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В этом году исполняется 170 лет 
со дня рождения первого русского 

лауреата Нобелевской премии в области 
физиологии Ивана Петровича Павлова

На снимке Антона ЛЯПИНА – здание лаборатории Института физиологии им. И. П. Павлова РАН в Колтушах. Материалы, посвящённые Дню российской науки  
и связанные с деятельностью института, читайте на 6–7-й страницах

Всем хорошо известно, что последние двенад-
цать лет жизни академика были тесно связаны с на-
шими Колтушами. Здесь осуществилась последняя 
мечта ученого – был построен научный городок спе-
циально для проведения исследований по физиоло-
гии высшей нервной деятельности.

В 1949 году, в год 100-летия ученого, в Колтушах 
был открыт мемориальный музей И.П. Павлова. Он 
разместился в самой старой лаборатории, в тех по-
мещениях, где когда-то была летняя квартира этого 
незаурядного человека. В этом году музей тоже от-
метит свой юбилей, и в канун этих замечательных дат 
отрадно отметить, что он не просто жив, но и напол-
няется новым содержанием – трансформируется в 
современное музейное пространство. Сегодня музей 
расширил свои границы и превратился в Музейно-
выставочный центр истории физиологии.

В ушедшем 2018 году Институт физиологии в  
партнерстве с Агентством «21» разработал новатор-
ский проект расширения музейно-выставочной и про-
светительской деятельности, получивший поддержку 
Президента РФ. Цель проекта: создать на базе Ин-
ститута физиологии пространство междисциплинар-
ной коммуникации для популяризации достижений 
отечественной физиологической науки в новом фор-

мате – с помощью средств искусства и современных 
цифровых технологий.

Впервые в России в научных лабораториях круп-
нейшего академического института будет организо-
вано творческое сотрудничество молодых ученых и 
художников с целью создания художественных про-
изведений, объясняющих средствами искусства ин-
тенсивно развивающуюся сферу биологических наук 
и медицинских биотехнологий, а также влияние этой 
сферы на каждого отдельного человека и антропо-
генез в целом. Созданные экспонаты будут интегри-
рованы как элементы постоянной выставки в расши-
ряющийся Музей И.П. Павлова. Мы предполагаем, 
что новая часть музея станет дополнением к старой 
экспозиции, рассказывающей о жизни и деятельно-
сти Ивана Петровича Павлова в Колтушах. И даже в 
«старой» части музея гостей будут ждать небольшие 
новшества, которые сделают мемориальные комнаты 
более привлекательными для посетителей всех воз-
растов.

Открытие новой экспозиции запланировано на 26 
сентября 2019 года – день рождения Ивана Петрови-
ча Павлова. Первые две недели работы новой экспо-
зиции будут сопровождаться программными меро-
приятиями – экскурсиями, лекциями, кинопоказами.

Институт готовится к юбилею
Наступивший  2019 год обещает стать особенным для Института физиологии им. И.П. Пав-

лова. В этом году исполнится 170 лет со дня рождения первого русского лауреата Нобелевской 
премии и первого человека, получившего эту престижную награду в области физиологии, – Ивана 
Петровича Павлова.

МФЦ выдаёт загранпаспорта  
нового поколения 

Услуга по оформлению заграничных паспортов граждан 
РФ с биометрическими данными стартовала в МФЦ «Мои 
Документы» Ленинградской области.
Первым центром, начавшим реализацию проекта, стал филиал 

МФЦ «Всеволожский». В ближайшее время предоставление услуги 
начнется в других отделениях многофункционального центра. 

Услуга предоставляется во всеволожском филиале (ул. Завод-
ская, д. 6) каждый вторник: с 10.00 до 14.00 специалист работает на 
прием документов, с 14.00 до 18.00 осуществляется выдача готовых 
паспортов. Получить паспорт нового поколения в МФЦ можно только 
по предварительной записи по тел. 8-800-500-00-47.
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О том, куда необходимо обращать-
ся с требованием убрать улицу или 
двор, рассказал председатель Обще-
ственной палаты Всеволожского райо-
на Виктор Михайлович РОЖНОВ.

– Виктор Михайлович, как вам нра-
вится нынешняя зима?

– Зима в этом году выдалась прекрас-
ной, наш Всеволожск и весь Всеволожский 
район буквально погрузились в зимнюю 
сказку – таких сугробов не было очень 
давно. Но у этой красоты есть и оборотная 
сторона – большое количество обращений 
жителей в Общественную палату по пово-
ду качества уборки дорог, уборки дворов.

– На кого больше всего жалуются?
– В том-то все и дело, что жители горо-

да порой не представляют, кто именно от-
вечает за уборку двора или дороги. Имен-
но поэтому через нашу любимую газету и 
хотелось бы прояснить этот важнейший на 
сегодняшний день вопрос. Основная зада-
ча Общественной палаты как раз и заклю-
чается в том, чтобы стать проводником по-
желаний людей к тем структурам, которые 
должны для людей работать. Часто ругают 
администрацию, но не администрация 
убирает снег. Во дворах многоквартирных 
домов – управляющие компании, улицы 
города – одна компания, тротуары – дру-
гая. Ну а региональные трассы, например 

Дорогу жизни, – обслуживает областная 
дорожная служба. Мы запросили подроб-
ную информацию о зонах ответственно-
сти коммунальных служб. Именно жители 
смогут при необходимости указать на уз-
кие места в их работе. Вместе мы сдела-
ем наш любимый Всеволожск еще чище и 

удобнее для жизни! Итак, куда обращать-
ся, если снег не убирают?

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Автомобильные дороги А–128 «Санкт-
Петербург – Морье» (Дорога жизни), 

41К-081 «Всеволожск — Кирпичный 

Завод» (Южное шоссе), 
41К-078 «Всеволожск – пос. им. 

Свердлова – Санкт-Петербург» (Колтуш-
ское шоссе).

Информацию о состоянии выше-
указанных дорог (в т.ч. полосы отвода) 
необходимо передавать в диспетчер-
скую службу Государственного казен-
ного учреждения Ленинградской обла-
сти «Управление автомобильных дорог 
Ленинградской области» (ГКУ «Ленав-
тодор»): 

8 (812) 251-42-84; 
ГП «Всеволожское ДРСУ»: 8 (813-70) 

31-342.
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОГИ
Работы по содержанию асфальтобе-

тонных дорог на территории МО «Город 
Всеволожск» осуществляет подрядная 
организация ООО «Леноблстрой» (Санкт-
Петербург, Караванная ул., дом. 1, офис 
211; тел.: 8 (812) 334-17-13).

Работы по содержанию пешеходных 
дорожек, автобусных остановок и грун-
товых дорог в границах МО «Город Все-
воложск» выполняются силами МУ «Все-
воложская муниципальная управляющая 
компания» (г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, тел.: 8 (813-70) 43-367).

Также информацию о ненадлежащем 
состоянии автомобильных дорог, располо-
женных в границах города Всеволожска, а 
также заявку на организацию мероприя-
тий по их содержанию можно передать в 
отдел дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО – тел. 8 (813-
70) 25-124.

(Окончание на 4-й стр.)
Фото Антона ЛЯПИНА

Кому пожаловаться на снег?
Сильные снегопады осложнили жизнь как водителей, так и пешеходов. Коммунальные службы ста-

раются изо всех сил, но их ежедневный труд остается без внимания владельца застрявшего в сугробе 
автомобиля или молодой мамочки, что не может пройти с коляской по тротуару возле своего дома. 

Рояль в кустах
Самыми активными оказались пользователи из при-

городных новостроек – Кудрово и Мурино. Прямой эфир 
был посвящен дорогам, транспорту и экологии. Однако 
губернатор сделал исключение и ответил на несколько 
вопросов по проблемным объектам Ленинградской об-
ласти.

– Прочитать сразу все вопросы в «Инстаграме» я не могу, 
– откровенно признался Александр Юрьевич, число подпис-
чиков которого в «Инстаграм» более 7 тысяч человек. – По-
этому мне помогают пять помощников, которые будут всё 
фиксировать. Кроме того, у меня еще есть «рояль в кустах» 
– руководители профильных подразделений областного пра-
вительства. Ну а тем, кому не нравится прямой эфир, я от-
вечу: когда мне не нравится футбольный матч, я его покидаю. 
Поэтому рекомендую недовольным не нервничать, а просто 
не смотреть «Инстаграм».

Больше всего нареканий было по поводу уборки улиц. 
«У нас не расчищаются дороги, улицы в ужасном состо-
янии!» – написала пользователь tanechkamaksimchuk. 
«Состояние дорог отвратительное, снег не убирают», – 
поделилась annaurova89. 

Губернатор, отвечая на вопрос, отметил, что областной 
бюджет выделит из резервного фонда 100 миллионов рублей 
на закупку снегоуборочной техники. 

– Сегодня все дорожные службы, которые отвечают за 
федеральные, региональные, межпоселковые и городские 
дороги, пытаются справиться со снежными завалами, – под-
черкнул глава 47-го региона. – Ситуация более или менее 
стабильная. Во всяком случае, серьезных нареканий со сто-
роны ГИБДД мы не получали. Комитет по дорожному хозяй-
ству получил дополнительное финансирование на покупку 
высокоэффективной техники для уборки снега. При ДРСУ 
созданы рабочие штабы, которые пытаются быстро реаги-
ровать на внештатные ситуации. Во Всеволожском районе 
такие штабы созданы в Кудрово и Мурино.

По словам Александра Дрозденко, в нынешних погодных 
условиях «моментально» убрать трассы от снега не выйдет.

Отвечая на вопросы, связанные с дорожными зато-
рами, Александр Дрозденко проинформировал, что об-
ласть реализует ряд масштабных проектов, направлен-
ных как на расширение магистралей, так и на улучшение 
транспортного обеспечения. 

К примеру, вопрос расширения Колтушского шоссе в 

районе деревни Янино уже рассматривает специальная экс-
пертная комиссия. После утверждения проекта планируется 
начать строительство.

Если удастся привлечь средства из федерального бюд-
жета, работы можно будет завершить за два года. В против-
ном случае, если будет задействован только областной бюд-
жет, сроки строительства займут три-четыре года.

– Много вопросов о затрудненном движении на участке 
Дороги жизни «Всеволожск – Романовка», – отметил губер-
натор. – Звучат разные инициативы. Отмечу, что дорога от-
носится к высокоскоростной магистрали «Санкт-Петербург 
– Морье». Участок трассы строился пятнадцать лет назад и 
был рассчитан на передвижение 6 тысяч автомобилей в сут-
ки. В данный момент ее проходимость – до 20 тысяч машин в 
день. Настало время привести дорогу в нормальное состоя-
ние. Планируем летом нынешнего года привести дорогу в по-
рядок – отремонтировать, установить светофоры. Эти меры 
позволят увеличить интенсивность движения на трассе. 

По словам губернатора, сложности могут возникнуть при 
расширении участка, так как впритык к дороге находятся 
частные дома.

– Не менее важный проект, который реализуется во 
Всеволожском районе, – это строительство виадука, – про-
информировал Александр Юрьевич. – Про данную транс-
портную артерию говорят последние тридцать лет, но дело 
сдвинулось с мертвой точки только сейчас. С марта начнет-
ся строительство. Тендер выиграла ЗАО «АБЗ-Дорстрой». 
Компания хорошо зарекомендовала себя. Срок окончания 
строительства – 2021 год. Средства на виадук заложены в 
областном бюджете, но если удастся привлечь деньги из 
федерального бюджета, тогда сроки строительства замет-
но сократятся. Деньги выделены также на развязку с КАД в 
Мурино. Решены проблемы с выкупом земельных участков у 
собственников. Проект полностью обеспечен деньгами, а ра-
боты приостановлены из-за погодных условий. Крайний срок 
сдачи – 2021 год.

Депо для метро

Рассказал губернатор и о строительстве трамвайной 
линии от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово, 
что позволит разгрузить дороги в часы пик. 

В данный момент обсуждаются два возможных маршрута 
строительства – в створе улицы Ленинградской (ул. Дыбенко) 
и в створе улицы Областной (ул. Подвойского). Кроме того, 

планируется и строительство новой станции метро, вопрос 
уже согласован между областным правительством и Петер-
бургом. Отметим, что в конце прошлого года Смольный и 
администрация Ленобласти утвердили совместный план ме-
роприятий по строительству линии метро на участке от стан-
ции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо 
«Правобережное».

– Сроки открытия станции «Кудрово» называют разные, – 
подчеркнул губернатор Дрозденко. – Сначала говорили, что 
оно запланировано на конец 2025 года, потом назвали дату 
– 2023 год. Работа по продлению Лахтинско-Правобережной 
линии ведется. Тоннель прошел под Кудрово и идет дальше 
– ближе к Уткиной Заводи. Депо нужно не Ленобласти, а Пе-
тербургу, если его не построить – метро задохнется». 

Предполагалось, что к концу марта компания-подрядчик 
«Ленметрогипротранс» должна предложить не менее двух ва-
риантов расположения депо и опередить стоимость и сроки 
строительства объектов. Правда, сейчас возникли проблемы 
у «Метростроя»...

Напомним, что параллельно с этим власти двух регио-
нов будут резервировать и изымать для госнужд земельные 
участки для размещения объектов. Одновременно с возве-
дением станции и депо Управление Ленинградской области 
по транспорту будет отвечать за разработку проектной до-
кументации для транспортно-пересадочного узла «Кудрово».

Пользователи социальной сети интересовались про 
судьбу полигонов в Ленинградской области. 

– Мусорного полигона в Ушаках не будет, это земли сель-
хозназначения, – сказал, как отрезал, Александр Юрьевич, за 
что получил восторженные отзывы от пользователей. – Ведь 
сегодня эта «зловонная тема» одна из самых наболевших. – 
Что касается свалки в Лепсари, ранее рекультивированный 
полигон открыли из-за того, что закрыли «Новоселки» и жи-
телям Петербурга некуда стало вывозить мусор. Но свалка 
перестанет работать в 2021 году.

Жители Гарболово спросили о ситуации в «Вуолы-ЭКО». 
Оказалось, что собственник карьера, где ранее накапливался 
строительный мусор, предложил открыть полигон для ТБО. 
Однако все структуры вынесли отрицательное заключение, и 
данная тема уже закрыта.

Много вопросов было по достройке строительных 
объектов. В частности, о строительной компании «Нор-
манн», возводящей многоквартирные дома. Александр 
Юрьевич отметил, что пока не видел таинственного ин-
вестора, о котором говорит застройщик.

– Ситуация прояснится только тогда, когда все вместе ся-
дут за стол переговоров, – подчеркнул губернатор. – Что ка-
сается ЖК «Елки Вилладж» в Агалатово, то сейчас решаются 
проблемы, связанные с соответствием технормам несущих 
конструкций. После устранения всех недоработок жильцы 
смогут отпраздновать новоселье. Думаю, что ключи от квар-
тир владельцы получат в мае.

Александр Юрьевич пообещал, что затронет тему недо-
строенных проблемных объектов в марте, после того, как 
пройдет очередное заседание специального штаба, посвя-
щенного решению этой важной проблемы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Вы спросили губернатора
На прямом эфире в социальной сети «Инстаграм» вопросы губернатору Ленинград-

ской области Александру Дрозденко сыпались градом. Отвечая пользователям, на-
ходясь в Кингисеппе, глава 47-го региона не успевал переводить дух. Еще до начала 
трансляции поступило более 500 вопросов. 
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Пятого февраля во Всеволожском до-
ме-интернате для престарелых и инвали-
дов стартовал социальный проект «Код 
помощи», в рамках которого 19 пенсио-
неров получили необходимые гаджеты. 
Планируется, что данный проект будет 
включен в региональную целевую про-
грамму «Старшее поколение» и реали-
зован в других районах Ленинградской 
области.

– Благодаря коду с подробной ин-
струкцией, которую можно считать с лю-
бого смартфона, моментально можно 
оказать помощь пожилому человеку до 
приезда «скорой», – информирует на-
чальник департамента социально-эконо-
мического развития, макроэкономиче-
ского анализа и прогноза правительства 
Ленинградской области Вячеслав Пинчук. 
– Достаточно навести камеру электронно-
го устройства на QR-код и после мгновен-
ного сканирования получить инструкцию. 
Такие браслеты помогут людям с диагно-
зами: деменция, эпилепсия, сахарный 
диабет, аллергия.

Даже случайный прохожий сможет 
сразу помочь пожилому человеку, полу-
чив необходимую инструкцию по оказа-
нию комплекса мероприятий, связанных с 
заболеванием пострадавшего, до прибы-
тия медицинского персонала. Стоимость 
такого браслета российского производ-
ства – 100 рублей.

– Реализовать идею удалось благода-
ря поддержке партнеров из профильного 
комитета и проекту «Лидеры России», – 
информирует председатель областного 
комитета по социальной защите насе-
ления Людмила Нещадим. – Браслеты 
придадут уверенности пожилым людям, 
которые в любой ситуации будут под кон-
тролем. Планируется, что гаджеты будут 
доставлены в более чем 70 социальных 
организаций и выданы 4 тысячам пожи-
лым. Нет ничего дороже жизни. Благодаря 
браслетам при возникновении экстрен-
ной ситуации можно будет незамедли-
тельно связаться с родственниками. Это 
большой и важный проект, который в духе 
времени цифровизации всей нашей жиз-
ни, экономики, социальной сферы.

По словам Людмилы Нещадим, про-
ект будет дорабатываться. Планируется, 
что в перспективе силиконовые «маячки» 
станут электронными, с геолокацией, что 
позволит отследить местонахождение. Но 
это нововведение только на стадии раз-
работки, поэтому сейчас пожилым с хро-

ническими заболеваниями предлагают 
браслеты с кодом.

Отметим, что в нем содержится вся 
необходимая информация: фамилия, 
имя, отчество, контакты близких, диагноз 
и инструкция по оказанию первой медпо-
мощи, информация об аллергии, группе 
крови и много других важных данных, ко-
торые могут спасти жизнь.

Как информирует пресс-служба гу-
бернатора и правительства Ленинград-
ской области, каждый год в России пропа-
дают пожилые люди. «Внимание! Пропал 
человек!» – такими призывами о пропаже 
бабушек и дедушек сегодня пестрят со-
циальные сети. Пожилые, в силу своего 
возраста и болезней, теряются в лесах в 
грибной сезон, забывают свое имя, место 
жительства, оказываются в других горо-
дах. Их ищут все – правоохранительные 
органы, волонтеры, студенты.

В одной Ленинградской области толь-
ко в прошлом году в управление МЧС 
поступило 775 заявок на поиски более 
тысячи человек, потерявшихся в лесных 
массивах области. Своевременно орга-
низованные поиски помогли найти 1051 
человека. К сожалению, 20 человек по-
гибли. Вот такая печальная статистика.

Помочь быстро найтись пожилым, 
без стопок ориентировок, наклеенных 
скотчем на подъездах, можно благодаря 
внедрению «умных браслетов». Инициа-
тиву нашего региона поддержали также 
специалисты известного в России отряда 
«Лиза Алерт». «Сыщики» из этого движе-
ния несколько лет назад превратились из 
волонтеров в одну из самых организован-
ных поисковых сил.

Ежедневно поисковики этого движе-
ния сталкиваются с пропажей людей, ви-
дят горе и слезы родственников.

– Беды можно избежать, – уверены 
в «Лиза Алерт». – Нужно только разра-
ботать специальные памятки. У каждого 
страдающего хроническими заболевани-
ями должна быть записка, в которой ука-
зываются личные данные, заболевания 
и контактный телефон родственников. 
Браслеты с QR-кодами в этом плане не-
заменимы и экономят время. Если этот 
проект смогут внедрить в систему здра-
воохранения, тогда врачу «Скорой помо-
щи» на выезде уже не придётся выяснять 
анамнез.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы 

администрации ВМР

Браслет спасения 
с кодом помощи 
Своеобразными маяками спасения для пожилых людей станут 

уникальные браслеты, содержащие необходимую информацию 
по оказанию первой помощи. Такого интересного проекта, по-
могающего пожилым в Ленинградской области, пожалуй, еще не 
было.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Олимпийский совет Ленинградской об-
ласти является филиалом Олимпийского 
комитета России. Такие филиалы Олим-
пийский комитет России открыл в 50-ти 
регионах страны. Все эти организации 
работают на общественных началах и при-
званы продвигать программы по развитию 
олимпийского движения. В данный момент 
на средства, выделенные Олимпийским 
комитетом России, Олимпийский совет 
Ленинградской области закупил различ-
ную атрибутику. Это вымпелы, дипломы, 
значки и медали. Такие награды вручаются 
спортсменам и любителям спорта, кото-
рые проявили себя во время празднования 
ежегодного Олимпийского дня или во вре-
мя празднования Всероссийского дня зим-
них видов спорта. 

В этом году Международный олим-
пийский день будет отмечаться 23 июня. 
А Всероссийский день зимних видов спор-
та – уже очень скоро, 10 февраля. И в этот 
день те, кто активно проявил себя на со-
ревнованиях, получат значки и бейджики с 
олимпийской символикой.

– Олимпийский комитет России раз-
работал программу, которая называется 
«Олимпийская страна». Согласно этой про-
грамме вся страна должна подключиться к 
олимпийскому движению. И мы хотим, что-
бы жители Ленинградской области осозна-
ли: их активное участие в физкультурных 
мероприятиях – это тоже пропаганда олим-
пийского движения, – сообщила нашему 
корреспонденту секретарь Олимпийского 
совета Ленинградской области Татьяна 
Александровна Котилевская. 

