кадастровом квартале 47:07:0305002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1134006:22, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Кула-
ковец'', уч № 173, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ухалкин Александр Иванович, 
СНИЛС 010-266-796-18, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8 911 740-89-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 30 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Кулаковец'', уч № 151 с 
К№47:07:1134006:19. Также приглашаются все заинтересованные лица, 
земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел. 8 996 777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1134006:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Кула-
ковец'', 174, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кушнирева Татьяна Борисов-
на, СНИЛС 077-539-975 30, почтовый адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8 911 964-33-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 30 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Кулаковец'', уч. № 152 с  
К№ 47:07:1134006:20. Также приглашаются все заинтересованные лица, 
земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бересневым Павлом Ивановичем (квалифи-
кационный 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, реестровый № 6451, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:1624001:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Куйвози, СТ "Невское", участок № 273.

Заказчиком кадастровых работ является Шелованова Т.Н., тел. 8 931 
282-59-59, адрес для связи: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Ле-
сколово, ул. Красноборская, д.14, кв. 19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Куйвози, СНТ "Невское", участок № 273,  30 декабря 2018 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 30 ноября 2018 г. по 30 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 ноября 2018 г. по 30 декабря 2018 г. по адресу: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположения границ: КН 47:07:1624001:28, с земельным участком, 
расположенным по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский район, 

д. Куйвози, СТ "Невское", участок № 222, находящийся в КК 47:07:1624001, 
и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:1624001.

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26.11.2018 № 47/4.3-08-01  г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект планировки территории и проект межевания территории в со-

ставе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4614, 
47:07:0722001:4615, 47:07:0722001:4616, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское 
сельское поселение, севернее пос. Мурино (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 09.10.2018 № 73-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в составе земельных участков с кадастровыми 
номерами 47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 47:07:0722001:4616, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Муринское сельское поселение, севернее пос. Мурино».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-16-
266/2018 от 01.10.2018 г.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 12.10.2018 по 30.11.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-а (актовый зал администрации), 14 ноября 2018 года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация Распоряжения и Оповещения в газете «Всеволожские 

Вести» № 46 (2332) от 12.10.18 г.
– Размещение Распоряжения и Оповещения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район».
– Размещение проекта и информационных материалов на официаль-

ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-а с 12 октября 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории в составе земельных участков 
с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 
47:07:0722001:4616, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, се-
вернее пос. Мурино от 26.11.2018 № 47/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
12.10.2018 по 14.11.2018, письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от жителей Муринского 
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 14.11.2018 г. по 20.11.2018 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
поступило в количестве 2 шт.:

ООО «Романтика»: Разработка ППТ и ПМТ происходит с 
нарушением земельного кодекса РФ, в части соблюдения 
прав собственников земельных участков, входящих в 
планируемый квартал по согласованию с собственниками 
земельных участков, принятых в ППТ и ПМТ проектных 
решений. Настаиваем обязать разработчика ППТ и ПМТ 
получить по всем принятым решениям проекта согласова-
ние от ООО «Романтика»

В соответствии с техниче-
ским заданием на подготов-
ку ППТ и ПМТ, являющимся 
приложением к Распоряже-
нию КАГ ЛО от 11.05.2017 г. 
№ 487, согласование ППТ и 
ПМТ с ООО «Романтика» не 
предусмотрено.

ЖСК «Муринское-1»: Разработка ППТ и ПМТ происходит с 
нарушением земельного кодекса РФ, в части соблюдения 
прав собственников земельных участков, входящих в 
планируемый квартал по согласованию с собственниками 
земельных участков, принятых в ППТ и ПМТ проектных 
решений. Настаиваем обязать разработчика ППТ и ПМТ 
получить по всем принятым решениям проекта согласова-
ние от ЖСК «Муринское-1»

В соответствии с техниче-
ским заданием на подготов-
ку ППТ и ПМТ, являющимся 
приложением к Распоряже-
нию КАГ ЛО от 11.05.2017 г. 
№ 487, согласование ППТ и 
ПМТ с ЖСК «Муринское-1» 
не предусмотрено.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 09.10.2018 № 73-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Муринского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным утвердить проект планировки 

территории и проект межевания территории в составе земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 
47:07:0722001:4616, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, се-
вернее пос. Мурино.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ
2-комнатную кв. (от хо-
зяина), п. Романовка. 
 8 981 779-51-80.
Зем. пай 2,9 га, Гладкое, 
Рахья.  8 981 978-14-84.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

26.11.2018  № 49/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект планировки территории и проект межевания террито-

рии с целью размещения линейного объекта: «Межпоселковый 
газопровод высокого и среднего давления г. Всеволожск – п. ст. 
Кирпичный завод» (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.10.2018 № 75-04«О проведении публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и проекта межевания территории с це-
лью размещения линейного объекта: «Межпоселковый газопровод 
высокого и среднего давления г. Всеволожск – п. ст. Кирпичный 
завод».

– Письмо комитета по архитектуре и градостроительству ЛО 
вх. № 01-16-274/2018 г. от 04.10.2018 г.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» органом, уполномо-
ченным на организацию проведения публичных слушаний, явля-
ется Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 26.10.2018 по 
07.12.2018.

Место и время проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский дом культуры», 
21 ноября 2018 года, в 16.45.

– Информирование общественности: 
– Публикация Распоряжения и оповещения в газете «Всево-

ложские вести» № 48 (2334) от 26.10.18 г.
– Размещение Распоряжения и оповещения на официальном 

сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

– Размещение проекта и информационных материалов к нему 
на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный рай-
он».

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Щеглово, д. 5, здание администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» с 26 октября 2018 года. 

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах публичных слуша-
ний: 

Протокол публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории с целью размещения линей-
ного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и средне-
го давления г. Всеволожск – п. ст. Кирпичный завод» 26.11.2018 
№ 48/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направле-

ния предложений и замечаний, касающихся предмета публичных 
слушаний, с 26.10.2018 по 21.11.2018, письменных предложений 
и замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес 

Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от жителей Ще-

гловского сельского поселения предложений и замечаний не по-
ступило.

В период с 21.11.2018 г. по 23.11.2018 г. письменных предло-
жений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
в адрес Комиссии не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федераль-

ным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряже-
нием главы муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 23.10.2018 № 74-04, 
нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Ще-
гловского сельского поселения и заинтересованных лиц в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным утвердить проект плани-

ровки и проект межевания территории с целью размещения ли-
нейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и сред-
него давления г. Всеволожск – п. ст. Кирпичный завод».

5. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

телефонов: (812) 455-13-65, 455-13-56, 455-
13-42.

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.

Утерянный аттестат на имя 
ГУРЕНКОВА Дмитрия Влади-
мировича, выданный Красно-
звездинской средней школой 
(МОУ «СОШ «СЦО»), считать не-
действительным.

Фотосалон 
«Улыбка»

 открылся в Бернгардовке, 
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

МЕХАНИК 
(со стажем 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.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

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.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

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

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

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

МУ «ВМУК» срочно требуются
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ. 

Обращаться по  43-367. 
Адрес: ул. Пожвинская, дом № 4-а.

В магазин «Цветы» 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК. 
ТРЕБОВАНИЕ: 

Hand Made, 
изготовление 

композиций из искус-
ственных цветов, 
топиории, куклы, 

мыло и т. д. 

С удобным для вас 
графиком. 

Зарплата в конце 
рабочего дня. 

 8 921 655-38-53.

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

Государственному предприятию «Пригородное ДРСУ № 1» г. Всеволожска требуются:

- водитель категории В,С – Комбинированная 
   дорожная машина;
- машинист погрузчика;
- машинист трактора;
- машинист автогрейдера;
- дорожный рабочий;
- машинист асфальтного катка.
Ненормированный рабочий день, 5/2, 8.00 – 17.00. Граждане РФ, рассма-

триваются граждане с разрешением на временное проживание, граждане 
СНГ с наличием патента. Полный соцпакет, оформление по ТК РФ.

8 921 935-27-54, ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ, 
8 921 768-89-88, АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

ТРЕБУЮТСЯ

СНЕГОУБОРЩИКИ
 1000 руб. смена.

Время работы:
8.30 – 17.00 и

0.00 – 8.30.
(платформа «Кирпичный 

завод», Всеволожск)

8 931 322-07-86

Полиграфическое предприятие 

ООО «ПРИНТКОР» 
приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКОВ;

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЁМЩИЦУ 
НА ПЕЧАТНУЮ МАШИНУ;

Сменный график 
работы (день/ночь), 
«белая» заработная 

плата.
Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.
 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

Требуется на работу

СТОРОЖ
ОБЯЗАННОСТИ: открытие, 

закрытие территории, 
помещений, шлагбаума; 
уборка снега, листьев.