Также она объяснила, почему отдел 
физкультуры и спорта Всеволожского рай-
она вот уже во второй раз получает пере-

ходящий Кубок Олимпийского совета с 
надписью «За пропаганду олимпийского 
движения»:

– Всеволожский район работает по 
пропаганде олимпийского движения луч-
ше всех в области. Здесь проводится 
огромное количество массовых спортив-
ных мероприятий. У жителей вашего рай-
она сформировался стабильный интерес 
к этим мероприятиям. В прошлом году в 
вашем районе лучше всех прошёл Олим-
пийский день.

Думается, что, когда в районе создана 
такая спортивная атмосфера, в нём обяза-
тельно появятся будущие участники Олим-
пиад.

Людмила ОДНОБОКОВА

Этим кубком район 
наградили во второй раз

3 февраля у нас произошло ещё одно замечательное событие. 
Районному отделу физкультуры и спорта был вручён переходя-
щий Кубок Олимпийского совета Ленинградской области.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Прием вели врач-онколог Михаил Кон-
стантинович Гончарук, врач-хирург, заве-
дующий хирургическим отделением Все-
воложской поликлиники Николай Игоревич 
Канарейкин, врач-дерматолог Евгений Ан-
дреевич Коробков, а также врач-онколог 
высшей квалификационной категории Оль-
га Александровна Гончарова. 

В этот день за консультацией к специ-
алистам обратились 60 жителей Всево-
ложска и Всеволожского района. У 27 из 
них были диагностированы доброкаче-
ственные образования кожи, 14 пациентов 
в ближайшее время пройдут оперативное 

лечение в центре ам-
булаторной хирургии 
Всеволожской поли-
клиники – назначены 
день и время опера-
ции. Выявлен пациент 
с базально-клеточным 
раком кожи, которому 
будет проведено спе-
циальное лечение.

Ольга Алексан-
дровна Гончарова: 
«Люди, на коже кото-
рых есть «родинки», 
пигментные образо-
вания, должны вни-
мательно относиться 
к своему здоровью. В 
случае если пигмент-
ные образования начи-
нают увеличиваться в 

размерах, менять цвет, уплотняться, крово-
точить – необходимо безотлагательно об-
ратиться к врачу-онкологу. При раннем вы-
явлении злокачественного образования и 
своевременном  лечении может наступить 
полное выздоровление. Ни в коем случае 
нельзя заниматься самолечением!»

Планируется, что Дни борьбы с мела-
номой будут проводиться во Всеволожской 
КМБ каждую первую субботу месяца, в тре-
тью субботу месяца – День борьбы с раком 
молочной железы. 

Пресс-служба КМБ

День борьбы с меланомой 
2 февраля в Центре здоровья и профилактики Всеволожской 

клинической межрайонной больницы прошёл первый День борь-
бы с меланомой.
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№ Наименование/дома 
в управлении Контактные данные

1

ТСЖ «Квант»
ул. Балашова, д. 3 к. 1
ул. Балашова, д. 3 к. 2
ул. Василеозерская, д. 1 к. 1
ул. Василеозерская, д. 1 к. 2
ул. Ленинградская, д. 36

тел. 46-898 
г. Всеволожск, 
ул. Балашова, д. 4, офис 
4 
сайт: kvant-vsev.umi.ru

2

ТСЖ «Жилищник»
ул. Василеозерская, д. 2
ул. Василеозерская, д. 4
ул. Героев, д. 9 к. 1
ул. Героев д. 9 к. 2

т/ф. 44-407  
г. Всеволожск, ул. Геро-
ев, д. 9/1,  офис 1 
сайт: http://zhilischnic.ru/

3

ТСЖ «Межевая»
ул. Межевая, д. 16 к. 1
ул. Межевая, д. 16 к. 2
ул. Межевая, д. 16 к. 3

тел. ТСЖ 8 931 235-80-
11 
г. Всеволожск, ул. Меже-
вая, д. 16/3,  кв.7

4

ТСЖ «Огонек 1»
ул. Некрасова, д. 30 к. 1
ул. Некрасова, д. 30 к. 1а
ул. Некрасова, д. 30 к.2
ул. Некрасова, д. 30 к. 2а
ул. Некрасова, д. 30 к. 3
ул. Некрасова, д. 30 к. 4

тел. 29-227  
г. Всеволожск,
 ул. Некрасова, д. 30  
сайт:  http://moidomru.
ru/ogonek1/

5.

ТСЖ «Компас»
ул. Александровская, д. 81 к. 1
ул. Героев, д. 3 к. 1
ул. Героев, д. 3 к. 3
ул. Ленинградская, д. 24А

тел. 44-418 
г. Всеволожск, 
ул. Героев, д. 3, к. 3, 
офис 90

6. 

ТСЖ «КОМФОРТ»
ул. Героев, д. 3 к. 2
ул. Ленинградская, д. 16 к. 1
ул. Ленинградская, д. 16 к. 2
ул. Ленинградская, д. 18

7. ТСЖ «Диалог»
пер. Олениных, д. 2 к. 1

8. ТСЖ «Альтернатива»
ул. Балашова, д. 4

9.
ТСЖ «Альянс»
ш. Колтушское, д. 96
ш. Колтушское, д. 98

тел. 31-076 (консьерж) 
188640, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 98

10. ТСЖ «Новосел»
ул. Ленинградская, д. 18. к.1

Консьерж:  47-201 
г. Всеволожск, ул. Ле-
нинградская, д. 18. к.1

11.

ТСЖ «Бернгардовка» (До-
говор управления с ООО 
«Жилсервис»)
ул. Дружбы, д. 4, к. 4

тел. 29-227  
г. Всеволожск, 
ул. Дружбы, д.4/4

12.

ТСЖ «Центральный квар-
тал»
пр. Октябрьский, д. 106
пр. Октябрьский, д. 108

тел. 29-853,  38-866  
г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108

13.
ТСЖ «Дом оператора»
ст. Кирпичный завод,
ул. Операторов, д. 1

тел. 29-227   
8-950-009-66-69 
(круглосуточно)

14. ТСЖ «Межевая 21» 
ул. Межевая, д. 21

тел. 23-715, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, д. 21

15. ТСЖ «Надежда»
ул. Пермская д. 44

тел. 27-359  
г. Всеволожск, 
ул. Пермская, д. 44

16.
ТСЖ «Династия»
ул. Центральная, д. 6
ул. Центральная, д. 8

тел. 43-517  
г. Всеволожск, ул. Цен-
тральная, д. 6 пом. 9Н

17.

ТСН (Ж) «Южная долина»
ул. Доктора Сотникова, д. 1
ул. Доктора Сотникова, д. 3
ул. Доктора Сотникова, д. 5
ул. Доктора Сотникова, д. 7
ул. Доктора Сотникова, д. 9

тел. 643-03-36  
г. Всеволожск, 
ул. Доктора Сотникова,  
д. 5

18.

ТСЖ «Всевдом»
ул. Заводская, д. 3 к. 1
ул. Заводская, д. 3 к. 2
Октябрьский пр., д. 75 к. 1

тел. 29-227 
г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 75, к. 1

19. ТСЖ «Межевая 27»
ул. Межевая, д. 27

тел. 43-815 
г. Всеволожск, 
ул. Межевая, д. 27

20.

ТСН (Ж) «Южная Долина 
– 2»
ул. Доктора Сотникова, д. 13
ул. Доктора Сотникова, д. 15 
ул. Доктора Сотникова, д. 17
ул. Доктора Сотникова, д. 19

тел. 8 921 393-53-77 
г. Всеволожск, ул. Док-
тора Сотникова, д. 19 

21.
ТСЖ «Колтушское шоссе 
124/2»
Колтушское ш., д. 124/2

Диспетчер 8 931 971-60-
14 
г. Всеволожск, Колтуш-
ское ш.,  д. 124/2, кв. 37  
сайт: http://koltush124.ru/

22. ТСН «КОЛТШОССЕ 124/1»
Колтушское ш., д. 124/1

тел. 8 911 718-31-46, 
7 981 871 83 26 (диспет-
чер) 
г. Всеволожск, Колтуш-
ское ш.,  д. 124/1, кв. 48 
с а й т :  w w w. к о л т у ш -
ское124-1.рф

23.

ТСЖ «ТАРРА»
кв-л Парк Кенша, д. 3А-3Б
кв-л Парк Кенша, д. 9
кв. Парк Кенша, д. 6А

тел/факс: 90-504, элек-
тронная почта tsgtarra@
mail.ru 
г. Всеволожск, кв-л 
«Парк Кенша», д. 3А-3Б

24.

ТСЖ «Радуга»
кв-л Парк Кенша, д. 6Б (бло-
кированный дом)
кв-л Парк Кенша, д. 6В (бло-
кированный дом)
кв-л Парк Кенша, д. 7а 
(МКД)
кв-л Парк Кенша, д. 8 (МКД)

тел. 8 911 224-90-79, 
31-324  
г. Всеволожск, 
кв-л «Парк Кенша»

25. ТСЖ «Христиновский 30А»
Христиновский пр., д. 30А

тел. 29-227  
г. Всеволожск, Христи-
новский пр., д. 30 А

26. ТСЖ «Бибиковское 17»
ул. Бибиковская, д. 17

тел. 29-227  
г. Всеволожск, ул. Биби-
ковская, д. 17, пом. 6

27.

ТСЖ «Хаккапелиитта Вил-
ладж» (Договор управления 
с ООО «УК «КС»)
ул. Шинников, д. 1 к. 1
ул. Шинников, д. 1 к. 2
ул. Шинников, д. 1 к. 3
ул. Шинников, д. 1 к. 4
ул. Шинников, д. 3 к. 1
ул. Шинников, д. 3 к. 2
ул. Шинников, д. 3 к. 3

тел/факс 8 812 296-39-
56, 8 (812) 291-42-48 
mail@ks-spb.ru, gea@ks-
spb.ru) 
СПб, ул. Есенина, д. 9 к. 1,  
Диспетчер жилого ком-
плекса: 8 981 995-66-76 
г. Всеволожск, ул. Шин-
ников, д. 1 к. 1, пом. 2

28.

ТСН «Взлетная»
ул. Взлетная, 12/2
ул. Взлетная, 12/3
ул. Взлетная, 12/4
ул. Взлетная, 12/5 

диспетчер: 924-94-56 
г. Всеволожск, ул. Взлет-
ная, д. 12/5, кв. 51 
сайт: http://vzletnaja12.
kvado.ru/

29. ТСН «Центральная-2»
ул. Центральная, д. 2

188645, Всеволожск, 
Центральная (Южный) 
ул., д. 2, 89. Сайт: http://
centr2.kvado.ru/

30. ТСН «Центральная-4»
ул. Центральная, д. 4

188645, г. Всеволожск, ул. 
Центральная, д. 4 кв. 81. 
Сайт:  http://centr4.
kvado.ru

31.

ТСН "Южный Квартал"
ул. Аэропортовская, д. 14
ул. Аэропортовская, д. 14 
кв. 40

тел. 8 904333-33-37 
188645, г. Всеволожск, 
сайт: http://ykvartal.
kvado.ru/

32.
ТСН (Ж) «Южная Поляна 
25»
ул. Доктора Сотникова, д. 25

тел. +7 921 784-36-66 
Всеволожск, 
ул. Доктора Сотникова, 
д. 25, офис 67

33.
ТСН (Ж) «Южная Поляна 
27»
ул. Доктора Сотникова, д. 27

тел. +7 921 784-36-66 
Всеволожск, 
ул. Доктора Сотникова, 
д. 27, офис 110

34.

ТСН «Всеволожский ка-
скад» 
Колтушское ш., д. 44/1
Колтушское ш., д. 44/2

8 905 215-11-38, 
Колтушское ш., д. 44/1. 
кв. 201

35. ЖСК «Ленгражданпроект»
ул. Связи, д. 8

тел. 29-227, т.: 26-427 
г. Всеволожск, 
ул. Связи, д.8,  кв. 91

36. ЖСК «Медик»
ул. Межевая, д.29

тел. 29-227 
г. Всеволожск, 
ул. Межевая, д. 29

37. ЖСК «Медик-2»
ул. Ленинградская, д. 9/8

тел.: 20-220 
г. Всеволожск, ул. Ле-
нинградская, д. 9/8

38.

ЖСК «Румболово-Сити»
Степной пр., д. 16 корп. 1
Степной пр., д. 16 корп. 2
Договор управления с ООО 
«Андромеда»

тел. 8 (812) 988-81-18, 
тел. 8 (812) 980-68-86, 
8-812-640-09-06 
СПб, пл. Карла Фабер-
же, д. 8

39. ЖСК «Поместье у озера»
ул. Советская, 41 

Тел. 8-953-175-72-88 
dilyakhorlanovna@gmail.
com 
Адрес 188641, г. Всево-
ложск, ул. Советская, д. 
41

40.
ЖСК «Константиновская 
150»
ул. Константиновская, д. 150

город Всеволожск, 
Московская улица, 21, 
58 (юридический адрес) 
+7 (812) 309-85-68  
+7 (812) 920-21-88

41. ООО «ЖКК» 
в управлении 285 домов

1. Офис: ул. Межевая, д. 
8а, тел. 21-081; т/ф 21-
614; 2. Аварийно-дис-
петчерская служба (кру-
глосуточно, центральная 
АДС): 25-147,  23-377

42. ООО «ВЖУК-Южный»
в управлении 40 МКД

тел. 41-963 аварийная 
дежурная служба: 41-
555 
г. Всеволожск, 
ул. Невская, д. 8,

43.

ООО «Жилсервис»
в управлении 25 МКД (из 
них 12 по договору управ-
ления)

тел. 29-227 
дежурный (круглосуточ-
но): 8 950 009-66-69 
г. Всеволожск, 
ул. Бибиковская, д. 17

44. АО «УК «ВКС»
в управлении 30 МКД

тел. 61-759, 61-760 
диспетчерская служба: 
ЭУ №1 (Котово Поле): 
20-990, ЭУ №2 (мкр. 
Южный): 61-773 
г. Всеволожск, ул. Цен-
тральная д. 6, пом. 6Н

45.

ООО  «Андромеда» 
ул. Новоладожская, д.95 
корп. 1
ул. Новоладожская, д.95 
корп. 2
ул. Новоладожская, д.95 
корп. 3
ул. Новоладожская, д.95 
корп. 4
ул. Новоладожская, д.95 
корп. 5
ул. Новоладожская, д.95 
корп. 6
ул. Новоладожская, д.95 
корп. 7
ул. Шевченко, д. 18 корп. 2
ул. Шевченко, д. 18 корп. 3

тел./факс: 
8 (812) 441-26-82 
195256, 
г. Санкт-Петербург,  
ул. Седова, д. 11 корп. 2, 
лит.А, офис 412, 
БЦ "Марвел" 
с а й т :  h t t p : / / a e -
andromeda.ru/

46.

ООО «ТАЙМС РЕГИОН 
СЕРВИС»
пр. Пугоревский, д.1 к.1
пр. Пугоревский, д.1 к.2
пр. Пугоревский, д.1 к.3
ул. Шевченко, д. 12, корп. 1
ул. Шевченко, д. 12, корп. 2
ул. Шевченко, д. 12, корп. 3
ул. Шевченко, д. 12, корп. 4
ул. Шевченко, д. 12, корп. 5

8-812-643-03-72 
г. Всеволожск,  
ул. Пожвинская, д. 4а, 
пом. 309

47.

ООО «РСУ Приморского 
района»
ул. Московская, д. 28 к. 5
ул. Московская, д. 30
пр. Добровольского, д. 20 
к. 1
пр. Добровольского, д. 20 
к. 2
пр. Добровольского, д. 20 
пр. Добровольского, д. 22

тел. 8 (812) 430-33-10 
В случае аварийной си-
туации звонить: 8 (812) 
640-88-29, 8 921 975-
57-32 
г. Всеволожск, ул. До-
бровольского,  д. 20, к. 
2, парадная 4; 
Санкт-Петербург,  ул. По-
левая Сабировская, д.3

48.

ООО «УК «Норма-Дом»
ул. Взлетная, 12/1
ул. Взлетная, 12/6
ул. Взлетная, 12/7
ул. Взлетная, 12/8

 т. 8 (812) 602-13-32 
Санкт-Петербург,  пл. 
Александра Невского, 
дом 2,  литер Е, офис 
402 
сайт: http://norma-dom.
ru/

49.
ООО «Политех-Сервис»
пр. Добровольского, д. 22 
к. 1

г. Санкт-Петербург, 
ул. Смолячкова, д. 12, 
к. 2, лит. А, п. 301 
8 (812) 454-05-52

50.

ООО «УК «Коммунальные 
сети»
проезд Берёзовая роща, д. 
2
проезд Берёзовая роща, д. 
2 к. 1
проезд Берёзовая роща, д. 
1
проезд Берёзовая роща, д. 
3
проезд Берёзовая роща, д. 
4
проезд Берёзовая роща, д. 
6 к. 1
проезд Берёзовая роща, д. 
6 к. 2
проезд Берёзовая роща, д. 
5
проезд Берёзовая роща, д. 7
дома по ул. Шинников, д. 1 
к. 1
ул. Шинников, д. 1 к. 2
ул. Шинников, д. 1 к. 3
ул. Шинников, д. 1 к. 4
ул. Шинников, д. 3 к. 1
ул. Шинников, д. 3 к. 2
ул. Шинников, д. 3 к. 3

СПб, ул. Есенина, 
д. 9 к. 1 
тел.: 296-39-56, 
факс: 291-42-48, 
тел. 296-39-55, 
сайт http://www.ks-spb.
ru 

51.

ООО «Монтаж Оборудова-
ние плюс»
пр. Христиновский, д. 83 к. 1
пр. Христиновский, д. 83 к. 2
пр. Христиновский, д. 83 к. 3

г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Индустриальный, 
д. 29, к. 2 (1-Н) 
8 (812) 497-86-39

52.

ООО «Веста» 
ул. Центральная, д. 10 корп. 
1
ул. Центральная, д. 10 корп. 
2

г. Всеволожск, 
ул. Центральная, д. 10 
корп. 1, пом. 6-Н 
8 (812) 812-240-10-81,
8 (812) 240-10-82

53.
ООО «МЕГАВАТТ»
ул. Доктора Сотникова, д. 29
ул. Доктора Сотникова, д. 31

тел. 7 931 285-22- 66 
г. Всеволожск, 
д. 19, п. 4H

Кому пожаловаться на снег?
(Начало на 2-й стр.)
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Приятной новостью на этой 
церемонии стало то, что в 
2018 году Всеволожский рай-
он впервые стал победителем 
Сельских спортивных игр Ле-
нинградской области. 

XIV Сельские спортивные 
игры проходили с февраля по 
октябрь среди различных рай-
онов Ленинградской области с 
численностью сельского насе-
ления не менее 30 000 человек. 
На этот раз участникам соревно-
вания пришлось выступать в 11 
видах спорта. Это были: лыжные 
гонки, настольный теннис, гире-
вой спорт, шахматы, баскетбол, 
тяжёлая атлетика, силовое трое-
борье (в том числе якутская раз-
новидность силового единобор-
ства – мас-рестлинг), волейбол 
и лёгкая атлетика. В Сельские 
спортивные игры были включе-
ны также соревнования среди 
механизаторов и операторов ма-
шинного доения. Представители 
Всеволожского района заняли 
первое место в настольном тен-
нисе, шахматах, баскетболе (и 
мужчины, и женщины), волейболе 
(и мужчины, и женщины) и в мас-
рестлинге. И ещё: мы завоевали 
первое место в соревнованиях 
среди операторов машинного 
доения и среди механизаторов. 
По итоговым очкам Всеволож-
ский район значительно оторвал-
ся от своих соперников. 

На этой же торжественной 
церемонии были отмечены 8 че-
ловек из Всеволожского района 
за личные достижения. Особую 
награду – Благодарность Мини-
стра спорта РФ – получил стар-
ший тренер структурного под-
разделения всеволожской СШОР 
«Норус» Владимир Борисович 
ОЛЕЙНИКОВ. Таким образом, 
его отметили за многолетний 
труд и как успешного руководи-
теля Федерации бокса Ленин-
градской области.

Лучшим тренером Ленин-
градской области по итогам 
2018 года была названа старший 
тренер сборных Ленинградской 
области по спортивному ориен-
тированию Светлана Владими-
ровна ГОРБАТЕНКОВА. Она – 
мастер спорта международного 
класса, и за её плечами много 
личных побед на всероссийских 
и международных соревновани-
ях. Сейчас работает тренером во 
Всеволожской спортивной школе 

олимпийского резерва. Светлана 
Владимировна уже неоднократ-
но получала звание «Лучший тре-
нер Ленинградской области» (в 
2000-м, в 2006-м и в 2017 годах). 
В 2018 году 10 воспитанников 
Светланы Горбатенковой были 
включены в сборную команду 
РФ по спортивному ориентиро-
ванию. Все эти 10 человек заво-
евали призовые места на пер-
венствах и чемпионатах России. 
Кроме того, Светлана Владими-
ровна является тренером двух 
человек, которые в 2018 году 
были признаны лучшими спор-
тсменами Ленинградской обла-
сти.

Лучшим тренером Ленин-
градской области по итогам 2018 
года стала Марина Владими-
ровна ТЕТЕРИНА. Она работает 
тренером в структурном подраз-
делении Всеволожской СШОР – в 
школе фигурного катания.

Лучшим тренером Ленин-
градской области по итогам 
2018 года была признана Дарья 
Владимировна ТИМОФЕЕВА  

из Конно-спортивного клуба 
«Дерби» Всеволожского района. 
Она является главным тренером 
сборных команд Ленинградской 
области по конному спорту. Ко-
манда под ее руководством в 
2018 году выиграла чемпионат 
России. Дарья Владимировна 
лично воспитала члена сборной 
команды России Еву Горностале-
ву. Трое взрослых спортсменов в 
составе сборной ЛО в 2018 году 
стали победителями чемпиона-
та России в командном зачёте 
по конкуру. 17 спортсменов из 
сборной команды Ленинградской 
области по итогам выступлений в 
2018 году были включены в сбор-
ную команду России.   

Лучшим спортсменом в Ле-
нинградской области среди 
олимпийских видов спорта по 
итогам  2018 года была призна-
на мастер спорта международ-
ного класса по тхэквондо Ми-
лана Максимовна ДРЯМОВА. 
Это звание жительница посёлка 
имени Морозова завоевала во 
второй раз. В первый раз она 

становилась лучшей в Ленин-
градской области в 2015 году. 
Милана Максимовна – профес-
сиональная спортсменка, рабо-
тает во Всеволожской СШОР. В 
сентябре 2018 года завоевала 
серебряную медаль на Между-
народном квалификационном 
турнире «Россия open», который 
проходил в Москве. В декабре 
2018 года завоевала бронзовую 
медаль на чемпионате России, 
который проходил в Рязани. По 
итогам 2018 года вошла в со-
став сборной команды России. 
Тренерами Миланы Дрямовой 
являются Сергей Пирютков, Ру-
стам Саттаров, Михаил Перепич 
и Дмитрий Лим. 

Лучшим спортсменом в Ле-
нинградской области среди 
олимпийских видов спорта была 
признана мастер спорта Юлия 
Сергеевна ГОРБАЧЁВА. Юлия 
тренируется в Конно-спортивном 
клубе «Дерби» (посёлок Энколо-
во Всеволожского района). В ав-
густе 2018 года стала абсолют-
ным победителем Спартакиады 

молодёжи (в дисциплине «выезд-
ка»). В 2018 году Юлия Горбачё-
ва завоевала одну золотую, одну 
серебряную и две бронзовых ме-
дали на первенстве России (по 
выездке). Вошла в состав сбор-
ной России. Личным тренером 
Юлии является Ирина Михайлов-
на Горбачева. 

Лучшим спортсменом по ито-
гам 2018 года среди неолимпий-
ских видов спорта был признан 
Игорь Андреевич ПОПОВ. Он 
– профессиональный спортсмен, 
работает при Всеволожской 
спортивной школе олимпийского 
резерва, мастер спорта по спор-
тивному ориентированию. В 2018 
году Игорь Попов занял первое 
место во всероссийском рейтин-
ге среди всех ориентировщиков 
России. Рейтинг составляется по 
итогам всех выступлений за год. 
В апреле 2018 года Игорь Попов 
совместно с Дмитрием Цветко-
вым показал неплохой результат 
на чемпионате Европы в Слова-
кии. В ноябре 2018 года вместе 
с Алексеем Ягановым и Констан-
тином Серебряницким  выиграл 
эстафету на чемпионате России. 
Игорь Попов проживает во Все-
воложске. Его тренером являет-
ся Светлана Владимировна Гор-
батенкова.  

Лучшей спортсменкой по ито-
гам 2018 года среди неолимпий-
ских видов спорта была признана 
Анастасия Эдуардовна ГОДУ-
НОВА. Она – мастер спорта, вы-
ступает в двух дисциплинах: в 
спортивном ориентировании и в 
радиопеленгации. Проживает в 
посёлке Мурино Всеволожского 
района. В сентябре 2018 года 
выступала на чемпионате Евро-
пы по радиопеленгации, который 
проходил в Южной Корее. Явля-
ется чемпионкой России по ра-
диоспорту, а также чемпионкой 
России по спортивному ориенти-
рованию в эстафете. Несколько 
раз выигрывала Кубок России. 
Тренер Анастасии Годуновой – 
Светлана Горбатенкова.

Эти люди весь год прослав-
ляли Ленинградскую область и 
Всеволожский район на всерос-
сийских и международных сорев-
нованиях. Победы доставались 
непросто, спортсмены и их тре-
неры работали напряжённо и за-
служивают нашего восхищения. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Лучшие тренеры и спортсмены
1 февраля на ледовой арене в городе Кириши прошла торжественная це-

ремония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам 2018 года. 
Награды вручали председатель комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области Геннадий Колготин и глава администрации Кириш-
ского района Константин Тимофеев. 

Его участники – творческие дети с 1 по 11 класс, об-
учающиеся в школах района, а также коллективы Дворца 
детского (юношеского) творчества. К участию были при-
глашены представители нескольких возрастных групп:  
7 – 11 лет, 12 – 15 лет, 16 – 18 лет. Проходит фестиваль 
в два этапа, первый из которых школьный. Перед шко-
лами стояла задача провести конкурс среди учеников и 
выявить самых талантливых. Затем эти ребята отправля-
лись на муниципальный этап. Те, кому посчастливилось 
занять призовые места на этом этапе, выступят на гала- 
концерте.

Муниципальный этап состоялся буквально недавно, на 
прошлой неделе. 28 января в КДЦ «Южный» прошёл кон-
курс в жанре «Вокальное творчество». Участие в нём при-
няли творческие коллективы из 25 школ района, а также 
два коллектива из ДДЮТ (солисты музыкально-хоровой 
студии «Виктория» и солисты образцового коллектива ан-

самбля русской музыки и песни «Узорица»). Всего около 
180 конкурсантов боролись за победу.

29 января в КДЦ «Южный» вновь прошёл конкурс, но 
уже в жанре «Театральное творчество». На этот раз здесь 
встретились коллективы 15 школ. Театральные коллекти-
вы «Лукоморье», «Кукарямба» и театр-студия «Экспере-
мент» представляли Дворец творчества. Участие в кон-
курсе приняли около 170 школьников. 

30 января в Кудровском центре образования № 1 ре-
бята показывали свои таланты в рамках конкурса «Хорео-
графическое творчество». Сюда съехались представители 
18 школ и трёх коллективов ДДЮТ (образцового детского 
коллектива хореографического ансамбля «Надежда», об-
разцового детского коллектива хореографического ан-
самбля «Фейерверк», хореографического ансамбля «Со-
звездие»). Всего здесь собралось около 260 ребят.

На гала-концерт попадут немногие, здесь будет пред-

ставлено около двадцати творческих номеров. Также ла-
уреаты и номинанты фестиваля будут приглашены к уча-
стию в районных праздниках и концертах.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фотографии предоставлены 

ДДЮТ Всеволожского района

Сложилась «Звёздная мозаика»
Гала-концерт в рамках фестиваля «Звездная мозаика» пройдёт 8 февраля в Культур-

но-досуговом центре «Южный». На этом мероприятии выступят самые талантливые 
ребята нашего района. Организатор фестиваля – ДДЮТ Всеволожского района.
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Наш сегодняшний собеседник 
– Людмила Павловна ФИЛА-
РЕТОВА (на снимке), директор 
Института физиологии им. И.П. 
Павлова РАН, член-корреспондент 
РАН, доктор биологических наук, 
автор более 300 научных работ. 
Лауреат именных научных сти-
пендий Президиума РАН для вы-
дающихся российских ученых, 
Японского общества продвижения 
науки при Министерстве образо-
вания, науки и культуры Японии, 
Центра прогрессивных научных 
исследований Еврокомиссии, она 
также является обладательницей 
российских и международных на-
град, в том числе медали Кали-
форнийского университета и Пав-
ловской медали и премии.

– Людмила Павловна, чем 
запомнился вам год ушедший 
и каковы ваши планы на буду-
щее?

– Минувший, 2018 год для нас 
примечателен тем, что 7 мая Пре-
зидент Российской Федерации 
подписал Указ «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», в рам-
ках которого поставил перед пра-
вительством цели по двенадцати 
ключевым направлениям, одно 
из которых оформилось в при-
оритетный национальный проект 
«Наука». Это знаменательное со-
бытие для всей российской на-
учной общественности, которое 
свидетельствует о внимании вла-
стей к проблемам развития науки 
в стране. 

В проекте обозначены три ос-
новных задачи – Россия должна 
войти в пятерку ведущих стран 
по приоритетным для страны об-
ластям науки; сделать привле-
кательной работу в России для 
российских и зарубежных ученых; 
а также обеспечить опережающий 
рост внутренних затрат на научные 
исследования по сравнению с ро-
стом валового внутреннего про-
дукта страны. Для их реализации 
предлагается двигаться сразу по 
нескольким направлениям, одно 
из которых – создание научных 
центров мирового уровня. Такие 
центры будут создаваться на базе 
ведущих научных коллективов, 
сильных научных школ. 

Мы уверены в необходимости 
создания в России мощного фи-
зиологического научного центра, 
поскольку именно физиология 
является основой медицины. Без 
развития физиологии не может 
быть прогресса в медицине. Ин-
ститут выступает с инициативой 
создания на его базе междуна-
родного научного центра физио-
логических исследований.

Со времен Ивана Петровича 
Павлова Институт активно разви-
вает международное научное со-
трудничество. В настоящее время 
Институт осуществляет активное 
сотрудничество более чем с трид-
цатью странами – это совместные 
научные проекты, гранты, поезд-
ки, визиты международных гостей 
к нам. 

С 2015 года на базе Институ-
та функционирует первая в мире 
международная научно-техноло-
гическая площадка по нейросе-
тевым технологиям Всемирной 
организации инженеров элек-

тронщиков (IEEE). Совместно с 
этой организацией Институт еже-
годно организует на своей пло-
щадке международную летнюю 
конференцию и научную школу, в 
которой принимают участие уче-
ные более чем из 10 стран мира. 
В рамках этого международного 
сотрудничества успешно развива-
ются инновационные технологии. 

В мае 2019 года Институт 
традиционно откроет двери для 
очередной международной кон-
ференции по нейросетевым 
технологиям IEEE (организатор 
профессор Юрий Евгеньевич Ше-
лепин). В июне 2019 года в Инсти-
туте состоится VII Международная 
летняя научная школа по стрессу, 
которая ежегодно проводится в 
разных странах, в 2018 году про-
ходила в моей любимой Японии, 
в этом году в качестве организа-
тора и места проведения выбран 
наш Институт (организатор Л.П. 
Филаретова). 

В июле 2019 года планируется 
проведение в Институте междуна-
родного симпозиума участников 
стран БРИКС, в рамках которо-
го ученые из Бразилии, России, 
Индии, Китая и Южной Африки 
обсудят научное сотрудниче-
ство между странами (организа-
тор симпозиума и руководитель 
международного научного про-
екта БРИКС Л.П. Филаретова). В 
сентябре 2019 года будет прохо-
дить Всероссийская конферен-
ция с международным участием 
«Интегративная физиология», по-
священная 170-летию со дня рож-
дения И.П. Павлова (организатор 
Л.П. Филаретова). И это далеко 
не полный перечень научных ме-
роприятий, которые Институт ор-
ганизует в 2019 году. Как видите, 
у Института высокая активность в 
этом направлении, и хочу отме-
тить, что наш Институт является 
очень привлекательным для меж-
дународного научного сообщества 
благодаря и нашей славной исто-
рии, и нашему настоящему. Наде-
юсь, что так будет продолжаться и 
в будущем.

Этот год не исключение из 
правил, ежегодно Институт орга-
низует международные симпозиу-
мы и конференции, наши ведущие 
сотрудники принимают активное 
участие во всех наиболее значи-
мых научных мероприятиях ев-
ропейского и мирового уровня. В 
позапрошлом году Институт до-
стойно представил свои научные 
результаты и инновационные раз-
работки на главном международ-
ном физиологическом форуме, 
Всемирном конгрессе Междуна-
родного союза физиологических 
наук в Рио-де-Жанейро – в рам-
ках конгресса мы организовали 
два симпозиума (единственные 
от России), которые были отобра-
ны организационным комитетом 
конгресса на конкурсной основе. 
Это симпозиум, посвященный 
модуляции нейросетей спинного 
мозга (организатор профессор 
Юрий Петрович Герасименко), и 
симпозиум, направленный на рас-

смотрение вопроса о важности 
для здоровья функционирования 
оси головной мозг – желудочно-
кишечный тракт (организатор Л.П. 
Филаретова). К слову, на этом кон-
грессе я была избрана в Прези-
дентский совет Международного 
союза физиологических наук.

Начиная с 2017 года, еще до 
появления нацпроекта «Наука», 
мы совместно с Международным 
союзом Физиологических наук ак-
тивно прорабатываем инициативу 
создания на базе Института меж-
дународного физиологического 
центра. Кроме основной, научной, 
миссии, Центр предполагает про-
ведение просветительской и куль-
турно-образовательной работы. 

Помимо проекта «Наука», в 
президентском Указе был выделен 
нацпроект «Здравоохранение», 
реализация которого напрямую 
связана с развитием медицины 
и, на наш взгляд, обязательно 
должна быть связана с развитием 
физиологии. Важным результатом 
научно-практической деятельно-
сти Института является его весо-
мый вклад в развитие социально 
значимых программ, например, 
«Десятилетие Детства». Институт 
имеет уникальный опыт участия 
в организации ранней помощи – 
создании «Санкт-Петербургской 
модели раннего вмешательства». 
Сотрудники Института участву-
ют в формировании «Концепции 
развития ранней помощи в Рос-
сийской Федерации на период до 
2020 года». Институт занимается 
вопросами сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, вопросами обучения 
детей с двигательными, интел-
лектуальными и множественными 
нарушениями, вопросами исполь-
зования альтернативной и допол-
нительной коммуникации.

Посыл президента к Феде-
ральному собранию – войти в клуб 
стран «80+» с превышением про-
должительности здоровой жизни 
80 лет к концу следующего десяти-
летия – является актуальным для 
нас. Мы надеемся, что результаты 
наших научных исследований вне-
сут весомый вклад в реализацию 
этой программы, в том числе и в 
нашем регионе, смогут изменить 
качество и продолжительность 

жизни жителей Ленинградской 
области.

Надеемся, что нам удастся во-
плотить в жизнь планы по внедре-
нию результатов наших фундамен-
тальных исследований в простые и 
доступные практические формы – 
речь идет об открытии студии здо-
ровья в Колтушах.

Вот такие у нас планы, и мы 
будем прилагать все усилия для 
их реализации, будем продолжать 
шаг за шагом идти вперед с верой 
в достойное будущее. Часто по-
вторяю себе и окружающим: «До-
рогу осилит идущий».

– Нынешний, 2019 год явля-
ется для Института особым – в 
сентябре исполнится 170 лет со 
дня рождения академика И.П. 
Павлова. Как Институт готовит-
ся к юбилею?

– Мы подготовили обширную 
программу юбилейных меропри-
ятий, направленных на популя-
ризацию науки, которая будет 
интересна самой широкой обще-
ственности. В январе начат курс 
научно-популярных лекций, посвя-
щенных наиболее важным откры-
тиям и инновационным разработ-
кам наших ученых. Большой успех 
имела публичная лекция профес-
сора, члена-корреспондента РАН 
Юрия Герасименко, посвященная 
созданию прорывной инноваци-
онной технологии нейрореаби-
литации двигательных функций 
у пациентов с параличом нижних 
конечностей (об этом можно про-
читать в вашей газете или про-
смотреть видеозапись лекции на 
сайте нашего Института). В День 
науки, 8 февраля, Институт при-
глашает гостей на встречу с его 
сотрудниками, с пресс-релизом 
этой встречи, как я понимаю, мож-
но ознакомиться в этом номере 
газеты. В марте запланирована от-
крытая лекция профессора Юрия 
Петровича Шелепина о нейротех-
нологиях, в апреле – лекция кан-
дидата биологических наук Елены 
Александровны Огородниковой, 
посвященная злободневной и важ-
ной теме раннего вмешательства 
как науке, помогающей решать 
проблемы детских патологий. На-
деюсь, что в мае с лекцией вы-
ступлю сама – расскажу о такой 
важной научной проблеме, как 

стресс, которой занимаюсь уже 
40 лет, с момента начала работы в 
Институте в 1979 году. Собираюсь 
акцентировать внимание на менее 
известной стороне стресса: о том, 
какую пользу он может принести 
организму человека.

В этом году исполняется 70 
лет обоим нашим музеям, посвя-
щенным жизни и работе Ивана 
Петровича Павлова, – в Санкт-
Петербурге и здесь, в Колтушах. 
Будет обновлена экспозиция, под-
готовлены интересные экскурсии. 
Двери музеев открыты и сейчас 
для посетителей всех возрастов. 
Например, как только сегодня мне 
сказали, эта неделя расписана для 
самых маленьких посетителей, де-
тишек из детского сада, которые 
поражают наших экскурсоводов 
своей любознательностью и по-
знаниями. Приятно слышать, что 
шестилетние визитеры знают, что 
такое Нобелевская премия.

Очень надеюсь, что юбилей-
ные мероприятия привлекут вни-
мание местных и районных вла-
стей, людей, может быть, далеких 
от науки, но понимающих ее ко-
лоссальное значение в развитии 
цивилизованного государства. 
Фундаментальные исследования 
– это годы, десятилетия кропотли-
вой работы, тысячи опытов и, как 
результат, – получение новых зна-
ний, создание научно обоснован-
ных прорывных технологий, кар-
динально повышающих качество 
жизни человека.

– Людмила Павловна, о чем 
вы мечтаете и каким видите Ин-
ститут в недалеком будущем?

– Через семь лет, в 2025 году 
Институт физиологии им. И.П. Пав-
лова РАН отметит 100-летний юби-
лей. Мечтаю о том, что к этому вре-
мени при содействии федеральных 
и региональных властей возродят-
ся Павловские Колтуши – совре-
менный наукоград с высокотехно-
логичной научной базой, развитой 
инфраструктурой и уникальным 
историческим обликом. Мечтаю о 
том, что реализуется наша иници-
атива о создании Международного 
научного физиологического, про-
светительского и культурно-об-
разовательного центра. Мечтаю, 
что в нашем Всеволожском районе 
сохранится и укрепится атмосфера 
доброжелательного и бережного 
отношения к старейшему учреж-
дению науки, имеющему богатую 
историю и мощный современный 
научный потенциал.

Хочу поздравить всех своих 
коллег по Институту и выразить 
им слова сердечной благодарно-
сти за их верность науке и нашему 
Институту, за их самоотверженный 
труд во всех сферах деятельности 
на благо Института. Хочу поздра-
вить научную общественность 
Всеволожского района с Днем 
российской науки и пожелать всем 
нам успешной и плодотворной 
работы, веры в свои силы и свое 
дело, новых ярких побед. Акаде-
мик Павлов, чье имя носит наш 
институт, говорил: «Моя вера – это 
вера в то, что счастье человече-
ству даст прогресс науки». Меч-
таю о том, чтобы эти слова были 
услышаны всеми, от кого зависит 
развитие науки в стране.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

С верой в будущее

Сегодня страна отмечает День российской науки. 
Этот праздник торжества человеческого разума при-
урочен к дате основания Российской Академии наук, 
учреждённой по Высочайшему Указу Императора 
Петра I. Люди, посвятившие себя научной деятельно-
сти, всегда стремились к исполнению своих высоких 
целей, благодаря их трудам мир увидел множество 
уникальных открытий, позволивших достичь совре-
менных высот развития в различных сферах нашей 
жизни.

Россия стала первой страной, где было разрабо-
тано учение о биосфере, впервые в мире в космос 
запущен искусственный спутник Земли, введена в 
эксплуатацию первая в мире атомная станция. Не-
мало российских и советских ученых были отмечены 
Нобелевскими премиями. 

Первым из удостоенных, в 1904 году, стал ака-
демик Иван Павлов, названный международным 
научным сообществом в 1935 году «физиологом 
№ 1». 

На территории нашего Всеволожского района рас-
положен один из крупнейших в России и мире центр 
фундаментальных исследований – Институт физио-
логии Российской Академии наук, основанный в 1925 
году академиком Павловым. В настоящее время Ин-
ститут физиологии им. И.П. Павлова РАН является 
крупнейшим многопрофильным физиологическим 
учреждением страны, в котором работает около 500 
сотрудников, в том числе более 200 научных сотруд-
ников, докторов и кандидатов наук. 
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– Юрий Петрович, история знает 
немало случайных открытий, но боль-
шинство все-таки является резуль-
татом длительных фундаментальных 
исследований. Что предшествовало 
созданию вашего метода нейрореаби-
литации?

– Сама идея родилась, когда элек-
тростимуляторы использовали для по-
давления сильной хронической боли у 
пациентов, которым фармакологические 
препараты не помогали. Проводя серию 
повторяющихся опытов, мы заметили 
удивительный «побочный эффект», иссле-
дование которого позволило установить 
связь между электростимуляцией спинно-
го мозга и восстановлением локомотор-
ной функции, то есть способности к дви-
жению.

Долгое время считалось, что спинной 
мозг – это только канал передачи инфор-
мации. Своеобразный кабель, по которому 
проходят сигналы из головного мозга. И 
при его повреждении шансов на восста-
новление практически нет.

Нам удалось доказать, что это не так – 
даже при очень серьезной травме какая-то 
часть нервных волокон остается нетрону-
той. Мы поставили перед собой цель «на-
учить» эти волокна передавать нужную ин-
формацию, даже если прежде они не были 
задействованы в процессе движения.