ТРЕБОВАНИЯ: 
всеволожская прописка.
График работы: пн. – пт. 

с 10.00 до 19.00. 
 8 911 114-69-69.

ТАРИФЫ
на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод

 ООО «ГТМ-теплосервис» на 2017–2019 годы
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике ЛО № 240-п от 23.11.2018 г.

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной 
разбивкой Тарифы (без учета НДС), руб./м3

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО
Питьевая вода 01.01.2017 – 30.06.2017 34,44

01.07.2017 – 31.12.2017 35,82
01.01.2018 – 30.06.2018 35,82
01.07.2018 – 31.12.2018 37,00
01.01.2019 – 30.06.2019 37,00
01.07.2019 – 31.12.2019 37,90

Транспортировка сточных вод
01.01.2017 – 30.06.2017 21,35
01.07.2017 – 31.12.2017 22,20
01.01.2018 – 30.06.2018 22,20
01.07.2018 – 31.12.2018 22,93
01.01.2019 – 30.06.2019 22,93
01.07.2019 – 31.12.2019 23,31

Для потребителей МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (кроме п. Ваганово-2)
Питьевая вода 01.01.2017 – 30.06.2017 52,52

01.07.2017 – 31.12.2017 52,52
01.01.2018 – 30.06.2018 52,52
01.07.2018 – 31.12.2018 64,56
01.01.2019 – 30.06.2019 64,56
01.07.2019 – 31.12.2019 69,31

Для потребителей п. Рахья МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО
Водоотведение 01.01.2017 – 30.06.2017 59,90

01.07.2017 – 31.12.2017 62,30
01.01.2018 – 30.06.2018 62,30
01.07.2018 – 31.12.2018 64,36
01.01.2019 – 30.06.2019 64,36
01.07.2019 – 31.12.2019 65,90

Для потребителей дер. Борисова Грива МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО
Транспортировка сточных вод

01.01.2017 – 30.06.2017 30,71
01.07.2017 – 31.12.2017 31,94
01.01.2018 – 30.06.2018 31,94
01.07.2018 – 31.12.2018 33,00
01.01.2019 – 30.06.2019 33,00
01.07.2019 – 31.12.2019 33,80

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО «ГТМ-теплосервис», реализуемые 
(оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям МО «Рахьин-
ское ГП» и МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в 2017–2019 гг., в полном объеме размеще-
на на официальном сайте ООО «ГТМ-теплосервис» http://www.gtm-tpsv.ru/

ЗАКУПАЕМ ЛОМ 
чёрных металлов, 

лом пластика 
ПП, ПНД.

 8 921 961-86-48.

ОФИЦИАЛЬНО

РАБОТА СТУДЕНТАМ – 
распространение рекламной 

продукции. 
Оплата в конце дня. 
 8 962 706-62-64, 

8 905 203-82-80.
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Дорогие наши мамы и бабушки!
С трепетным чувством поздравляем 

вас с праздником душевного тепла и за-
боты – Днём матери! Становясь мате-
рью, женщина открывает в себе лучшие 
качества – доброту, любовь, заботу, са-
мопожертвование и большое терпение. 
Семейного вам благополучия и крепкого 
здоровья. Пусть дети всегда радуют ма-
терей добрыми делами, вниманием, за-
ботой, ценят и берегут их!

Мама – самый главный в жизни человек,
Кто же может нас любить ещё сильнее?
Мы связаны с рожденья и навек,
И нет на свете никого роднее.
День матери – уютный, светлый день,
И пусть у наших мам всё будет гладко,
Не омрачит пусть никогда печали тень
Их лиц, и в жизни будет всё в порядке.
Не плачьте, наши мамы, никогда!
Терпенья вам, энергии, здоровья.
Пусть дети только радуют всегда,
Пусть окружают мам своих любовью!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с 85-летием Алексан-
дру Афиногеновну ВАХРОМОВУ!

85 – не предел, а только очередной ру-
беж, который мы Вам желаем смело пе-
решагнуть. И пусть не пугает достойная 
цифра, ведь нет предела человеческим 
возможностям. Ваша семья – богатство 
неизмеримое и огромная поддержка для 
Вас. Здоровья вам и силы.