Наша лаборатория начала занимать-
ся исследованиями спинальных меха-
низмов регуляции двигательных функций 
более двадцати лет назад. Работа велась 
в сотрудничестве с коллегами из Велико-
лукской государственной академии фи-
зической культуры и спорта и Института 
медико-биологических проблем РАН, а 
также американскими учеными. В резуль-
тате мы впервые показали, что у человека, 
как и у животных, в спинном мозгу суще-
ствует нейронная сеть, названная гене-
ратором шагательных движений. С помо-
щью электростимуляции нервные клетки 
активируют эти сети ниже  поврежденного 
участка.  

Вначале эту технологию опробовали 
на кошках. В институте даже появился 
тренажер с неофициальным названием — 
котоход. Животное с полным параличом 
спинного мозга ежедневно тренировали в 
таком котоходе, в результате чего у кошки 
частично восстанавливались двигатель-
ные функции.

Подобные опыты проводились с кры-
сами и также были вполне успешны. Так 
многолетние исследования начали по-
степенно оформляться в методику. По-
сле опыта с человекообразной обезьяной 
было принято решение предложить метод 
нейрореабилитации добровольцам из чис-
ла Homo sapiens. Исследования проводи-
лись на людях с тяжелыми травмами спин-
ного мозга – им имплантировали матрицу 
с электродами и стимулировали различ-
ные отделы мозга, что позволило искус-
ственно вызывать шагательные движения.

Примерно через 10 лет методику сти-
муляции усовершенствовали – пациен-
там-добровольцам стали имплантировать 
матрицу из 15 электродов. Идущими от 
них слабыми сигналами с частотой 25 

герц ученые надеялись заменить «мыс-
ленные команды», активировав в спинном 
мозге участки, которые отвечают за рабо-
ту мышц ног. В результате обреченные на 
вечную неподвижность пациенты смогли 
не только встать на ноги, но и научились 
самостоятельно управлять своим телом.

– Осенью прошлого года мир об-
летела сенсация – благодаря методу 
нейрореабилитации, основанному на 
разработках сотрудников Институ-
та физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
ученым и медикам удалось поставить 
на ноги человека, прикованного к ин-
валидному креслу после сложного пе-
релома позвоночника. Как возвраща-
ют радость движения тем, кто долгие 
годы был заперт в собственном теле?

– Действительно, в высокорейтинго-
вом журнале Nature Medicine мы опублико-
вали статью, в которой впервые показали, 
что ежедневные двигательные тренировки 
пациента при электрической стимуляции 
спинного мозга в течение 44 недель при-
вели к тому, что парализованный пациент 
смог передвигаться самостоятельно с ис-
пользованием специальных ходунков. Ис-
следования проводились на базе амери-
канского медицинского научного центра 
«Клиника Мэйо».

Речь шла о 29-летнем американце 
Джераде Чиноке, получившем травму по-
сле аварии на снегоходе. Ему импланти-
ровали специальную электродную матри-
цу в поясничный отдел спинного мозга. 
Именно в ту область, которая отвечает за 
движение. А в брюшную полость помести-
ли стимулятор. Стимулятор подавал элек-
трические импульсы, которые, с одной 
стороны, запускали парализованные ниж-
ние конечности, с другой – «эхом» уходили 
в головной мозг. Одновременно тренеры 
помогали передвигать ноги.

Шаг за шагом головной мозг заново 
учился управлять телом.

Словно ребенок, пациент сначала смог 
самостоятельно двигать одной ногой, по-
том другой, потом стоять, а затем и хо-
дить. На это ушел почти год. Был проделан 
колоссальный труд. Но в то же время это 
обязательный и очень важный  научный 
факт, который доказывает принципиаль-
ную возможность восстановления двига-
тельных функций после полного паралича.

– Насколько доступна сейчас ней-
рореабилитация для пациентов с пара-
личом нижних конечностей?

– В настоящее время исследования в 
этой области являются эксперименталь-
ными. Пока процедура штучная. И в таком 
виде до обычной больницы не дойдет — 
дорого. И небезопасно. Но исследова-
ния на пациентах-добровольцах открыли 
огромные возможности для человече-
ства.

Недавно мы разработали и запатенто-
вали усовершенствованный метод, исклю-
чающий имплантацию электродов. Проще 
говоря – стимулятор, позволяющий созда-
вать сложные токи, безболезненно дости-
гающие спинного мозга.

При неинвазивном, то есть безопера-
ционном, методе нейрореабилитации для 
активации нейронной сети используются 

стандартные электроды, которые  прикла-
дываются к коже спины над позвоночни-
ком, а также в области живота или на клю-
чицы. Мы доказали, что в принципе можно 
стимулировать спинной мозг   чрескожно 
и получать эффект, аналогичный тому, что 
получают при расположении электродов 
непосредственно на поверхности спинно-
го мозга. Такая стимуляция является без-
опасной, безболезненной и дает возмож-
ность также изучать роль спинного мозга 
в исследованиях с участием здоровых 
добровольцев, изучать участие спинного 
мозга в регуляции висцеральных функций 
– дыхания, кровообращения, выделитель-
ных функций и функции желудочно-кишеч-
ного тракта.

Совместно с американскими кол-
легами мы начали применение метода 
чрескожной стимуляции в медицинской 
практике. В России с коллегами из Научно-
исследовательского детского ортопедиче-
ского института имени Г.И. Турнера успеш-
ный результат был достигнут при лечении 
17-летнего юноши с тяжелой травмой 
спинного мозга. У пациента наблюдалось 
отсутствие движений и чувствительности 
нижних конечностей, нарушение функции 
тазовой области. Хирургическую опера-
цию провели в первые часы с момента 
травмы. А после комплексной реабилита-
ции, включающей использование неинва-
зивной стимуляции спинного мозга, уже 
через 5 месяцев парень стал ходить само-
стоятельно.

Также проводились исследования эф-
фективности применения стимуляции у 
детей, страдающих ДЦП, показавшие по-
ложительную динамику, и у взрослых па-
циентов с вертебро-спинальной патоло-
гией.

– То есть у нового метода достаточ-
но широкий спектр реабилитационных 
возможностей?

– Да, именно так. Сейчас мы работаем 
над созданием отечественной технологии 
восстановления пациентов после инсуль-
та, основанной на стимуляции спинного 
мозга.

Полагаю, она не будет иметь аналогов 
в мире. Это, действительно, дает надежду 
людям.

– Юрий Петрович, что вы считаете 
наиболее важным в вашей дальнейшей 
работе в области нейрореабилитации?

– В России ежегодно свыше 8 тысяч 
человек становятся инвалидами из-за по-
звоночно-спинномозговой травмы. А все-
го, по оценкам специалистов, таких паци-
ентов около 200 тысяч человек.

Главная задача, я полагаю, – внедре-
ние методики электростимуляции спин-
ного мозга в широкую медицинскую прак-
тику. Курсы реабилитации при помощи 
неинвазивной электростимуляции уже 
доступны в некоторых петербургских кли-
никах. Правда, пока платно. Лаборатория 
физиологии движения работает над соз-
данием упрощенного стимулятора, кото-
рый со временем можно будет применять 
самостоятельно в домашних условиях.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Открытие, ставшее сенсацией

Открытием мирового уровня, по сути – научным 
прорывом, – признано создание уникального мето-
да нейрореабилитации двигательных функций у па-
циентов с параличом нижних конечностей, который 
был разработан сотрудниками лаборатории физио-
логических движений Института физиологии им. И.П. 
Павлова РАН под руководством доктора биологиче-
ских наук, профессора Юрия ГЕРАСИМЕНКО. Методи-
ка основана на активации нейронной сети в спинном 
мозге с помощью  электрических импульсов специ-
альной формы.

В преддверии Дня российской науки мы встрети-
лись с профессором Ю.П. Герасименко и попросили 
его ответить на несколько вопросов.

Новый препарат 
от рака 

Российские ученые разработали 
новый препарат для лечения рака, 
по силе воздействия он сопоставим 
с препаратом, за который дали Но-
белевскую премию. Сертификацию 
препарата ждут уже в 2019 году, за-
явил старший научный сотрудник 
научного отдела онкоиммунологии 
Национального медицинского ис-
следовательского центра онкологии 
имени Н. Н. Петрова Минздрава Рос-
сии Алексей Новик. 

«Мы сейчас ждем выхода препара-
та из той же серии, что и препарат, за 
который Нобелевскую премию дали, но 
уже сделанный в России, который не 
является просто аналогом, а является 
другим поколением препаратов», – рас-
сказал врач-онколог и иммунолог Новик. 
Он уточнил, что препарат должен пройти 
сертификацию уже в 2019 году. Появле-
ние нового российского препарата, по 
словам онколога, увеличит доступность 
лечения, так как цена новых зарубежных 
препаратов очень высокая. 

Как очистить 
воду от урана?

Ученые Дальневосточного фе-
дерального университета (ДВФУ) и 
Дальневосточного отделения РАН 
разработали новый сорбент, очища-
ющий воду от растворенного урана 
до 95%, сообщает вуз.

«Созданный материал способен кон-
центрировать опасное радиоактивное 
вещество и легко отделять его от очи-
щаемого раствора. Полученный сорбент 
представляет собой композит из пори-
стых железооксидных систем, содер-
жащих наноразмерное железо», – гово-
рится в сообщении. По словам научного 
сотрудника лаборатории ядерных техно-
логий Школы естественных наук ДВФУ 
Евгения Папынова, новый способ по-
вышает эффективность очистки водных 
растворов от урана и отделения осадка 
от очищаемого раствора. Новый сорбент 
предлагается использовать в типовых 
стационарных установках для подготовки 
промышленной и бытовой воды, а также 
для очистки радиоактивно загрязненных 
природных, сточных и морских вод. Сор-
бент вводят в водную среду в соотноше-
нии 1:100. Процесс очистки проходит при 
комнатной температуре от 3 до 48 часов, 
после чего воду фильтруют, а осадок — 
извлекают. Ранее в рамках научного про-
екта «Материалы» в ДВФУ была также 
разработана технология очистки мор-
ской воды от радиоактивного цезия. 

Фильтр 
из водорослей 

Уникальные биофильтры, соз-
данные на основе самых устойчи-
вых в мире фукусовых водорослей, 
способны эффективно и безопасно 
очищать морскую воду от нефтяных 
загрязнений. Об этом сообщил ве-
дущий научный сотрудник Южного 
научного центра РАН кандидат био-
логических наук Олег Степаньян.

Совместно с коллегами из Мур-
манского морского биологического 
института (группа профессора Григо-
рия Воскобойникова) ученые создали 
специальные биотехнические соору-
жения – плантации водорослей, кото-
рые оказались способны очищать воду 
от нефтепродуктов. По его словам, эта 
технология использования биофильтров 
уникальна. Кроме того, ученым удалось 
выявить наиболее живучие водоросли, 
которые могут для этого применяться. 
«Исследование водорослей показало, 
что фукус пузырчатый – самый устойчи-
вый суперорганизм», – пояснил ученый.

По материалам РИА Новости

КОРОТКО
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Активно меняется облик населенных пунктов 
Всеволожского района. В прошлом году к про-
грамме благоустройства присоединились Кузь-
моловское и Дубровское городские поселения, 
город Сертолово. 

Неизменным и постоянным участником про-
граммы остается Всеволожск. Всего за послед-
ние пару лет в городе на месте заброшенных 
скверов и детских площадок, нуждавшихся в 
ремонте, появились современные, благоустро-
енные зоны отдыха горожан: новые детские и 
спортивные уличные комплексы на Ленинград-
ской и Приютинской улицах, благоустроенные 
зеленые зоны со скамейками и удобными для 
пешеходов маршрутами в Алексеевском парке. 
Кроме обновленной Юбилейной площади, во 
Всеволожске, в микрорайоне Южный, появи-
лось второе по величине спортивно-игровое 
пространство, совмещающее на относительно 
небольшой территории целый досуговый ком-
плекс – уличную сцену, спортивные поля и игро-
вую зону для детей. Все эти и многие другие 
объекты появились в нашем городе благодаря 
совместным усилиям районной администра-
ции, депутатского корпуса, и, конечно, участию 
в программе «Комфортная городская среда».

В этом году работа по благоустройству го-
рода будет продолжена. Жители определят, что 
они хотели бы увидеть во Всеволожске в 2019 
году в первую очередь. На официальном сай-
те МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в разделе «Район» – 
«Комфортная городская среда» – «Документы» 
каждый желающий сможет отдать свой голос в 
рейтинговом голосовании. 

Опрос будет проходить с 09.00 14 февраля 
2019 г. до 17.00 15 февраля 2019 г. Однако уже 
сейчас можно ознакомиться с эскизами плани-
руемых изменений:

• Спортивно-игровое пространство между 
домами 96 – 100 вдоль Колтушского шоссе;

• зона отдыха, включающая скейтодром на 
территории, ограниченной ул. Вокзальной – ул. 
Горсткина; 

• территория между домами № 16/1, 18/1 
по ул. Ленинградской, объединяющая игровые 
площадки для детей, спортивные и воркаут-зо-
ны, велодорожку.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского муниципального района

Благоустройство по государственной программе 
«Комфортная городская среда 2018 – 2022» продолжается!

Уже третий год подряд муниципали-
теты с численностью населения свы-
ше 1000 человек имеют возможность 
благоустроить свои территории с при-
влечением федеральных и региональ-
ных средств по проекту «Комфортная 
городская среда». 

Колтушское шоссе, визуализация

Колтушское шоссе, план благоустройства

Улица Горсткина, визуализация

Улица Горсткина, план благоустройства

Улица Ленинградская, визуализация Улица Ленинградская, план благоустройства
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Государственная помощь 
по социальному контракту

В соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной со-
циальной помощи" государственная социальная 
помощь на основании социального контракта ока-
зывается гражданам в целях стимулирования их 
активных действий по преодолению трудной жиз-
ненной ситуации, которая ухудшает условия их жиз-
недеятельности и последствия которой они не могут 
преодолеть самостоятельно.

Право на получение государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта имеют мало-
имущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в Ленинградской области 
(за 3 квартал 2018 г. – 10 085 руб.).*

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается в виде:

– единовременной денежной выплаты в размере, 
определенном социальным контрактом (до 55 862 руб.);

– ежемесячных социальных пособий в размере, опре-
деленном социальным контрактом (3352 руб.).

Социальным контрактом устанавливается:
1) предмет социального контракта;
2) права и обязанности Сторон договора (гражданина 

и органа социальной защиты населения);
3) виды и размер государственной социальной по-

мощи;
4) порядок оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта;
5) срок действия социального контракта;
6) порядок изменения и основания прекращения со-

циального контракта.
К социальному контракту прилагается программа со-

циальной адаптации, которой предусматриваются обяза-
тельные для реализации получателями государственной 
социальной помощи мероприятия по выходу из трудной 
жизненной ситуации.

К таким мероприятиям относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринима-

тельской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании 

социального контракта назначается на срок от трех ме-
сяцев до одного года исходя из содержания программы 
социальной адаптации, разработанной гражданином со-
вместно с филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН».

Перечень основных документов для назначения 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта:

паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

СНИЛС;
документы, подтверждающие проживание гражда-

нина (членов его семьи) на территории Ленинградской 
области; 

документы, подтверждающие родственные отноше-
ния гражданина и члена (членов) его семьи (при обра-
щении за государственной социальной помощью мало-
имущей семьи);

документы, подтверждающие сведения о доходах 
каждого члена малоимущей семьи (малоимущего одино-
ко проживающего гражданина) за три календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу обращения  за государ-
ственной услугой;

план расходов государственной социальной помощи 
на основании социального контракта с указанием пла-
нируемых мероприятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации, сроков их реализации и 
расчета финансовых затрат, требуемых для их выполне-
ния, составленного и подписанного гражданином; 

справки (сведения) из органов службы занятости 
о постановке на учет в качестве безработного в целях 
поиска работы – для неработающего трудоспособного 
гражданина и (или) неработающих трудоспособных чле-
нов семьи;

документы, подтверждающие наличие трудной жиз-
ненной ситуации;

реквизиты текущего счета в рублях, открытого граж-
данином в кредитной организации для перечисления го-
сударственной услуги;

В зависимости от вида мероприятий заявитель предо-
ставляет ряд дополнительные документов, которые необ-
ходимы для заключения с ним социального контракта.

Консультирование граждан по вопросу предостав-
ления государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта осуществляется филиалами  
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту 
жительства граждан в Ленинградской области

Прием заявлений и документов, необходимых 
для предоставления государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, осу-
ществляют:

– филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» (адреса ЛОГКУ «ЦСЗН» указаны на сайте http://
evc.47social.ru)

– Многофункциональные центры Ленинградской об-
ласти (адреса МФЦ указаны на сайте http://mfc47.ru)

При технической реализации государственную услу-
гу по предоставлению государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта можно будет 
оформить в электронном виде на сайте www.gu.lenobl.ru

* величина прожиточного минимума на душу насе-
ления устанавливается ежеквартально постановлением 
Правительства Ленинградской области.

О Центре социальной 
защиты населения

Ленинградское областное государственное казен-
ное учреждение «Центр социальной защиты населе-
ния» филиал во Всеволожском районе (далее – фили-
ал) информирует, что с 1 января 2019 года в филиале 
прекращается прием документов для назначения мер 
социальной поддержки в сфере социальной защиты 
населения, за исключением документов на:

– предоставление социального пособия на погребе-
ние (выдача поручения);

– предоставление материнского капитала;
– предоставление единовременной денежной ком-

пенсации на покупку оборудования для приема цифрово-
го телевизионного сигнала (с 01.01.2019 по 30.06.2019);

– оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта;

– определение права на льготный проезд на автомо-
бильном и железнодорожном транспорте;

– оформление единых социальных проездных биле-
тов и карточек транспортного обслуживания.

В рамках развития системы предоставления государ-
ственных услуг и в целях повышения качества предостав-
ления государственных услуг, исключения дублирующих 
функций органов, предоставляющих государственные 
услуги, прием документов для назначения мер соци-
альной поддержки с 1 января 2019 года будет осущест-
вляться исключительно в филиалах Государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), адреса МФЦ 
можно узнать на http://mfc47.ru/.

Филиал осуществляет прием граждан по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Доктора  Сотникова, д. 27, с 9.00 
до 16.00, с 13.00 до 13.48 обеденный перерыв, по 
следующим вопросам:

– оказание помощи при подаче документов в элек-
тронном виде;

– консультирование по вопросам социальной под-
держки и социального обслуживания;

– оформление справок о получении (неполучении) 
мер социальной поддержки;

– подача документов для принятия решения об оказа-
нии срочных социальных услуг;

– подача документов для признания нуждаемости в 
социальном обслуживании.   

О единовременной 
денежной компенсации 
расходов на покупку оборудования для 

приема цифрового телевизионного сигнала  
отдельным категориям граждан

В связи с переходом с 1 января 2019 года на 
цифровое эфирное телерадиовещание постанов-
лением Правительства ЛО от 22.10.2018 г. № 401  
«О предоставлении единовременной денежной 

компенсации на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих на территории 
Ленинградской области», введена дополнительная 
мера социальной поддержки в виде единовремен-
ной денежной компенсации расходов на покупку 
оборудования для приема цифрового телевизион-
ного сигнала гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Ленинград-
ской области, из числа:

ветеранов Великой Отечественной войны;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

пенсионеров, получающих федеральную социальную 
доплату к пенсии;

семей, получающих ежемесячное пособие на при-
обретение товаров детского ассортимента и продуктов 
детского питания.

Единовременная денежная компенсация будет пре-
доставляться в размере фактически произведенных 
гражданами расходов на покупку оборудования, но не 
более 3 000 рублей. 

Получить единовременную денежную компенсацию 
смогут граждане, которые осуществили покупку обору-
дования для приема цифрового телевизионного сигнала 
в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. и обратились 
за её получением в филиалы ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по месту постоянного жительства в 
период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

Единовременная денежная компенсация будет 
предоставляться на одно жилое помещение по выбору 
граждан. При проживании в одном жилом помещении 
двух и более граждан единовременная денежная ком-
пенсация предоставляется одному из них.

Под жилым помещение понимается – жилой дом 
(часть жилого дома), жилое помещение в бараке, рас-
положенное на территории Ленинградской области, в 
котором гражданин постоянно проживает.

Единовременная денежная компенсация будет пре-
доставляться в размере фактически произведенных 
гражданами расходов на покупку оборудования, но не 
более 3 000 рублей.  

Единовременная денежная компенсация не будет 
предоставляться гражданам, которые пользуются спут-
никовым цифровым телевидением на основании дого-
вора с оператором непосредственного спутникового 
вещания о предоставлении услуг непосредственного 
спутникового вещания по месту постоянного жительства 
гражданина.

Для получения единовременной денежной компен-
сации граждане (представители гражданина) должны в 
период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года пред-
ставить в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту жительства 
заявление о назначении единовременной денежной 
компенсации и необходимый пакет документов лич-
но, либо направить документы в адрес филиала ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» почтовым от-
правлением.

Документами, необходимыми для назначения 
единовременной денежной компенсации, являют-
ся:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

2) согласие на обработку персональных данных;
3) страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования с указанием страхового номера инди-
видуального лицевого счета;

4) документ, подтверждающий регистрацию гражда-
нина по месту жительства на территории Ленинградской 
области;

5) документ, подтверждающий право на единовре-
менную денежную компенсацию:

удостоверение (свидетельство) установленного об-
разца – для ветеранов Великой Отечественной войны и 
бывших несовершеннолетних узников фашизма,

справка, подтверждающая получение федеральной 
социальной доплаты к пенсии, – для пенсионеров, по-
лучающих федеральную социальную доплату к пенсии 
(при отсутствии информации в базе данных АИС «Соц-
защита»),

сведения о получении ежемесячного пособия на 
приобретение товаров детского ассортимента и про-
дуктов детского питания – для семей, получающих еже-
месячное пособие на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского питания (сведения 
формируются ЛОГКУ «ЦСЗН» на основании базы данных 
АИС «Соцзащита» без истребования их от заявителя);

6) платежные документы, подтверждающие произве-
денные гражданином расходы на покупку оборудования 
для приема цифрового телевизионного сигнала;

7) реквизиты текущего счета в рублях, открытого 
гражданином в кредитной организации для перечисле-
ния единовременной денежной компенсации (при на-
личии);

8) документ, удостоверяющий личность и полномо-
чия представителя гражданина (при подаче заявления 
уполномоченным лицом гражданина).
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1. Провести с 1 февраля 2019 года по 
28 февраля 2019 года профилактическую 
операцию «СНЕГОХОД» на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных 
рейдов организовать взаимодействие с 
УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.

В ходе проведения профилактической 
операции «СНЕГОХОД» первоочередное 
внимание должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) 
регистрационным данным (наличие у вла-
дельца: свидетельства о регистрации ма-
шины, талона (допуска на эксплуатацию) о 

прохождении технического осмотра, госу-
дарственного знака, для юридических лиц 
– путевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения трактори-
ста-машиниста (тракториста) с имеющей-
ся разрешающей отметкой категория «А1» 
(внедорожные мотосредства).

3. Проверке владельцев на алкоголь-
ное опьянение.

4. Выявлению незарегистрированных 
внедорожных мотосредств.

В.В. СТЕПАНОВ, государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора 

Ленинградской области 
по Всеволожскому району

ГОСТЕХНАДЗОР

Она влилась в коллектив газеты и поч-
ти сразу присоединилась к ветеранской 
общественности в 1998 году. К этому 
времени ей было уже 62 года. Большую 
часть жизни она работала историком по-
сле окончания Ленинградского госуни-
верситета, последние годы до выхода на 
отдых жила в г. Пушкине, преподавала в 
институте. Доцент, кандидат философских 
наук, человек разносторонних знаний и ув-
лечений. Переехала во Всеволожск на ул. 
Социалистическую, в материнский дом, 
который для неё долгое время был дачей. 
Решила здесь обосноваться постоянно.

Отсюда в блокаду её, пятилетнюю де-
вочку, с сестрой и матерью вывезли через 
Ладожское озеро на Большую землю. По-
том она писала об этом воспоминания, ко-
торые ярко сохранила её детская память. 
Она помнила и Дорогу жизни, и машины, 

уходящие под лёд Ладоги, и Кобону.
А поначалу Татьяна Владимировна при-

шла в редакцию с материалами про сад и 
огород. Она выращивала диковинные цве-
ты, у неё было множество фруктовых де-
ревьев, вот и решила поделиться опытом 
с читателями. Грамотная, ответственная, 
к публицистике способная. Тогда мы и 
решили открыть в газете специальную ру-
брику для ветеранов «Красная гвоздика», 
чтобы в ней рассказывать о героическом 
прошлом нашего края и легендарных зем-
ляках – фронтовиках и блокадниках.

Татьяна Владимировна стала вести 
этот большой тематический раздел. За 14 
лет работы в газете было напечатано 100 
выпусков «Красной гвоздики». Т.В. Захаро-
ва лично написала десятки материалов о 
людях, чьи судьбы вошли в историю, они 
напечатаны и в других изданиях, в книгах, 
получив широкую известность и в наших 
профессиональных кругах. «Всеволожские 
вести» с этой патриотической рубрикой 
стали победителями областного, а затем 
и Всероссийского конкурса.

Семь последних лет Татьяна Владими-
ровна по состоянию здоровья уже не со-
трудничала с газетой, но поддерживала с 
нами тесную связь. И вот её не стало. Но 
в газетных подшивках, книгах и альмана-
хах навсегда останутся её очерки, статьи, 
репортажи, стихи, в которых есть частица 
её души.

А на прощание с Т.В. Захаровой мы 
принесли в память о нашем сотрудни-
честве и дружбе большой букет красных 
гвоздик.

Коллектив газеты 
«Всеволожские вести»

РАЗНОЕ

Прощай, «Макарыч»!
Вечером 5 февраля во всеволожскую полицию обра-

тился 57-летний директор и совладелец петербургской 
компании, занимающейся промышленным литьём. Ком-
мерсант рассказал, что немногим ранее ехал вдоль побе-
режья Ладожского озера на машине и неподалёку от де-
ревни Кокорево увидел забуксовавшую машину. Мужчина 
остановился помочь и вышел. На плече у него была сумка, 
где, помимо прочего, лежал травматический пистолет «Ма-
карыч». Оказав помощь, он сел за руль своего авто и по-
ехал в сторону Дороги жизни, но спустя некоторое время 
почувствовал, что сумка уменьшилась в весе. Оказалось, 
что пистолета в ней уже не было.

На бизнесмена был составлен протокол по статье 20.8 
КоАП РФ (нарушение правил хранения и перевозки ору-
жия). Этот случай потери травматического пистолета под 
Коккорево стал вторым за зиму. За десять дней до насту-
пления Нового года здесь же остался без «Осы» 37-летний 
житель Всеволожска. Свой пистолет он утопил, провалив-
шись под лёд. 

Просто прохожий…
Около семи вечера 5 февраля рядом с домом по Ев-

ропейскому проспекту полицией был задержан 36-летний 
мужчина. При себе у него было 550 граммов синтетическо-
го наркотика. Возбуждено уголовное дело по части третьей 
статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в особо крупном размере). Подозреваемый 
задержан. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Агрессивный супруг
Около часа ночи 4 февраля бригада «Скорой» – 41-лет-

няя фельдшер и 24-летний медбрат – прибыла по вызову 
в квартиру дома 17, корпус 2, по улице Новой. Там стало 
плохо 44-летней женщине.

Ее 32-летнему супругу что-то не понравилось и, угро-
жая ножом, он запретил медикам покидать квартиру. Позд-
нее выяснилось, что агрессивный супруг избил жену после 
совместных возлияний. Воспользовавшись моментом, 
плененные смогли покинуть квартиру. В итоге «захватчика» 

задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по 
второй части статьи 127 УК РФ (незаконное лишение сво-
боды, с применением оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц).

Разбой в Новой Пустоши
По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 

двое неизвестных, лица которых были скрыты масками, 
посетили частный дом на Центральной улице в деревне 
Новая Пустошь около половины одиннадцатого вечера 
3 февраля. 43-летний разнорабочий из Узбекистана был 
ослеплен газом из баллончика. Под угрозой кухонного 
ножа ему связали руки и ноги и похитили 30 тысяч рублей 
и мобильный телефон. Проводится проверка. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

От «Бухалово» 
до «Ломки» и реанимации

Утром 2 февраля в приёмный покой Всеволожской 
КМБ был доставлен 31-летний безработный житель посёл-
ка имени Морозова. Медики без труда диагностировали 
у него сильную алкогольную интоксикацию. При этом вы-
яснилось, что мужчина вооружён травматическим писто-
летом «Оса». Судя по его страничке «ВКонтакте», парень 
склонен к чудачеству. Во время автопутешествий он любит 
фотографироваться рядом с причудливыми названиями 
российских населенных пунктов. Так, у указателя на дерев-
ню Бухалово он изображал пьяного, а у таблички деревни 
Ломки наркомана. 

В школу – 
«во всеоружии»

Около одиннадцати утра 1 февраля во всеволожскую 
полицию поступило сообщение о том, что в школу № 6 
на улице Центральной во Всеволожске ученик 8-го клас-
са пришёл с пистолетом. Прибывшие полицейские изъ-
яли оружие. Выяснилось, что это травматический писто-
лет Макарова. Школьник был доставлен в отдел полиции, 
туда же были вызваны его родители для дачи объяснений. 

Отметим, что шестая школа Всеволожска является учеб-
ным учреждением с углубленным изучением отдельных 
предметов. В ней также есть школьная служба примирения 
и восстановительной медиации. Что побудило подростка 
прихватить на занятия пистолет – устанавливается.

Сезонная кража 
на полмиллиона

Вечером 30 января во всеволожскую полицию обратил-
ся 32-летний житель Петербурга. Он рассказал, что около 
четырёх часов дня обнаружил, что из гаража на участке, 
расположенном на улице Центральной в посёлке Токсово, 
пропал его снегоболотоход «BRP Can-Am Outlander 650». 

Техника стояла в каркасном гараже. Для того чтобы 
проникнуть внутрь, воры взломали дверь. Не смутили их 
также металлические ворота и забор вокруг участка. Хо-
зяин рассказал, что снегоболотоход 2013 года выпуска, а 
приобретён был в ноябре прошлого года за 550 тысяч руб-
лей. Страховать имущество петербуржец после покупки не 
стал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Такие «мигранты» 
нам не нужны… 

Уроженку Средней Азии на родине заподозрили в при-
частности к деятельности террористической организации. 
А задержали под Всеволожском – женщина скрывалась 
под видом добросовестной трудящейся. Как сообщили в 
пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Петер-
бургу и Ленобласти, 25-летняя приезжая была задержана 
28 января.

«С целью уклонения от преследования по национально-
му законодательству на родине разыскиваемая гражданка 
попыталась скрыться из поля зрения правоохранитель-
ных органов на территории России под видом трудовой 
мигрантки», – говорится в сообщении ведомства. Подо-
зреваемую доставили в Центр временного содержания 
иностранных граждан в Красном Селе. Ее передадут след-
ственным органам на родине.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47ньюс

КРИМ-ФАКТ

Красные гвоздики – 
Татьяне Захаровой

На этой неделе сотрудники нашей редакции и члены районного 
Совета ветеранов проводили в последний путь ЗАХАРОВУ Татьяну 
Владимировну.

Операция «СНЕГОХОД»
В целях проверки внедорожных мотосредств в процессе эксплуатации, выяв-

лении и профилактики нарушений норм и требований законодательства к техни-
ческому состоянию транспортных средств, правилам регистрации и своевремен-
ному прохождению ГТО на основании Распоряжения № 14/19-р от 28 января 2019 
года начальника Управления Ленинградской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники «О проведении профилак-
тической операции «СНЕГОХОД»:
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На торжественном открытии фестиваля с 
видеообращением к ребятам обратилась коор-
динатор партийного проекта «Детский спорт», 
депутат Государственной Думы, олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина: «Очень часто спорт 
начинается со двора, но это спорт, который 
приносит большие результаты вам и стране, по-
тому что нам важны не только чемпионы, но и 
здоровое поколение», – отметила она и вырази-
ла надежду на то, что спорт уже вошел в жизнь 
каждого участника соревнований.

Также успехов всем присутствующим пожелали 
секретарь Регионального отделения «Единой Рос-
сии», председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин, депутат 
Государственной Думы, член фракции «Единая Рос-
сия» Светлана Журова, член регионального полити-
ческого совета партии, председатель комитета по 
МСУ, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Лира Бурак, региональный координа-
тор партийного проекта «Детский спорт» Вячеслав 
Комаров. В торжественном открытии фестиваля 
приняли участие депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области от «Единой России» 
Александр Русских и Алексей Игонин.

«Мы очень рады, что фестиваль собрал в Ле-
нинградской области такое большое количество 
участников, – рассказал Сергей Бебенин. – Проект 
«Детский спорт» получил поддержку спортивного 
сообщества, учителей, родителей. За шесть лет в 
Ленинградской области создано почти 300 спор-
тивных клубов, 44 тысячи детей регулярно занима-
ются спортом. Мы понимаем, что важно в первую 
очередь самим подавать пример. 

Депутаты фракции «Единая Россия» ежегод-
но из своих фондов выделяют средства на строи-
тельство спортивных сооружений. Возведено уже 
порядка 1500 спортивных площадок, отремонти-
ровано более 100 спортивных залов. Сейчас мы 
развиваем направление воркаут. Конечно, у людей 
должна быть возможность прийти на площадку по-
заниматься физкультурой, и там, где мы построили 
спортивные сооружения, уже не только дети, но и 
родители по вечерам занимаются спортом».

По результатам соревнований чемпионом в тур-
нире по футболу на снегу стала команда Тосненско-
го района, второе место заняла команда Карелии, 
третье – сборная города Тамбова. Лидерами по 
хоккею в валенках как среди юношей, так и среди 
девушек стали команды Ленинградской области. 
Именно с подачи 47-го региона начал развивать-
ся этот вид зимнего спорта, который уже полюби-
ли и взрослые, и дети. Второе место в юношеском 
турнире заняла команда Карелии, третье – Санкт-
Петербург. У девушек на втором месте оказалась 
команда Словакии.

В рамках фестиваля прошел также межконфес-
сиональный турнир по хоккею в валенках, в кото-
ром победила сборная Тихвинской епархии, второе 

место заняла команда Церкви 
Ингрии, третье – мусульмане Ле-
нинградской области.

В лыжных гонках самый 
быстрый результат показала 
команда Всеволожского рай-
она, на втором месте Гатчинский 
район, на третьем – Лужский. 
В личном зачете среди юношей 
первое место занял Марк Дань-
ко, второе – Николай Краснов, 
третье – Алексей Барцев. Среди 
девушек первой финишировала 
Зарина Шаларова, второй – Ва-
лерия Томашевская, третьей – 
Кристина Заболотская.

Испытали свои силы и депу-
таты Государственной Думы, а 
также члены правительства Ле-
нинградской области, которые 
приняли участие в соревнова-
ниях по биатлону, где вместе со 

всеми на старт вышли олимпийские чемпионы Анна 
Богалий и Павел Ростовцев. 

Накануне, 1 февраля, состоялась конференция 
тренеров, которые организуют занятия по дворово-
му спорту. Преподаватели из 36 регионов рассказа-
ли о своем опыте организации занятий, поделились 
самыми смелыми идеями. В конференции приняли 
участие также именитые спортсмены и политики – 
депутаты Государственной Думы Владимир Драчев 
и Светлана Журова.

По словам Светланы Журовой, безусловно, 
важной для развития дворового спорта и детского 
спорта является работа тренеров. «Если раньше со 
двора детей было не вытащить, то теперь наоборот. 
И, конечно, когда ребенок видит, что во дворе кто-
то занимается – он бежит, чтобы присоединиться. В 
этом большая заслуга тренеров, которые объеди-
няют ребят и организуют занятия, – подчеркнула 
Светлана Журова. – В основе, конечно, энтузиазм 
Ирины Родниной, проекта «Детский спорт», кото-
рый начал восстанавливать традиции дворового 
спорта». 

В III Всероссийском зимнем фестивале дворо-
вого спорта «Русская зима» приняли участие школь-
ники из 14 районов Ленинградской области, а также 
из регионов России – Карелии, Тамбова, Челябин-
ска, Санкт-Петербурга, Архангельской и Мурман-
ской областей, а также из других стран – Эстонии, 
Словакии и Белоруссии. На мероприятиях фестива-
ля побывали представители 36 регионов России, в 
том числе Камчатки и Сахалина.

Проект партии «Единая Россия» «Детский 
спорт» активно реализуется в Ленинградской обла-
сти с декабря 2012 года, за это время в 80% школ 
Ленинградской области были созданы школьные 
спортивные клубы, на территории детских садов 
открыты 13 спортивных площадок и дошкольных 
спортивных клубов, отремонтировано более 100 
школьных спортивных залов. Регулярно проходят 
обучающие семинары и мастер-классы по видам 
спорта, которые активно развиваются в регионе, 
а именно: национальная забава хоккей в валенках, 
флорбол, баскетбол, бадминтон, черлидерство. С 
этого учебного года в календарь Лиги школьного 
спорта Ленинградской области включены шахма-
ты, гандбол, плавание. Летом 2018 года состоялось 
подписание соглашения со Словацкой ассоциацией 
спорта в школах.

Партийный проект «Детский спорт» направлен 
на создание системы для вовлечения детей в заня-
тия физической культурой и спортом, а также про-
паганду здорового образа жизни. В рамках проекта 
создаются комфортные условия для занятий спор-
том детей в школе, а также во дворах на построен-
ных спортивных площадках. 

Пресс-служба Ленинградского областного 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

Как правило, спорт
начинается со двора

2 февраля на горнолыжном курорте «Охта-парк» во Всеволожском райо-
не Ленинградской области прошли третьи всероссийские соревнования по 
дворовым видам спорта для школьников. Этот зимний фестиваль спорта в 
Ленинградской области собрал юных спортсменов из России, Эстонии, Сло-
вакии и Белоруссии. 23 команды проверили себя на прочность в таких видах 
спорта, как футбол на снегу, хоккей в валенках, лыжные гонки и биатлон. 

Побороться за победу на дистанции «50 километров» вышло 390 
человек. А главный соперник Вячеслава Зуева – Никита Хабаров – 
уступил ему всего 17 секунд. На финише эти два спортсмена бук-
вально дышали друг другу в спину. Но наш Вячеслав Зуев оказался 
сильнее. В 2007 году В. Зуеву уже приходилось быть победителем 
Токсовского марафона. Во второй раз он победил на этом соревно-
вании в прошлом, 2018 году. И вот теперь у него – третья золотая 
медаль Токсовского марафона.

Ему 36 лет. Он родился и вырос в Токсово. Занимается лыжными 
гонками с детства. Сейчас тренируется самостоятельно, в свобод-
ное от работы время. Он – мастер спорта, неоднократный призёр 
международных соревнований. В 2011 году выиграл Международ-
ный лыжный марафон в финском городе Лахти. В 2016 году стал 
чемпионом мира среди ветеранов.

Ещё одну спортивную победу Всеволожскому району принесла 
руководитель Всеволожского Центра тестирования Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса ГТО Юлия Кургузкина. На 
дистанции «50 километров» она завоевала первое место в своей 
возрастной группе. Юлия Кургузкина – житель города Всеволож-
ска. Тренируется в свободное от работы время, да ещё и приучи-
ла к спорту своих двоих детей, которые показывают незаурядные 
результаты в спортивном ориентировании. Сама Юлия Кургузкина 
проявляет разносторонние спортивные интересы. Выступает как в 
легкоатлетических кроссах, так и в соревнованиях по скандинавской 
ходьбе и в лыжных гонках. Активная участница спортивных меропри-
ятий во Всеволожском районе и в Ленинградской области.

И особо следует отметить воспитанников Всеволожской спор-
тивной школы олимпийского резерва. На Токсовском марафоне хо-
рошо выступила группа детей из Токсово под руководством тренера 
Дмитрия Алексеевича Березина. Пётр Васильков завоевал первое 
место на дистанции «3 километра». Второе место на этой дистан-
ции завоевал Серафим Васильков. И среди девушек второе место 
на дистанции «3 километра» завоевала Алиса Ткалич. 

Напоминаем, что это был XXI Токсовский лыжный марафон. 
Он проходил 2 и 3 февраля. Почётными гостями на нём были гу-
бернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, депутат Госу-
дарственной Думы, четырежды чемпион мира и бронзовый при-
зёр Олимпийских игр по биатлону В.В. Драчев, глава комитета по 
физической культуре и спорту правительства Ленинградской об-
ласти Г.Г. Колготин, глава администрации Всеволожского района 
А.А. Низовский и другие официальные лица. Соревнование было 
организовано под руководством комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Победы 
на Токсовском 

марафоне
Токсовский лыжный марафон принёс очеред-

ную победу жителю посёлка Токсово Вячеславу 
Зуеву. Он стал абсолютным чемпионом, преодо-
лев дистанцию в 50 километров за 2 часа 23 ми-
нуты 18 секунд. И это – несмотря на то, что усло-
вия на этот раз были тяжёлыми. 
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Школьный парламент су-
ществует уже много лет. За 
это время он успел выпустить 
во взрослую жизнь множество 
ребят. Парламентарии – это 
будущие управленцы. 

Уже в школьном возрасте они 
учатся руководить коллективом, 
координировать его деятель-
ность, находить общий язык с 
разными людьми. Во взрослой 
жизни эти знания и умения будут 
весьма полезны независимо от 
выбора профессии. Школьный 
парламент является тем местом, 
где можно получить все эти не-
обходимые навыки, найти друзей 
и хорошо провести время. Но всё 
же парламент – в первую очередь 
труд, а не развлечение. Ребята 
организуют мероприятия, рабо-
тают над различными проектами, 
составляют отчёты. А обсудить 
волнующие вопросы и наметить 
направления дальнейшей работы 
они могут на сессиях парламента. 

Открыла мероприятие уче-

ница 10-го класса Всеволожской 
школы № 2 спикер парламента 
Алёна Клименко, которая объ-
явила, что темой сессии станет 
«Анализ достижений и постанов-
ка перспектив». Почётные гости 
– начальник отдела воспитания 

и дополнительного образования 
комитета по образованию Всево-
ложского района Татьяна Маль-
цева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
ДДЮТ Евгений Майоров, доцент 
кафедры развития дополнитель-

ного образования детей и взрос-
лых ЛОИРО Надежда Царева 
– обратились к ребятам с напут-
ственным словом. «Я очень рада 
видеть в зале не только старше-
классников, но и их взрослых на-
ставников. Уважаемые педагоги, 
спасибо большое, что приехали», 
– сказала Татьяна Мальцева. 