С юбилеем Вас! Счастья, здоровья!
Пусть уют не покинет Ваш мир.
Пусть все Вас окружают любовью.
В Вашу честь приготовят пусть пир.
С 70-летием – Татьяну Ивановну 

КИРИЛЛОВУ!
Мы желаем счастья много,
В жизни светлую дорогу,
Доброты, любви, признанья
И приятного вниманья!
И домашней теплоты,
И душевной доброты!
Желаем радости лишь знать.
Желаем безмятежных мыслей,
Надежды, веры и добра.
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Сердечно поздравляю с Международ-
ным днём инвалидов всех членов об-
щества инвалидов МО «Романовское 
СП»! Желаю крепкого здоровья, чтобы 
оно вас никогда не подводило, уверенно-
сти в завтрашнем дне, достатка и благо-
получия. Пусть любовь и забота близких 
согревают вас и дают вам силы для дол-
гой и счастливой жизни. Пусть Господь 
хранит вас от всех неприятностей и бед.

Н.Ф. Соколова, председатель ВОИ

Поздравляем с днём рождения: Ли-
дию Васильевну ГЕРАСИМОВУ, Нину 
Васильевну НАУМКИНУ!

Пусть будет счастьем полон дом
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днём
День вашего рожденья!
Былых времён воспоминанья
Пусть веселят родных, гостей…
Пусть исполняются желанья
В этот волшебный, чудный день!

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем с 89-летием Серафиму 
Васильевну СМИРНОВУ, с 84-летием 
– Валентиновну Дмитриевну ВАЛАТИ-
НУ, с 83-летием – Галину Алексеевну 
КЛОЧКОВУ, с 72-летием – Любовь Ива-
новну ДАВЫДОВУ, с 68-летием – Тама-
ру Аркадьевну ИВАНОВУ! 

Мы желаем вам здоровья, счастья и 
тепла на долгие прекрасные годы.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 70-летием, Александра Борисовича 
ШОКЕЛЯ!

Пусть юбилей удачу принесёт,
Исполнит сокровенные мечты.
И впереди как можно больше ждёт
Мгновений, полных счастья, красоты!
С уважением, Совет ветеранов мкр 

М. Ручей, депутат М.Г. Олешко

Поздравляем с 80-летием: Николая 
Александровича ДИНАРЕВА, Тамару 
Николаевну ОСЯГИНУ!

Пусть душа ваша не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет вечно сердце молодо,
Добром встречая доброту!

Совет ветеранов мкр «Центр»,
 г. Всеволожск

Мы выражаем благодарность На-
дежде Александровне ПРУСАКОВОЙ, 
председателю Совета ветеранов мкр 
Бернгардовка № 2 за очень вниматель-
ное и ответственное отношение к нам, 
старикам, кто не ходит, как мы, организо-
вывает поездки на мероприятия, концер-
ты, в музеи, храмы, посещает нас на дому 
с гостинцами. Дай ей Бог здоровья!

Усановы, ветераны войны

Администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всей души по-
здравляют Марию Григорьевну БЕСТУ-
ЖЕВУ!  Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, благопо-
лучия, мира, добра, бодрости духа и не-
иссякаемой энергии, любви и поддержки 
близких!

От всей души поздравляем с днём 
рождения  Нину Васильевну ГОЛУБКО-
ВУ (91 год); с юбилеем – 90-летием: Зи-
наиду Алексеевну ГЕРАСИМОВУ; Нину 
Степановну ШЕВЧЕНКО; с 80-летием: 
Галину Павловну КУДРЕВИЧ, Тамару 
Александровну АСТРАУСКИНЕ.

Пусть солнце светит в день рождения 
И голубеют небеса, 
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

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

От всего сердца поздравляем с 
80-летним юбилеем Светлану Арка-
дьевну ГИЛЬКО!

Наша милая Светлана!
Не найти в тебе изъяна!
Ты по-прежнему желанна
И, как прежде, хороша.
Словно скульптором отлита,
Ты фигурой – Афродита.
И для всех друзей открыта

Твоя добрая душа.
Людям в горе помогаешь
И от злой беды спасаешь,
И сама не понимаешь,
Сколько же в тебе добра.
Друг на друга не похожи,
Мы твои друзья, но все же
Ты для всех для нас дороже
Золота и серебра!
Желаем крепкого здоровья, удачи, 

благополучия, пусть тепло и уют всегда 
наполняют ваш дом, пусть солнечный 
свет согревает в любую погоду, а жела-
ния исполняются при одной мысли о них.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Выражаем огромную благодарность 
за помощь в проведении праздничного 
мероприятия для инвалидов «Посидел-
ки», приуроченного к 30-летию Всемир-
ной организации инвалидов: главе МО 
«Рахьинское городское поселение» А.И. 
ДУБИНИНУ, главе администрации В.В. 
ВОРОБЕЙ, совету депутатов МО «Ра-
хьинское городское поселение», МКУ 
«Рахьинский Дом культуры», админи-
страции магазина № 795 «Пятёрочка», 
а также индивидуальным предприни-
мателям Е. ЧАЩИНОЙ, С. КОРЕПИ-
НОЙ, А. СВЕРЕПЧУК.