Посетили мероприятие и вы-
пускники парламента прошлых 
лет. Несмотря на то что школа и 
ученическое самоуправление уже 
остались позади, ребята всё ещё 
приходят в гости и делятся своим 
опытом с нынешними активиста-
ми. В прошлом спикер парламен-
та, а ныне студент юридического 
факультета СПбГУ Гор Аванесян 
в своём обращении отметил, что 
очень рад прекрасной традиции 
приглашать выпускников, кото-
рые могут поделиться своими 
знаниями. 

Затем последовал доклад 
нынешнего спикера Алёны Кли-
менко, которая подвела итоги 
работы парламента, высказала 
свои замечания и пожелания. К 
сожалению, далеко не все шко-
лы успели вовремя справиться 
с заданиями и сдать необходи-
мые отчёты. Причиной тому часто 

бывает элементарная нехватка 
времени. Спикер похвалила ра-
боту парламентариев во Все-
воложских школах № 2 и № 4, а 
также во Всеволожском ЦО. Эти 
ребята успевают вовремя выпол-
нить все необходимые задачи. 
Далее прошла работа в группах 
по округам. Наш район разделён 
на четыре округа: Всеволожский, 
Кузьмоловский, Сертоловский и 
Пригородный. Школьникам вы-
дали вопросы для анализа своей 
деятельности, они разделились 
на группы и вместе со взрослыми 
наставниками (тьюторами) ана-
лизировали свою работу, отвечая 
на поставленные вопросы. Кроме 
того, тьюторы провели с ребята-
ми работу по актуальным темам. 
Например, «Как правильно при-
нимать решение» или «Планиро-
вание работы школьного само-
управления». 

Мероприятие прошло доволь-
но продуктивно. Парламентарии 
смогли в очередной раз встре-
титься, обсудить животрепещу-
щие вопросы, провести работу 
над ошибками и наметить страте-
гию своей деятельности. Теперь, 
с новыми силами и знаниями они 
отправятся трудиться на благо 
родной школы.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Екатерины 

КСЕНОФОНТОВОЙ

Встреча на сессии Парламента
Вторая сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района про-

шла 2 февраля в школе № 3 города Всеволожска. Мероприятие было совме-
щено со школой актива для лидеров ученического самоуправления. 

В привилегированном здании на 
Всеволожском проспекте, 1 школа обо-
сновалась в 1991 году, после закрытия 
Горкома КПСС. Широкое обсуждение 
вопроса о том, кому лучше передать 
освободившееся здание, в котором 
принимали участие и средства массо-
вой информации, тогда завершилось 
в пользу «стариков и детей». В резуль-
тате Школа искусств долгие годы со-
седствовала с районным комитетом по 
социальным вопросам, и, кроме того, 
несколько кабинетов там же занимал 
отдел статистики.

Освобождение здания теперь уже ис-
ключительно в пользу детей началось с 
того, что в другое место переехал статот-
дел, вслед за тем покинули его и социаль-
ные работники. В июне 2018 года ДШИ им. 
М.И. Глинки получила постановление о пе-
редаче здания в оперативное управление, 
и после проведения аукционов там начал-
ся большой ремонт. Администрация Все-
воложского района выделила из бюджета 
крупную сумму на проектные работы по ре-
конструкции концертного зала школы, кото-
рый не отвечал требованиям по акустике и 
освещению, но при этом активно эксплуа-
тировался для проведения многочислен-
ных творческих мероприятий, в том числе 
районного масштаба. Коллектив школы, 
возглавляемой заслуженным работником 
культуры РФ Людмилой Беганской, добился 
того, чтобы проектировщиком – ООО «Аль-
тер Проект» – были учтены все требования 
к организации концертного пространства: 
хорошая акустика, удобные кресла, совре-
менная эстетика оформления.

Концертный зал после реконструкции 
почти ничем не напоминает прежний: сце-
ну увеличили, выдвинув вперед, сделали 
специальное покрытие для хореографиче-
ских выступлений. В большом помещении 
предусмотрели различные виды и способы 
освещения, которые можно варьировать 
в зависимости от программы. 120 кресел 
со светлой обивкой зрительно делают зал 
светлей и уютней, чем он был прежде; на 
окнах появились современные роллерные 
шторы вместо отживших свой век тяжёлых 
портьер. Управление звуковой и световой 
аппаратурой теперь будет осуществляться 
звукооператором с балкона. Балкон, как и 
запасная входная дверь, были сделаны в 
ходе реконструкции. Была решена и дав-
няя проблема обогрева концертного зала 
– здесь смонтировали новую систему ото-

пления. Ремонтные работы в зале произво-
дила организация «Питер строй ремонт». 
Всё, связанное со звуком и освещением, 
выполнила фирма «Эс ПЭ Ха».

– Этот зал – сбывшаяся мечта сотруд-
ников и воспитанников, – признаётся Люд-
мила Беганская. – Работы находились под 
постоянным контролем районной власти. 
Глава администрации Андрей Алексан-
дрович Низовский и его заместитель по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Алексей Витальевич Кондрашин 
регулярно приезжали в школу, чтобы про-
верить, как ведутся работы. Проверяли и 
контролировали ход работ и специалисты 
Единой службы заказчика.

Обновление коснулось не только кон-
цертного зала. После передачи всего зда-
ния Детской школе искусств потребовалась 
значительная реконструкция помещений, 
которые раньше занимало социальное ве-
домство района. Колоссальная работа по 
звукоизоляции комнат и установке при-
точно-вытяжной вентиляции, изменение 
размеров некоторых помещений – всё это 

было сделано для того, чтобы создать не-
обходимые условия для комфорта учеников 
и педагогов. В школе появились новые ту-
алеты, в том числе для детей с ограничен-
ным возможностями здоровья, а также душ 
для танцоров, а ещё раздевалка и костю-
мерная. Бывший зал для приема граждан 
в комитете по социальным вопросам пол-
ностью перешел в распоряжение хорео- 
графов. У юных танцовщиц теперь всё, как 
в балетной школе, – зеркала, станки вдоль 
стены для занятий. Ремонт всех помеще-
ний, освобождённых чиновниками, выпол-
няло общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЭСМ».

Благодаря расширению площадей 
ДШИ отказалась от аренды помещений в 
ТК «Белые ночи», там на двухстах метрах 
много лет занимались флейтисты, гусляры, 
художники и танцоры. Теперь у всех воспи-
танников школы появился один общий дом. 
Преобразования производились с учетом 
огромного опыта работы Детской шко-
лы искусств, где важны такие детали, как 
перенос тяжелых инструментов из одного  

помещения в другое, громкое звучание 
фортепьяно, контрабаса или трубы, на-
личие специального помещения – натюр-
мортного фонда. Теперь в школе достаточ-
но места, чтобы учиться и творить юным и 
очень талантливым художникам, танцорам 
и музыкантам. 

Масштаб работ по реконструкции зда-
ния приятно удивляет. Нужно отметить, что 
особое внимание было уделено вопросу 
безопасности детей. В школе установлена 
система видеонаблюдения, есть тревож-
ная кнопка, созданы необходимые условия 
для работы охранников, в том числе обо-
рудована комната для ночного дежурства. 
Полностью переоснащена и отремонтиро-
вана щитовая, которая не соответствовала 
требованиям, предъявляемым к детским 
образовательным организациям, да и не 
ремонтировалась, наверное, с начала экс-
плуатации здания.

Кроме бюджетных средств, ДШИ им. 
М.И. Глинки использовала для обновления 
учреждения и собственные деньги, зарабо-
танные за победу в 2018 году в областном 
конкурсе «Звезда культуры». (Первую побе-
ду в этом конкурсе школа одержала в 2008 
году). Премия – 550 тысяч рублей – пошла 
на общее дело. Одну часть средств кол-
лектив израсходовал на оборудование от-
личного нового гардероба и приобретение 
информационных стендов. На вторую часть 
премии решили заказать профессиональ-
ному скульптору барельеф М.И. Глинки.

Имя великого русского композитора 
было присвоено школе в 2000 году, с тех 
пор в коллективе ведется работа по сбо-
ру материалов и экспонатов для открытия 
школьного музея о жизни и творчестве 
Михаила Ивановича Глинки. В 2016 году 
Всеволожская ДШИ вошла в Содружество 
школ России, которые, как и наша, носят 
имя этого композитора. Большая совмест-
ная работа в рамках этого творческого объ-
единения внесла в жизнь воспитанников и 
педагогов новые яркие ноты. 

Ученики и педагоги очень благодарны 
Владиславу Маначинскому, автору этой 
замечательной работы, которая не только 
украшает школу, но и создаёт, как любое 
талантливое произведение искусства, осо-
бую ауру, сразу же погружая входящего в 
атмосферу творчества этого Дома, полно-
го исканий, надежд, радостных открытий и 
побед.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

У Школы искусств появился собственный дом
Детская школа искусств им. М.И. Глинки, хотя и осталась на 

прежнем месте, по праву может праздновать своё второе рож-
дение, – считает губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 
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Накануне 182-й годовщины со дня гибели по-
эта наш корреспондент Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
встретился с выдающимся учёным-гуманитарием, 
членом-корреспондентом, советником РАН, много-
летним руководителем Пушкинского Дома Николаем 
СКАТОВЫМ.

– Николай Николаевич, когда произошло знаком-
ство Пушкина с Натальей Гончаровой?

– Предшествовало этому многое. Первое, так сказать, 
объективное обстоятельство: время пришло задуматься 
о женитьбе. Второе – субъективное: на ком жениться? 
Кто же – она? Где же? Шли поиски – поначалу не очень-то 
упорные, прикидки – не совсем обязательные, пример-
ки – как бы не непременные, в общем, что-то похожее на 
затянувшийся репетиционный период: не то… не та… не 
так… Множество сомнений…

Зимой 1828 года Александр Пушкин впервые увидел 
Наталью Гончарову. Наконец-то: Она! Он был и первым, 
кто проник в суть и будущее её красоты: ведь она была 
совсем юной: только-только исполнилось шестнадцать 
лет: «Когда я увидел её в первый раз, красоту её едва на-
чинали замечать в свете. Я полюбил её, голова у меня за-
кружилась…» Он был ослеплён.

Но и она была ослеплена. Может быть, и более его. 
Ещё бы: только-только выехавшая в свет шестнадцати-
летняя девочка, и – Пушкин!

– Что, на ваш взгляд, привлекло Пушкина: ум, 
красота?

– Конечно, вряд ли следует говорить о выдающем-
ся рационалистическом уме в узком смысле. И Пушкин 
после женитьбы часто ищет общения с женщинами дей-
ствительно острого, вышколенного, гибкого интеллекта: 
Д. Фикельмон, А. Смирнова-Россет и другими.

Не забудем, впрочем, сколь скептичен был Пушкин в 
отношении к «академикам в чепце».

Отзывы современников и современниц очень разные: 
от признания неподдельного ума Натальи Николаевны до 
упрёков в недалёкости её, простоватости и простодушии. 
Последовавшие характеристики несовременниц – осо-
бенно великих, таких как Анна Ахматова, Марина Цвета-
ева, – ещё чище: «пустое место». Это в лучшем случае. 
Как же! Если верить одному из рассказов, однажды но-
чью жена не стала слушать внезапно пришедшие в голову 
мужа стихи, а попросилась спать. Конечно, уж они-то – и 
Анна Андреевна, и Марина Ивановна – не то что Наталья 
Николаевна, – с ним бы о поэзии поговорили. И говори-
ли, и прекрасно, правда, уже не с ним, но о нём. Здесь, 
видимо, можно предположить и особого типа ревность.

Успокаивались несовременницы опять-таки на объяс-
нении: дура. Но – красавица. Либо: красавица, но – дура.

«…А у ней пречуткое сердце», – пишет Пушкин На-
щокину. Явно в уверенности именно такого ума, сердца, 
такта, понимания и проницания её «пречуткости» умница 
и сердцевед Пушкин написал жене самое большое коли-
чество своих писем на русском языке..

Вообще любопытно отметить, что почти все его пись-
ма невесте написаны по-французски. Почти все жене – 
по-русски. Верный знак полной естественности и про-
стоты установившихся отношений. «Жена свой брат», 
– скажет он в одном из писем. Да и пишутся письма 
жене, в отличие от обычной практики пушкинских писем, 
без черновиков: сразу – как излилось и про всё, про что 
думалось: быт, дети, литература, политика – сразу.

Теперь о красоте. Да, вероятно, она была красива, 
судя по многим отзывам многих современников. В то же 
время даже красивой казалась не всем: не говоря уже 
о, видимо, довольно пустоватом молодом В. Туманском, 
такому, например, вроде бы знатоку красоты, как Карл 
Брюллов: на её портрет не смог уговорить художника сам 
Пушкин.

Отметим здесь, однако, существенное для уяснения 
одно обстоятельство: почти все и чаще всего говорят 
больше, чем о красоте, – о произведённом ею впечатле-
нии. Но, может быть, куда проще свалить всё на непод-
властность и необъяснимость чувства любви к красавице 
– и дело с концом.

Между тем любовь поэта как раз здесь обретает глу-
бочайший исторический, общественный и нравственный 
смысл. А простое, точное и исчерпывающее объяснение 
дал он сам. Дал навсегда и для всех. Ведь именно Пуш-

кин увидел в Гончаровой главное: помимо ума, вне об-
разованности, даже сверх красоты – нечто органичное и 
натуральное, врождённое. Как гений: уж в чём в чём, а в 
гениальности он толк знал. Что же?

Женственность. Идеальную, светлую, чистую жен-
ственность. Которая, естественно, должна найти и на-
ходит продолжение и самое точное выражение в мате-
ринстве и сливается с ним. Мировая, во всяком случае 
европейская, культура нашла и воплотила этот образ 
– Мадонны. Русская традиция его почти не знала. Бого-
матерь в русской – даже не в живописи, а в иконописи 
– явление иного рода. Пушкину образ Мадонны как не-
кий идеал женственности был почти всегда близок. И он, 
может быть, единственный, кто внёс этот образ в русскую 
культуру, да ещё в столь присущей этой культуре литера-
турной форме.

А в жизни он сразу прозрел это начало в шестнадца-
тилетней девочке. Прозрел и будущую прекрасную мать 
своих детей, что она подтвердит при жизни поэта и, мо-
жет быть, ещё больше после его гибели. Так что и здесь 
он не ошибся. Наталья Николаевна действительно стала 
одной из самых замечательных русских женщин-мате-
рей. Вся её последующая жизнь посвящена детям. «Это 
моё призвание, – писала она позднее, – и чем больше я 
окружена детьми, тем более довольна». «Положительно 
моё призванье, – пишет Наталья Николаевна, – быть ди-
ректоршей детского приюта. Бог посылает мне детей со 
всех сторон».

Ещё до замужества – и соответственно до материн-
ства – Пушкин обратил к невесте стихи «Мадонна»:

«…Исполнились мои желания, Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец».
Поэзия открыла возможность создать очень ёмкий 

образ, может быть, больший и, во всяком случае, иной, 
чем Мадонна «с холста». Так, одной стороной (и одним 
словом – «пречистая») пушкинская Мадонна обращает 
нас к русской богородичной традиции. Другой – к его, 
Пушкина, суженой, которая в стихах буквально, конечно, 
не Мадонна. Чувство меры и ощущение иерархии у наше-
го поэта, как всегда, безукоризненные: это – его Мадонна 
(«моя Мадонна»).

И, конечно же, именно в таком внешнем облике на-
ходил выражение внутренний образ Натальи Николаев-
ны – её глубокая религиозность и потребность молитвы:  
«…Тогда я снова обретаю спокойствие, которое часто 
принимают за холодность и в ней меня упрекали». «На 
вид, – вспоминал В.А. Соллогуб, – всегда она была сдер-
жанна до холодности и вообще мало говорила». «Что по-
делаешь, – продолжает и как бы отвечает на подобные 
упрёки Наталья Николаевна. – У сердца есть своя стыд-

ливость. Позволить читать свои чувства – мне кажется 
профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют 
ключ от моего сердца».

– Воистину – браки совершаются на небесах…
– Истинно: много званых, да мало избранных. Пуш-

кин стал таким избранным. И она стала такой избранной. 
Отсюда же, от избранности её, – и обречённость его ей, 
какой не было в предшествовавших видах на брак: «Что 
же касается меня, то заверяю Вас честным словом, что 
буду принадлежать только Вам или никогда не женюсь». 
В таком решительном деле это простое и сильное чест-
ное слово Пушкина, данное через полтора года после 
первого предложения, – не то что любовные клятвы, за-
верения и обещания, обильно рассыпавшиеся в письмах 
к другим.

– Пушкин прозрел в ней идеальную жену?
– Мягкая и «навсегда покорная», Наталья Гончарова с 

молодости могла быть и упорной, и волевой. В частности, 
и в том, что касается семьи. Будучи серьёзной и глубоко 
религиозной, она соответственно смотрела на брачные 
узы. Много позднее она писала: «Можно быть счастливой 
и не будучи замужем, конечно, но что бы ни говорили – 
это значило бы пройти мимо своего призвания <…> За-
мужество, прежде всего, не так легко делается и потом 
– нельзя смотреть на него как на забаву и связывать его 
с мыслью о свободе <…> Это серьёзная обязанность и 
надо делать свой выбор в высшей степени рассудитель-
но. Союз двух сердец – это величайшее счастье на зем-
ле». Всё это близко тому, как понимал брак Пушкин: это 
ответственность и обязанность.

– И всё-таки он не избежал сомнений…
– Видимо, будучи неукротимо ревнивым любовником, 

Пушкин готов был увидеть себя неудержимо ревнивым 
мужем: «Бог мне свидетель, что я готов умереть за неё, 
но умереть для того, чтобы оставить её блестящей вдо-
вой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа 
– эта мысль для меня – ад».

Пройдёт время, и Пушкину придётся «умереть за неё» 
и «оставить её блестящей вдовой». Но уже без всяких ад-
ских мыслей: он сам спокойно, как герой будущей песни, 
ставшей народной, чуя смертный час, отдаст ей наказ, 
ставший последним: сколько она всё-таки должна носить 
траур и печалиться и с кем, другим, она пусть обвенчает-
ся. Точно по этому наказу она всё и исполнит. 

– Пушкину не простили простого человеческого 
семейного счастья?

– Почти сразу после смертельной дуэли Пушкина мо-
лодой Лермонтов написал в своём, почти сразу ставшим 
знаменитым стихотворении: «Восстал он против мнений 
света. Один, как прежде…» Действительно, с врагами, 
«мненьями света», «клеветниками ничтожными» и «ко-
варным шёпотом насмешливых невежд» – всё было ясно. 
Но – друзья! И – «мнения» друзей! Это потом П.А. Вязем-
ский назовёт козни против Пушкина и его жены адскими и 
скажет: «Прошу в том прощение у его памяти». Это потом 
А.Н. Карамзин скажет: «Краснею теперь от того, что был 
с ним (Дантесом. – Н.С.) в дружбе». А тогда: «Дядюшка 
Вяземский, – сочувственно и даже не без злорадства по-
делилась с братом А.Н. Карамзиным С.Н. Карамзина, – 
утверждает, что он закрывает своё лицо и отвращает его 
от дома Пушкиных».

– Выходит, «мненья света» разожгли ревность 
Пушкина и подтолкнули его к роковой дуэли?

– Отнюдь нет. Даже на последних преддуэльных эта-
пах не приходится говорить о тени пушкинской ревности. 
Отелло не ревнив, он доверчив – так вроде бы неожидан-
но сказал об «африканских» страстях знаменитого шек-
спировского героя сам поэт. Как известно, не Дездемона 
изменила Отелло, а Отелло, по сути, изменил своей до-
верчивости. Пушкин оказался Отелло, ни разу своей до-
верчивости не изменившим. «Доверие Пушкина к жене, 
– сообщает Д.Ф. Фикельмон, – было безгранично». 

В финале финалов, в 1869 году, Дантес-Геккерн в бе-
седе с мужем Александрины Гончаровой Фризенгофом, 
ни в чём не раскаиваясь и ни о чём не сожалея, всё-таки, 
как сообщает сам Фризенгоф дочери Натальи Николаев-
ны, Араповой, «возгласил и защищал – не чистоту вашей 
матери, она не была под вопросом, но совершенную не-
винность во всех (!) обстоятельствах этого печального 
события её жизни».

Пушкин знал, что его жена безвинна, но Пушкин знал 
и то, что она будет терпеть – безвинно. Обычно мы, судя 
о чём бы то ни было, способны верить Пушкину больше, 
чем кому бы то ни было, и лишь в том, что касается жены 
Пушкина, верим кому попало, но только не Пушкину. «Лю-
бовь Пушкина к жене, – писал П.В. Анненков, – была как 
бы довершением или, точнее, жизненным осуществлени-
ем того взгляда на красоту, который проходит через всю 
его поэзию».

– Откуда же в таком случае столько слухов и 
сплетен?

– Мы долго варварски чернили образ гения, а в по-
следнее время беззаконные и бессмысленные рисунки 
иной раз приобретают и прямо непотребный характер.

И всё же в последние годы ледяная глыба предрас-
судков и предвзятостей, в которой так долго была за-
морожена Наталья Николаевна Пушкина, начала таять, 
и постепенно с прежней красотой выходит перед нами 
созданье гения – прекрасный образ русской женщины-
матери. Русской Мадонны.

Он выбрал идеал:
русскую Мадонну…

27 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года было суждено стать роковым днем в исто-
рии русской культуры. В этот день в 5 часов пополудни за Черной речкой, возле Комендантской 
дачи, стрелялись двое: Александр Пушкин и Жорж Дантес. Два дня спустя, 29 января (10 фев-
раля) 1837 года, сердце раненного на дуэли поэта остановилось...