Г.А. Гольская, председатель 
правления первичной организации 

ВОИ  МО «Рахьинское ГП»

Поздравляю с юбилеем дорогую 
Светлану Аркадьевну ГИЛЬКО!

Года летят, а ты, как прежде,
Мудра, стройна и хороша.
Чуть-чуть здоровья не хватает,
Зато прекрасная душа.
Храни тебя Господь, милая Светочка!

С уважением и любовью, твой Родиончик

От всего сердца поздравляем с днем 
рождения уважаемых ветеранов труда: 
Нину Петровну НАУМЕНКО, Татьяну 
Петровну ШАКАЛОВУ, Марину Анато-
льевну ВОВЧАК!

Примите самые наилучшие пожелания 
с днем рождения!

Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный – 
Вы появились на земле.
И мы сердечно поздравляем 
Вас с таким чудесным днем,
И от всей души желаем 
Здоровья, радости во всем!

Совет депутатов МО 
«Романовское СП», Совет ветеранов

От имени членов Всероссийского рай-
онного общества инвалидов выражаю ис-
креннюю, безмерную благодарность ге-
неральному директору ЗАО «Приневское» 
Мухажиру Хазреталиевичу ЭТУЕВУ и 
генеральному директору ООО «СПК При-
городный» Испандару Никогосовичу 
ЧИЧОЯНУ за чуткость и благородство, 
проявленные при безвозмездном выде-
лении овощей.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной организации 

ЛОО ООО «ВОИ»

Общественная организация «Об-
щество «Блокадный детский дом» 
выражает свою благодарность депута-
ту Всеволожского городского совета, 
председателю Всеволожского потреби-
тельского общества Станиславу Вла-
димировичу БОГДЕВИЧУ за оказанное 
внимание к блокадникам и предостав-
ление дорожных наборов для поездки 
в Санкт-Петербург, в Константиновский 
дворец (г. Стрельна).

Желаем Вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии в работе, успехов, бла-
гополучия и счастья.

Р.Н. Субботина, председатель ОО 
«Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с юбилеем, 
65-летием, Ольгу Федоровну ПАХОМОВУ.

Желаем Вам оставаться всегда такой 
же красивой, бодрой, энергичной и пол-
ной сил. Пусть жизнь Ваша будет полна 
восхищения, комплиментов и букетов 
цветов. Ведь такая женщина, как Вы, за-
служивает всего самого наилучшего. И 
пусть годы добавляют только здоровья, 
красоты и мудрости.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

20 ноября 93-й день рождения встре-
тила Зоя Николаевна СМИРНОВА. 

21 ноября знаменательная дата на-
ступила сразу для троих кузьмоловчан. 
70 лет исполнилось Людмиле Ивановне 
СЛУХОВОЙ, 80-летний юбилей настал 
для Ольги Васильевны ПАВЛОВОЙ и 
Галины Михайловны СОКОЛОВОЙ. 

Двое именинников отметили свои 
юбилейные даты 22 ноября. Александр 
Григорьевич СК АКОДУБ встретил 
70-летие, Нина Владимировна ФУРТАТ 
– 80-летний юбилей. 

23 ноября – в этот день 95-летие от-
праздновала Лидия Семёновна БЫ-
ХОВЕЦ, 27 ноября – день рождения Ан-
тонины Павловны ЗАМЧАЛОВОЙ. Ей 
исполнился 91 год. 

28 ноября праздник у Валентина Ива-
новича ПРОЩАЕВА. Виновник торже-
ства отметит 80-летний юбилей. 

Дорогие юбиляры! От всей души по-
здравляем каждого из вас с личным 
праздником. Желаем благоденствия во 
все дни вашей жизни! 

Сегодня день особый –
День мудрых и солидных, 
День опытных и строгих, 
День добрых, умных, видных. 
И пусть проходят годы, 
Такая их природа. 
Зато вам есть что вспомнить 
В любое время года. 