В современном литературоведении существует множество версий об истинной причине злос-
частной дуэли. Наиболее распространённой из них является версия о непомерной ревнивости 
Пушкина. Так ли это?
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Что обещает Зодиак 
с 11 по 17 февраля

 Главное астрологическое событие недели – переход 
Марса из знака Овна в знак Тельца. Резкое изменение 
положения Марса может создать конфликтные ситуа-
ции и внести внезапные перемены в начатые проекты. 
Такое положение Марса продлится до начала апреля. 
Не менее важным астрологическим событием являет-
ся соединение Солнца и Черной Луны в знаке Водолея, 
которое может спровоцировать резкие проявления эго-
центризма, гордыни и вседозволенности. С переходом 
Солнца в знак Рыб (19 февраля) негативное воздей-
ствие этого соединения существенно уменьшится.

О В Е Н  (21.0 3 –
20.04). У Овнов в 
течение недели мо-
гут преобладать на-
строения резких 

перемен и желания обрести сво-
боду и независимость, однако 
звезды настоятельно рекомендуют 
воздержаться от серьезных пере-
мен. Совсем скоро у Овнов поя-
вится возможность проявить свои 
профессиональные способности. 

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05). Убеждения, 
идеологические и 
перспективные пла-
ны Тельцов подвер-
гнутся жесткой про-

верке, и от того, что не пройдет этой 
проверки, следует отказаться. Тель-
цам следует внимательно отнестись 
ко всему, что происходит на работе, 
так как на них могут возложить от-
ветственность за чужие просчеты.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецам следует 
знать, что им не 
удастся достичь же-

лаемой цели с первого раза, поэ-
тому нужно быть готовым к не-
предвиденным задержкам и 
препятствиям, при этом конечный 
результат будет полностью зави-
сеть от них самих. Дети порадуют 
Близнецов своими успехами и до-
стижениями.

РАК (22.06–22.07). 
У Раков гармонич-
ная и насыщенная 
неделя, они будут 
везде необходимы 

и успеют совершить даже больше, 
чем планировали. Ракам следует 
внимательно отнестись к решению 
финансовых вопросов, для поку-
пок также не самое подходящее 
время. Происходящее в конце не-
дели может иметь длительные по-
следствия. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
У Львов продолжа-
ется не лучшее вре-
мя – они могут со-
вершить ошибки 

из-за собственных недостатков 
или действий своих друзей. Следу-
ет критично относиться к своим 
мыслям и желаниям. В сложных 
ситуациях Львы могут рассчиты-
вать на свою интуицию и поддерж-
ку каких-то авторитетных и уважа-
емых людей.

Д Е В А  ( 2 3 . 0 8 –
22.09). Девы в тече-
ние недели будут на-
строены на поиск 
партнеров, но пло-
дотворного сотруд-
ничества у них пока 

не получится, а вот через неделю 
шансы будут значительно выше. У 
Дев хорошее время для анализа и 
исправления собственных ошибок 
и начала какого-то этапа перемен.

В Е С Ы  (2 3 .0 9 –
22.10). Обстоятель-
ства в жизни и руко-
водство на работе 
будет ставить перед 
Весами жестк ие 

ограничения и конкретные задачи, 
выполнить которые будет очень не-
просто. У партнеров Весов могут 
произойти какие-то важные пере-
мены, возможно, не в лучшую сто-
рону.

СКОРПИОН (23.10–
21.11).  Скорпионам 
придется смириться 
с тем, что на этой не-
деле в происходя-

щих событиях мало что будет за-
висеть от их воли и желания. 
Финансовое положение Скорпио-
нов по-прежнему будет стабильно, 
и они могут и дальше реализовы-
вать свои материальные планы. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
благодаря положе-
нию Юпитера могут 
позволить себе очень 

многое (по крайней мере ближай-
шие два месяца), единственное, 
чего нельзя себе позволять – это 
пассивности. Стрельцам следует 
внимательно отнестись ко всем 
профессиональным предложениям, 
они будут соответствовать их 
устремлениям. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
придется выбирать 
между работой и ро-
мантическим свида-

нием, возможно, вариант будет 
только один, но тогда он будет 
очень важным. Главное, что Козе-
роги смогут все сделать так, как 
они того захотят. А вот решение 
финансовых вопросов следует от-
ложить на более позднее время.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеям 
придется решать мно-
жество вопросов, но у 
них на все хватит сил. 

Вероятно, Водолеям придется 
уделить значительное количество 
времени и сил на помощь своим 
родителям или благоустройству 
своего дома. Финансовое положе-
ние Водолеев сейчас зависит от 
дальних поездок и преподавания.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы име-
ют хорошие воз-
м о ж н о с т и  д л я 
продвижения по ка-

рьерной лестнице, но им придется 
уделять много внимания коллегам 
по работе. Финансовое положение 
Рыб может несколько ухудшиться, 
но это не очень надолго. Рыбам 
по-прежнему следует много вни-
мания уделять своим детям.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Татьяны ЛЕВАНОВОЙ Свято-Троицкий храм

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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мера 
длины, проглатываемая челове-
ком с хорошей осанкой. 4. "По-
луфабрикат" манной крупы. 11. 
Если прав "знаток", это "женщи-
на, с которой можно прожить всю 
жизнь". 12. Застолье, начинаю-
щееся официальными речами, а 
заканчивающееся неофициаль-
ной попойкой. 15. Негритенок – 
предок А.С. Пушкина. 16. Уже не 
воздушный шар, но еще не само-
лет. 17. Оно вечера мудренее. 20. 
Древнегреческая философская 
школа, основанная Платоном. 21. 
По мнению К. Пруткова, он "по-
добен флюсу". 24. "Компонент" 
любой даты. 26. Древесные от-
ходы. 27. "Был бы ?.., а шея най-
дется". 30. Приятное путешествие 
для тех, кто не страдает морской 
болезнью. 31. Присоединение Ав-
стрии к фашистской Германии на 
языке Гитлера. 32. Одно из всех, 
традиционно желаемых при про-
щании. 35. Театр, который можно 
назвать "частной лавочкой". 36. 

Пора жизни, когда мы начинаем 
терять волосы, зубы и иллюзии. 
39. Домашнее насекомое, пред-
почитающее селиться в крова-
тях. 40. "Подпольщик" советской 
торговли. 42. Эталон Прокруста. 
45. Состояние, в которое входит 
человек, выйдя из себя. 46. Раз-
дел механики, "игнорирующий" 
стоящих на месте. 47. Деталь  ре-
вольвера и инструмент оркестра. 
48. Тот, из кого членораздельного 
слова не вытянешь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ударная 
часть ботинка, предохраняющая 
ногу от ушиба. 3. В средневеко-
вье: поджигатель, специализиро-
вавшийся на человеческом мате-
риале. 5. Простейшая деталь, без 
которой самый сложный измери-
тельный прибор ничего не значит. 
6. Синоним сказки, подтвержда-
ющий известную присказку, что 
"сказка – ложь". 7. Что можно 
"набить себе" без рукоприклад-
ства? 8. Состязание, в котором 
нужно догрести до стоящего на 

суше пьедестала. 9. Ироническое 
название человека, хитрость ко-
торого шита белыми нитками. 10. 
Приспособление для выжимания 
белья и космонавтов. 13. И баш-
ня, и баскетболист. 14. По пове-
рью, их не рекомендуется стричь 
в пятницу. 18. Небольшое транс-
портное средство, на которое 
К.Чуковский сумел посадить сра-
зу несколько медведей. 19. По-
пулярное грузинское кушанье из 
курицы с пряной приправой. 22. 
Маленький маринованный овощ 
и большой советский писатель. 
23. Средство от бессонницы, ко-
торое нельзя купить в аптеке. 25. 
Замкнутость, порожденная недо-
верием. 28. Наука, пролагающая 
для потомков межгалактические 
туристические маршруты. 29. 
Он же Мари Франсуа Аруэ. 33. 
Спасительница винта от одино-
чества. 34. Место пребывания 
человека, даже когда его там 
нет. 37. Не сдобная булочка. 38. 
И Апина, и Свиридова. 41. Доч-
ка при игре в дочки-матери. 43. 
Граница, которую каждый хозя-
ин надела старался держать "на 
замке". 44. В нем был клад ма-
дам Петуховой. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 4
По горизонтали: 4. Остап. 

10. Меломан. 11. Реферат. 12. 
Марго. 13. Раструб. 14. Артерия. 
15. Гейне. 16. Принцип. 18. Алиго-
те. 19. Коварство. 26. Сомбреро. 
27. Катапульта. 29. Болконский. 
30. Личность. 34. Поклонник. 38. 
Подарок. 39. Ярослав. 40. Эклер. 
41. Каравай. 42. Коридор. 43. Си-
тро. 44. Солонка. 45. Окрошка. 46. 
Цапля. 

По вертикали: 1. Декабрь. 2. 
Фортуна. 3. Мазурик. 5. Сталевар. 
6. Афганистан. 7. Ветрило. 8. Ше-
ренга. 9. Зависть. 17. Подросток. 
18. Авиалиния. 20. Особа. 21. 
Шмель. 22. Фреон. 23. Пуант. 24. 
Пьеса. 25. Ладья. 28. Диалекти-
ка. 31. Интеграл. 32. Помазок. 33. 
Каталог. 34. Подачка. 35. Креолка. 
36. Эскимос. 37. Бабочка. 

08_02_19_rek.indd   14 07.02.2019   17:50:03



15№ 5, 8 февраля 2019 ОФИЦИАЛЬНО
Информация для абонентов ООО «ЭкоПром»:  

Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области установлены тарифы общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПром»:

Приказ № 25-п от 1 февраля 2019 г.

№ п/п Наименование потребителей, регулируемого вида 
деятельности Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3*

Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Водоотведение со дня вступления в силу настоящего 
приказа по 30.06.2019 57,06

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,20
*Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соот-
ветствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приказ № 25-пн от 1 февраля 2019 г.

№ пп Наименование регулируемого вида деятельности

Тарифы, руб./м3

со дня вступления в силу 
 настоящего приказа по 

30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

1.
Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское», «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
Водоотведение 49,70 50,70

 2.
Для населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
Водоотведение 49,49 50,48

*Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответ-
ствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Генеральный директор  М.М. Потапов

Информация для абонентов ООО «Прогресс»:  
Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области установлены тарифы общества с ограниченной ответственностью «Прогресс»:

Приказ № 24-п от 1 февраля 2019 г.

№ п/п Наименование потребителей, регулируемого 
вида деятельности Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3*

Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода
со дня вступления в силу настоящего приказа 

по 30.06.2019 83,03

с 01.07.2019 по 31.12.2019 84,69
*Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соот-
ветствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приказ № 24-пн от 1 февраля 2019 г.

№ пп Наименование регулируемого вида деятельности
Тарифы, руб./м3

со дня вступления в силу настоящего 
 приказа по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

1.
Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское», «Муринское сельское поселение», Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
Холодное водоснабжение (питьевая вода) 64,69  65,99

 2.
Для населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
Холодное водоснабжение (питьевая вода) 52,15 53,20

*Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соот-
ветствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Генеральный директор Марченко О.А.

Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике  
Ленинградской области установлены тарифы для общества с ограниченной ответственностью «Новая 

водная ассоциация» на 2019 год

Для населения

Вид деятельности Период

Тарифы налогом на до-
бавленную стоимость не 
облагаются, организация 
применяет упрощенную 

систему налогообложения 
в соответствии со статьей 

346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Основание

Питьевая вода (для потребителей муници-
пального образования "Муринское сельское 
поселение" )

со дня вступления в силу приказа ЛенРТК 
№ 23-пн от 01.02.2019 по 30.06.2019 33,14 руб./м.куб.
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с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,81 руб./м.куб.
Питьевая вода (ул.Шоссе в Лаврики (д. 34,34 
корп. 1,2,3, д.33,39,42,57 лит.А,Б,В,Д,Е; 
ул.Английская (д.13), ул.Центральная 
(д.1,1б,1в,3,3а,7,7а), ул. Парковая 
(д.6,7,8,10,21,29), ул.Гражданская, д. 6, ул. 
Лесная, д. 3)

со дня вступления в силу приказа ЛенРТК 
№ 23-пн от 01.02.2019 по 30.06.2019 63,12 руб./м.куб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,38 руб./м.куб.

Водоотведение (за исключением потребителей 
пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 36,51,53,55, д. 
Лаврики)

со дня вступления в силу приказа ЛенРТК 
№ 23-пн от 01.02.2019 по 30.06.2019 61,94 руб./м.куб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,94 руб./м.куб.

Водоотведение (для потребителей пос. Мури-
но, ул. Оборонная, д. 36,51,53,55, д. Лаврики)

со дня вступления в силу приказа ЛенРТК 
№ 23-пн от 01.02.2019 по 30.06.2019 11,64 руб./м.куб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,87 руб./м.куб.
Водоотведение (ул. Шоссе в Лаврики (д. 
34,34 корп. 1,2,3, д. 33,39,42,57 лит.А,Б,В,Д,Е; 
ул. Английская (д. 13), ул. Централь-
ная (д.1,1б,1в,3,3а,7,7а), ул. Парковая 
(д.6,7,8,10,21,29), ул.Гражданская, д. 6, ул. 
Лесная, д. 3)

со дня вступления в силу приказа ЛенРТК 
№ 23-пн от 01.02.2019 по 30.06.2019 50,10 руб./м.куб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 51,10 руб./м.куб.

Отопление

со дня вступления в силу приказа ЛенРТК 
№ 27-п от 01.02.2019 по 30.06.2019 2050,62 руб./Гкал
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с 01.07.2019 по 31.12.2019 2091,63 руб./Гкал

Горячее 
водоснаб-
жение

вид системы горячего водо-
снабжения

компонент на холодную воду, 
руб./м.куб.

компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал
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со дня всту-
пления в силу 

приказа ЛенРТК 
№ 27-п от 

01.02.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019 
по 

31.12.2019

со дня всту-
пления в силу 

приказа ЛенРТК 
№ 27-п от 

01.02.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

с наружной сетью горячего водо-
снабжения, с изолированными 
стояками, с полотенцесушите-
лями

35,71 36,42 1746,94 1781,88

с наружной сетью горячего водо-
снабжения, с изолированными 
стояками, без полотенцесуши-
телей

35,71 36,42 1913,32 1951,58

с наружной сетью горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушите-
лями

35,71 36,42 1628,91 1661,48

с наружной сетью горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесуши-
телей

35,71 36,42 1746,94 1781,88

без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

35,71 36,42 1826,35 1862,88

без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

35,71 36,42 1976,05 2015,57

без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

35,71 36,42 1674,15 1707,64

без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

35,71 36,42 1826,35 1862,88

Прочие потребители

Вид деятельности Период

Тарифы налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, организация 

применяет упрощенную систему на-
логообложения в соответствии со статьей 

346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Основание

Питьевая вода (для потребителей муници-
пального образования "Муринское сельское 
поселение" )

со дня вступления в силу 
приказа ЛенРТК № 23-п от 
01.02.2019 по 30.06.2019

95,11 руб./м.куб.
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с 01.07.2019 по 31.12.2019 96,96 руб./м.куб.
Питьевая вода (ул. Шоссе в Лаврики (д. 
34,34 корп.1,2,3, д.33,39,42,57 лит.А,Б,В,Д,Е; 
ул. Английская (д.13), ул. Централь-
ная (д.1,1б,1в,3,3а,7,7а), ул. Парковая 
(д.6,7,8,10,21,29), ул. Гражданская, д. 6, ул. 
Лесная, д.3)

со дня вступления в силу 
приказа ЛенРТК № 23-п от 
01.02.2019 по 30.06.2019

118,94 руб./м.куб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 120,81 руб./м.куб.

Водоотведение ( за исключением потре-
бителей пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 
36,51,53,55, д. Лаврики)

со дня вступления в силу 
приказа ЛенРТК № 23-п от 
01.02.2019 по 30.06.2019

62,03 руб./м.куб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 63,27 руб./м.куб.

Водоотведение ( для потребителей пос. Му-
рино, ул. Оборонная, д. 36,51,53,55, д. Лав-
рики)

со дня вступления в силу 
приказа ЛенРТК № 23-п от 
01.02.2019 по 30.06.2019

12,27 руб./м.куб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,52 руб./м.куб.
Водоотведение (ул. Шоссе в Лаврики (д. 
34,34 корп.1,2,3, д.33,39,42,57 лит.А,Б,В,Д,Е; 
ул. Английская (д.13), ул. Централь-
ная (д.1,1б,1в,3,3а,7,7а), ул. Парковая 
(д.6,7,8,10,21,29), ул. Гражданская, д. 6, ул. 
Лесная, д.3)

со дня вступления в силу 
приказа ЛенРТК № 23-п от 
01.02.2019 по 30.06.2019

50,10 руб./м.куб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 51,10 руб./м.куб.

Отопление

со дня вступления в силу 
приказа ЛенРТК № 28-п от 
01.02.2019 по 30.06.2019

2333,73 руб./Гкал
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с 01.07.2019 по 31.12.2019 2356,56 руб./Гкал

Горячее водоснабжение

со дня вступления в силу 
приказа ЛенРТК № 28-п от 
01.02.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

компонент на холодную 
воду, руб./м.куб. 55,24 57,28

компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 2333,73 2356,56

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019  №  205
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-

рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019–2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства Ленинградской области от 

07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 10.08.2017  № 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципаль-
ных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации», в связи с вступлением в силу постановления Правительства 
Ленинградской области от 20.12.2018 № 505 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-
градской области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в целях создания орга-
низационных, правовых и финансовых предпосылок для улучшения жилищных условий граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на 2019–2021 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожский вести» и разместить на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

19.10.2018 № 3091 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018–2021 годы считать утратив-
шим силу с момента опубликования настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 
65, кв. 5, e-mail: 506-655@mail.ru, тел.:8 921 827-32-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 32469, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:1214004:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, С.Т. "САД-ЛМЗ", участок № 337. 

Заказчиком кадастровых работ является Попова Н.Е. (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девят-
кино, д. 19/90, кв.77; тел. 8 952 595-03-21). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11 марта 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, С.Т. "САД-ЛМЗ", участок № 337, в 10 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160009, Вологодская обл., г. 
Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел. 8 (8172) 50-66-55 с 9.00 до 17.00 (понедельник – пятница).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г., по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Маль-
цева, д. 52, оф. 506, тел. 8 (8172) 50-66-55.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
47:07:1214004:12, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ 
''САД-ЛМЗ'', уч. № 336.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019  №  173
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 11.11.2013 № 3497
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.11.2013 № 3497 «Об утверждении муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

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

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

01.02.2019  № 139
г. Всеволожск
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 1-й квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2019 года», распоряжением Правительства Ленинградской об-
ласти от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета разме-
ра субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области на строительство (приобретение) жилья», методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинград-
ской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряже-
нием Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 
552, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2019 года показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках 
реализации Основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Под-
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере  
45 685,00 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей.

2. Копию постановления, с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить 
в Комитет по строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019  № 145
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и 

застройки МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», в целях совершенствования порядка регулирова-
ния землепользования и застройки органами местного самоуправления, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденные ре-
шением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 16 с 
изменениями, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:1301175:9 и 47:07:1301175:10, а также территории, ограниченной ул. 
Межевая, ул. 4-я Линия, ул. Почтовая, ж/д веткой «Ржевка – Пугарево» (да-
лее – проект изменений в правила землепользования и застройки).

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

ний в правила землепользования и застройки (приложение 1);

2.2. Порядок направления в комиссию по правилам землепользования 
и застройки предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки (приложение 2).

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

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019  № 172
г. Всеволожск
Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с 
01.02.2019 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике от 28.06.2011 № 74-п «Об утверждении Порядка согласования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправле-
ния в Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 01.02.2019 стоимость услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (прило-
жение 1).

2. Определить с 01.02.2019 стоимость услуг, оказываемых МБУ «Риту-
альные услуги» (специализированной службой по вопросам похоронного 
дела), при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, либо законного представителя умер-
шего, либо личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством сроки (приложение 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2019.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1 к постановлению администрации от 04.02.2019 № 172

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, на территории МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области с 01.02.2019

Наименование услуг Сумма затрат, 
рублей

Оформление документов, необходимых для погребения 322,38
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения 2481,30

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (вкрематорий) 1005,05
Погребение (кремация с последующей выдачей урны спрахом) 2137,74
Общая стоимость гарантированного перечня услуг попогребению 5946,47

Приложение № 2
к постановлению администрации от 04.02.2019 № 172

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, оказываемых специализированной  
службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, 

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, 
либо законного представителя с 01.02.2019 

Наименование услуг Сумма за-
трат, рублей

Оформление документов, необходимых для погребения 322,38
Предоставление гроба 2307,60
Облачение тела 173,70
Перевозка умершего на кладбище (вкрематорий) 1005,05
Погребение 2137,74
Общая стоимость услуг попогребению 5946,47

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019  № 158
г. Всеволожск
О наделении МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО полномочия-

ми муниципального заказчика
Руководствуясь ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальный нужд», Гражданским Ко-
дексом РФ, Постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 10.02.2017 № 282 «Об уполномоченном органе 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 
муниципальных нужд заказчиков Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Единая служба за-
казчика» Всеволожского района Ленинградской области полномочиями 
муниципального заказчика на осуществление закупки товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 
части полномочий, не возложенных на Уполномоченный орган, а именно: 
по планированию, обоснованию закупок, определению условий контракта, 
в том числе по определению начальной (максимальной) цены контракта, 
заключению (подписанию) муниципальных контрактов (договоров), их ис-
полнению, по приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг) для муниципальных нужд в отношении объектов, включенных в 
Перечень объектов строительства и ремонта муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 г., 
утвержденный решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 20.12.2018 № 79, по которым учреждение принима-
ет бюджетные обязательства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019  № 174
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка взимания платы с родителей (законных 

представителей) обучающихся за присмотр и уход за ребенком в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Ре-
шения Всеволожского городского суда Ленинградской области от 04.12.2018 
№ 2а-7440/18, Представления Всеволожской городской прокуратуры Ле-
нинградской области от 10.12.2018 № 21-153-2018, в целях регулирования 
отношений между родителями (законными представителями) обучающихся 
и муниципальными образовательными учреждениями, реализующими ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взимания платы с родителей (законных представи-
телей) обучающихся за присмотр и уход за ребенком в муниципальных об-
разовательных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – По-
рядок), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 03.03.2017 № 468 «Об утверждении Порядка взимания пла-
ты с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 05.02.2019 № 174

ПОРЯДОК взимания платы с родителей (законных представителей) 
обучающихся за присмотр и уход за ребенком в муниципальных об-
разовательных учреждениях муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный  район» Ленинградской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования
Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) обуча-

ющихся за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (далее – Порядок) определяет 
отношения между родителями (законными представителями) обучающихся 
и муниципальными образовательными учреждениями муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее – Учреждения) по вопросам взимания родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в Учреждениях.