Совет ветеранов, 
администрация и депутаты 

п. Кузьмоловский

От всей души!

Новогодние скидки!!!

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
 площадью 186,6 кв. м, 

г. Кингисепп Ленинградской области.
10 млн. руб.  8 млн. руб.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА

ПОД ОФИСЫ, ГОСТИНИЦУ, КВАРТИРЫ
В шаговой доступности – Администрация города и райо-
на, Летний сад, Екатерининский собор (архитектор Анто-

нио Ринальди, построен в 1782 году), река Луга.
 8 911 901-75-27.
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ШИНОМОНТАЖ

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»

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 
reklama@vsevvesti.ru 
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального 
обслуживания населения» приглашает на работу:

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ по массажу 
(детский), график работы 5/2, з/п от 10 000 руб.;

ПСИХОЛОГА 
(работа с пожилыми людьми и инвалидами), 

график работы 5/2, з/п от 16 000 руб. 

Место работы: структурное подразделение 
в пос. Романовка.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304

В МОБУ СОШ № 6 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Всеволожска требуется 

УЧИТЕЛЬ 
начальных классов. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону 8 (813-70) 41-380 
или по адресу: г. Всеволожск, 
мкр Южный, ул. Центральная, 5, 
эл. почта vsev6@vsevobr.ru

с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Всеволожска требуется 

начальных классов. 

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

Всеволожский пр., д. 52, магазин «Электро-

товары», 2-й этаж.   8-961-629-17-39.

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ 
шубы, дублёнки НА НОВЫЕ

   ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ
    из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

  6 и 7 декабря

    П я т и г о р с к а я  ф а б р и к а    П я т и г о р с к а я  ф а б р и к а

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

КОЛЯСКА 
TUTIS ZIPPY NEW (2 В 1), 
салатовая, с рож дения 
и до 3 лет, в отличном 
состоянии(после 1 ребёнка). 
Механизм – книжка, очень 
легкая и манёвренная. Бло-
кировка колёс, регулировка 
высоты ручки, люлька с регу-
лировкой спинки. Прогулоч-
ный блок – 3 регул. спинки 
(есть горизонтальное поло-
жение). Дождевик, москит-
ная сетка, сумка. 

Цена договорная. 
 8 960 233-97-63.

НОМИНАЦИИ: «Самый красивый магазин»; 
«Самый красивый ресторан или кафе»; «Самый красивый частный дом»; 

«Самый красивый двор многоквартирного дома»; «Приз зрительских 
симпатий» – для любого объекта, набравшего максимальное число 

голосов в группе VK «Всеволожск новогодний».

Организатор конкурса – администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район». Срок проведения – с 1 по 25 декабря. 

В каждой номинации предусмотрено три призовых места, распределять 
которые будет жюри из состава Совета Старейшин – Почетных жителей 

Всеволожского района и города Всеволожска.
Награждение победителей – на новогоднем празднике,

 который состоится 29 декабря 
во Всеволожском ЦКД по адресу: Колтушское шоссе, д. 110.

«Всеволожск новогодний»
Так называется конкурс украшения города к новогод-

ним праздникам. На призы в четырех номинациях могут 
претендовать как юридические, так и физические лица.

Тревожная кнопка – 
помощь для каждого

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социально-
го обслуживания населения», структурное подразделение п. 
Романовка, предлагает помощь пожилым людям и инвалидам 
Ленинградской области в бесплатной круглосуточной служ-
бе социального сопровождения «Система Забота» Тревожная 
кнопка, где каждый клиент в удобное для него время нажа-
тием одной кнопки на мобильном устройстве получит инфор-
мацию и помощь в решении любых своих насущных проблем, 
таких как:

организация социальной или медицинской помощи;
вызов скорой помощи и других экстренных служб;
консультация по приему лекарств (информация о показаниях и 

противопоказаниях приема лекарств, выписанных лечащим вра-
чом);

консультация по доступности медицинских услуг (информация 
о работе лечебных учреждений и специалистов, помощь в выборе 
нужного специалиста, телефоны районных поликлиник);

помощь в организации социальных и коммунальных служб (вы-
зов сантехника, электрика, пожарной службы);

психологическая помощь и поддержка по любому вопросу;
вопросы технического характера, касающиеся работы тревож-

ной кнопки. 

По всем интересующим вас вопросам обращаться по теле-
фону 8 (813-70) 60-348 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.

Положение о проведении конкурса и правила подачи заявок 
опубликованы на 10-й странице и на сайте администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
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