1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
обучающихся за присмотр и уход за ребенком в день, устанавливается по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на основании решения та-
рифной комиссии администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Размер ежемесячной родительской платы определяется умножением 
установленного (в соответствии с режимом работы группы Учреждения) раз-
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающих-
ся за присмотр и уход за ребенком в день, на количество дней посещения 
ребенком Учреждения и количество дней отсутствия ребенка в Учреждении 
без уважительных причин в месяц. 

3. Родительская плата не взимается за:
- период отпуска родителей (законных представителей) обучающегося, 

по их заявлению о непосещении ребенком Учреждения в указанный период.
Период отпуска родителей (законных представителей) обучающегося 

устанавливается суммарно в соответствии с периодом ежегодного оплачи-
ваемого отпуска (в том числе периода ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска) каждого из родителей (законных представителей) обуча-
ющегося, подтвержденного оригиналом одного из следующих документов: 

а) справкой с места работы о периоде предоставления ежегодного опла-
чиваемого отпуска (ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска);

б) выпиской из приказа работодателя о периоде предоставления еже-
годного оплачиваемого отпуска (ежегодного дополнительного оплачива-
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емого отпуска) или заверенной работодателем копией приказа о периоде 
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска (ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска);

- период болезни ребенка, подтвержденный медицинской справкой уч-
реждения здравоохранения;

- период проведения в Учреждении карантинных мероприятий;
- период времени нахождения ребенка на временном пребывании                       

в организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, социально-реабилитационном центре и иных организациях социального 
обслуживания, в том числе в случае, когда родители (законные представи-
тели) обучающегося не могут исполнять свои обязанности в отношении ре-
бенка без прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка;

- период нахождения ребенка по медицинским показаниям в лечебно-
санаторном учреждении;

- период закрытия Учреждения на ремонтные, аварийные, профилакти-
ческие работы;

- период приостановки (на основании распорядительных документов уч-
редителя Учреждения) образовательной деятельности в Учреждении в связи 
с неблагоприятными погодными условиями или иными основаниями.

4. При наступлении случаев, указанных в пункте 3 Порядка, ранее вне-
сенная плата засчитывается в последующие платежи.

5. При отсутствии ребенка в Учреждении без уважительных причин, ука-
занных в пункте 3 Порядка, плата с родителей (законных представителей) 
обучающихся за присмотр и уход за ребенком взимается в полном размере.

6. Плата за присмотр и уход за ребенком осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся безналичными платежами на 
расчетный счет Учреждения ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

7. Порядок внесения родительской платы определяется договором 
между родителями (законными представителями) обучающегося и Учреж-
дением.

8. Отдельным категориям граждан устанавливаются следующие льготы 
по оплате за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образователь-
ных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования:

8.1. Плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, обучающимися в Учреждениях, с их родителей 
(законных представителей) не взимается.

8.2. Плата за присмотр и уход в размере 50% от размера платы, установ-
ленной в пункте 2 настоящего постановления, устанавливается для следую-
щих категорий граждан:

8.2.1. многодетные семьи;
8.2.2. семьи, где оба или один родитель является обучающимся (студен-

том) очной формы обучения в государственной (муниципальной) образова-
тельной организации или военнослужащим срочной службы;

8.2.3. семьи, где оба или один родитель является инвалидом 1 или 2 
группы;

8.2.4. одинокие родители (родитель ребенка, в свидетельстве о рожде-
нии которого отсутствует имя и фамилия второго родителя или имя и фами-
лия второго родителя записаны со слов родителя (законного представителя) 
обучающегося, что подтверждается справкой по Форме 25);

8.2.5. вдовы и вдовцы (родитель ребенка, получающего пенсию по слу-
чаю потери кормильца);

8.2.6. малоимущие семьи.
9. Льгота по оплате за присмотр и уход за ребенком в Учреждениях пре-

доставляется на основании заявления родителя (законного представителя) 
обучающегося и документов, подтверждающих наличие права на льготу. 

Право на льготу по оплате за присмотр и уход за ребенком в Учреждении 
ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) обучаю-
щегося по истечении одного календарного года со дня подачи заявления в 
Учреждение. После прекращения оснований для предоставления льготы ро-
дители (законные представители) обучающегося обязаны уведомить об этом 
Учреждение в течение 14 календарных дней. 

10. При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подле-
жит применению только одна льгота, при этом право выбора льготы остает-
ся за родителем (законным представителем) обучающегося и указывается 
в его заявлении. 

11. Учреждение вправе производить проверку оснований, на которые 
ссылается родитель (законный представитель) обучающегося, для получе-
ния льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в Учреждении.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019  № 188
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.02.2018 № 453
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 19.09.2017 года № 2545 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
видам экономической деятельности» администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.02.2018 года № 453 «Об утверждении Положения о порядке установления 
и осуществления выплат стимулирующего характера руководителям муни-
ципальных учреждений, подведомственных администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Перечень видов выплат стимулирующего харак-
тера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» дополнить пунктом 20 следующего 
содержания:

«20. Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа»

№ перечень размер периодичность вы-
платы

1 Премирование

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное пре-
мирование (поощре-
ние за труд), матери-
альная помощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании рас-
поряжения админи-
страции

3 Выплаты за интен-
сивность 0,53 должностного оклада ежемесячно

1.2. Приложение 3 «Целевые показатели эффективности и результатив-
ности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» дополнить пунктом 18 следующего содер-
жания:

«18. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Альфа»

№ п/п Целевые показатели эффективности и результативности деятельности учреж-
дения

1 Организация, участие и проведение молодежных мероприятий: конференций, 
семинаров, олимпиад, форумов и слетов.

2 Оказание консультативной, методической и психологической помощи различ-
ным возрастным категориям молодежи.

3 Организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий.

4 Поддержка деятельности молодежных объединений (коллективов, студий, 
клубов и других формирований)

5 Количество предлагаемых изменений в план финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений по инициативе учреждений – не более 1 раза в квартал

6 
Выполнение в установленные сроки указаний и поручений администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

7 Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной, статистической и 
иной отчетности

8 Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом (месяц)

9 Своевременное размещение информации на сайте государственных и муници-
пальных учреждений (dus.gov.ru) (да/нет)

10 

Отсутствие нарушения правил ведения бюджетного учета или нарушения бюд-
жетного законодательства по результатам проверок финансово-хозяйственной 
деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более 
чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник 
исполнял обязанности руководителя учреждения в проверяемый период

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов По-
пову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019  № 189
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.09.2017 № 2545
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 19.09.2017 года № 2545 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» (да-
лее – Постановление) следующие дополнения и изменения:

1.1. Пункт 3 Положения дополнить подпунктом 3.5 следующего содер-
жания:

«3.5. В учреждениях по молодежной политике администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области межуровневый коэффициент для определения оклада по долж-
ности методиста устанавливается на основе межуровневых коэффициентов 
для определения окладов по должностям рабочих культуры, искусства и 
кинематографии». 

1.2. В приложении 3 к Положению подгруппу «1 квалификационный уро-
вень» группы «Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих четвертого уровня» дополнить словами «начальник 
(заведующий) сектора».

1.3. Пункт 1 «Перечень прочих муниципальных учреждений» приложения 
8 к Положению дополнить строкой следующего содержания: 

11 МАУ «Молодежный центр «Альфа» 1,75 12,84

1.4. Пункт 2 «Перечень должностей работников, относимых к основному 
персоналу, для определения размеров должностных окладов руководителей 
учреждений» приложения 8 к Положению дополнить подпунктом 2.11 следу-
ющего содержания: 

«2.11 МАУ «Молодежный центр «Альфа»
Специалист 
Методист
Заведующий сектором
Бухгалтер».
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов По-
пову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019  № 192
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном 

районе Ленинградской области на 2019-2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными закона-

ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
приказом Правительства Ленинградской области от 13 июня 2013 года  
№ 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализа-
ции государственных программ Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка разработ-
ки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2019–2021 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 20.01.2017 № 37 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туриз-
ма во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 
2017–2019 годы».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район ЛО»: vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019  № 197
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

18.03.2008 № 665
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 18.03.2008 № 665 «О создании 
Автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести» путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения» (далее по 
тексту – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 «Состав наблюдательного совета Автономного 
муниципального учреждения «Всеволожские вести» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к 
Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 14.11.2017 № 3061 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 18.03.2008 № 665.»

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 06.02.2019 № 197
СОСТАВ  наблюдательного совета Автономного муниципального 

учреждения «Всеволожские вести» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Поляков Сергей Михайлович – заместитель главы администрации по 

общим вопросам; Тоноян Маринэ Радиковна – заместитель главы адми-
нистрации по экономике, градостроительству и имущественным вопро-
сам; Марков Михаил Анатольевич – старший помощник начальника отдела 
Военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району Ленинградской области по правовой работе; Бе-
ганская Людмила Александровна – директор МОБУ ДОД «Всеволожская 
детская школа искусств им. М.И. Глинки; Мельник Виктор Петрович – пред-
ставитель работников трудового коллектива; Гаврилова Надежда Алексе-
евна – представитель работников трудового коллектива.

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
О начале выполнения проектно-изыскательских и строитель-

но-монтажных работ по объекту связи Линейно-кабельного со-
оружения «Волоконно-оптической линии связи на участке г. Все-
воложск – г. Кировск».

Настоящим сообщением Общество с ограниченной ответственно-
стью «СИРИУС-Телеком» (г. Санкт-Петербург) информирует о начале 
выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 
по объекту связи «ЛКС ВОЛС на участке г. Всеволожск – г. Кировск» 
Всеволожского района Ленинградской области.

В соответствии со строительными нормами СН-461-74 ширина 
временно занимаемого земельного участка на период строитель-
ства кабеля ВОЛП составляет 6 метров, глубина прокладки кабеля 
равна 1,2 метра. Согласно проектным решениям кабель ВОЛП за-
проектирован по земельным участкам с кадастровыми номерами: 
-47:07:0000000:91033, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
земли АОЗТ «Выборгское».

Для решения вопросов по заключению краткосрочных договоров 
аренды на период строительства кабеля ВОЛП собственников указан-
ных земельных участков просят обратиться в ООО СИРИУС-Телеком». 
Контактные данные: 197022, город Санкт-Петербург, Инструменталь-
ная улица, дом 3 литер К. Тел. 8 911 275-88-29; 8 913 068-66-66, e_
mail.: razumeeva@siriustelecom.ru
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18 № 5, 8 февраля 2019ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 "Сегодня 11 февраля. День на-
чинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Т/с "Отличница" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девочками. 
Продолжение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:50 Из-
вестия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с "Седь-
мая руна" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с "Дознаватель 2" 16+
19:00, 19:45, 20:45, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:20, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут тишины" 
12+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чу-
жих" 16+
23:00 "Вежливые люди" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Шелест" 16+
03:00 "Поедем, поедим!" 0+
03:25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 05:30 "КиберАрена" 16+
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 14:00, 
15:35, 18:55, 21:55 Новости

07:05, 12:10, 15:40, 19:00, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Д/ф "Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди" 16+
10:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
12:50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Комбинация. Ско-
ростной спуск 0+
14:05 "Еврокубки. Осень" 12+
14:35 Д/ф "Катарские будни" 12+
16:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Комбинация. Слалом 
0+
17:30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша недели 
16+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар) 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вулверхэмптон" - " Ньюкасл" 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Леванте" 0+
03:20 Д/ф "Лобановский навсегда" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Врубеля
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Мари-
на Ладынина
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/с "Первые в мире"
09:05, 22:20 Т/с "Идиот"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Мастера ис-
кусств. Элина Быстрицкая"
12:10, 02:45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. "Бе-
лое движение"
13:10 Александр Коршунов. Линия 
жизни
14:05 Д/ф "Испания. Тортоса"
14:30 С потолка. Георгий Товстоногов
15:10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад"
15:35 "Агора" Ток-шоу
16:40 Х/с "Капитан Фракасс"
17:55 Звезды исполнительского ис-
кусства. Йоханнес Мозер, Клаудио 
Бохоркес, Борис Андрианов
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
00:00 "Открытая книга. Григорий Слу-
житель. Дни Савелия"
01:10 Д/ф "Николай Гумилёв. Не при-
кован я к нашему веку..."

ВТОРНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 "Сегодня 12 февраля. День на-
чинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+

18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Афганистан" 16+
01:00 Т/с "Отличница" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девочками. 
Продолжение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:50 Из-
вестия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с "Седь-
мая руна" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с "Дознаватель 2" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чу-
жих" 16+
23:00 "Вежливые люди" 16+
00:10 Т/с "Шелест" 16+
02:50 "Квартирный вопрос" 0+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 05:30 "КиберАрена" 16+
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:15, 18:35, 19:55 
Новости
07:05, 11:55, 15:20, 18:40, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 "ФутБОЛЬНО" 12+
09:30 "Тотальный футбол" 12+
10:25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша недели 
16+
12:20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Вла-
дивосток) - "Авангард" (Омская об-
ласть) 0+
14:55 Специальный репортаж. "Швед-
ские игры. Live" 12+
16:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против Рай-
ана Скоупа 16+
18:05 Специальный репортаж. "Фё-
дор Емельяненко. Продолжение сле-

дует..." 16+
19:25 Специальный репортаж. "Евро-
кубки. Скоро весна!" 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. "Фенербахче" (Турция) - "Зенит" 
(Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция) 0+
01:30 Х/ф "Адская кухня" 16+
03:30 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва скульптур-
ная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Нико-
лай Крючков
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 18:20 Д/ф "Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии"
09:05, 22:20 Т/с "Идиот"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Кинограф. Штир-
лиц и другие"
12:05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги"
12:25, 18:40, 00:40 "Тем временем. 
Смыслы"
13:15, 23:10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
13:45 "Мы - грамотеи!"
14:30 С потолка. Георгий Товстоногов
15:10 "Пятое измерение"
15:35 "Белая студия"
16:20 Х/с "Капитан Фракасс"
17:25 Цвет времени. Михаил Лермон-
тов
17:35 Звезды исполнительского ис-
кусства. Готье Капюсон
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Разоблачая Казанову"
21:40 "Искусственный отбор"
00:00 Д/с "Пропасть. Робот-коллек-
тор"
02:25 Д/ф "Испания. Тортоса"

СРЕДА,
 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 "Сегодня 13 февраля. День на-
чинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Афганистан" 16+
01:00 Т/с "Отличница" 16+

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

11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девочками. 
Продолжение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 Из-
вестия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:05, 04:45 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25 Т/с 
"Кордон следователя Савельева" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:50, 03:25, 
03:55, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чу-
жих" 16+
23:00 "Вежливые люди" 16+
00:10 Т/с "Шелест" 16+
02:50 "Дачный ответ" 0+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "КиберАрена" 16+
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:40, 22:15 
Новости
07:05, 12:05, 16:45, 00:55 Все на Матч!
09:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командные соревнования 0+
10:00 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. "Фенербахче" (Турция) - "Зенит" 
(Россия) 0+
12:35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция) 0+
14:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Рома" (Италия) - "Порту" 
(Португалия) 0+
17:25 Футбол. Товарищеский матч. 
"Локомотив" (Россия) - "Малага" (Ис-
пания) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) 
- ЦСКА 0+
21:55 Специальный репортаж. "Швед-
ские игры. Live" 12+
22:20 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
01:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
03:30 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом весе 16+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студийная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Вален-
тина Серова
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45, 16:20 Х/с "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Николай Сли-
ченко"
12:10 Д/ф "Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов"
12:25, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:15 Д/с "Завтра не умрет никогда"
13:45 Елена Саканян. Острова
14:30 С потолка. Евгений Лебедев
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:35 Звезды исполнительского ис-
кусства. Трульс Мёрк
18:25 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Леонардо - человек, кото-
рый спас науку"
21:40 "Абсолютный слух"
22:25 "Ваш покорный слуга Иван Кры-
лов"
23:30 Цвет времени. Василий Поле-
нов "Московский дворик"
00:00 Д/ф "Любовь к отеческим гро-
бам... Эхо Порт-Артура"
02:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау"

ЧЕТВЕРГ, 
14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 "Сегодня 14 февраля. День на-
чинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+
01:00 Т/с "Отличница" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девочками. 
Продолжение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 Из-
вестия
05:20, 05:50, 06:40, 07:40, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Лучшие вра-
ги" 16+
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08:35 "День ангела" 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25 Т/с 
"Кордон следователя Савельева" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 02:05, 02:55, 03:35, 04:15 Д/с 
"Страх в твоем доме" 16+

НТВ 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чу-
жих" 16+
23:00 "Вежливые люди" 16+
00:10 Т/с "Шелест" 16+
02:55 "НашПотребНадзор" 16+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "КиберАрена" 16+
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:40, 19:45 
Новости
07:05, 12:05, 15:10, 19:50, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
11:00 "Команда мечты" 12+
11:30 Специальный репортаж. "Катар-
ские игры" 12+
12:35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
14:35 Специальный репортаж. "Евро-
кубки. Скоро весна!" 12+
15:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - "Бо-
руссия" (Дортмунд, Германия) 0+
17:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против Райана 
Бейдера. Сергей Харитонов против 
Роя Нельсона 16+
20:20 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. "Краснодар" (Россия) - "Байер" 
(Германия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. "Мальмё" (Швеция) - "Челси" 
(Англия) 0+
01:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
02:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Франкфурт" (Германия) - 
"Зенит-Казань" (Россия) 0+
04:55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Гигантский слалом 0+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва парковая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Павел 
Кадочников
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 16:20 Х/ф "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москвичей"
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. "По-
эзия Александра Галича"
13:05 Цвет времени. Камера-обскура
13:15, 23:10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
13:45 "Абсолютный слух"
14:30 С потолка. Евгений Лебедев
15:10 Пряничный домик. "В царстве 
Снежной королевы"
15:35 "2 Верник 2"
17:25 Звезды исполнительского ис-
кусства. Александр Князев
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Николай Ерёменко-мл. Острова.
21:35 "Энигма. Джойс ДиДонато"
22:20 Д/ф "Перезагрузка в БДТ"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:40 "Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги"

ПЯТНИЦА,
 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 15 февраля. День на-
чинается" 6+
09:55, 02:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+

12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Ежегодная церемония вручения 
премии "Грэмми" 16+
04:45 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:15 "Выход в люди" 12+
00:35 Х/ф "Подмена в один миг" 16+
04:05 Т/с "Сваты" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф "Право 
на помилование" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00 
Т/с "Кордон следователя Савельева" 
16+
18:55, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 
23:00, 23:50, 00:35 Т/с "След" 16+
01:20, 01:55, 02:25, 02:55, 03:25, 
04:00, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 02:15 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21:40 Т/с "Невский. Чужой среди чу-
жих" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:40 Д/ф "Афганцы" 16+
03:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 04:30 "КиберАрена" 16+
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:45, 15:15, 18:15 
Новости
07:05, 12:50, 15:20, 18:20, 00:25 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. "Цюрих" (Швейцария) - "Напо-
ли" (Италия) 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
13:15 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. "Селтик" (Шотландия) - "Вален-
сия" (Испания) 0+
15:45 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. "Лацио" (Италия) - "Севилья" 
(Испания) 0+
17:45 Все на футбол! Афиша 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Химки" 0+
20:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
22:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Фрозиноне" 0+
01:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Гигантский слалом 0+
01:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
02:30 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-
нала 0+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Сретение Го-
сподне
07:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Люд-
мила Целиковская
08:00 Т/с "Сита и Рама"

08:50, 16:20 Х/ф "Капитан Немо"
10:15 Х/ф "Станица Дальняя"
11:55 Больше, чем любовь. Ляля Чёр-
ная
12:35 Д/с "Первые в мире"
12:50 Д/ф "Загадка похищенного ше-
девра Караваджо"
13:35 "Черные дыры. Белые пятна"
14:15 С потолка. Ефим Копелян
15:10 Письма из провинции. Лаишев-
ский район (Республика Татарстан)
15:40 "Энигма. Джойс ДиДонато"
17:30 Звезды исполнительского ис-
кусства. Миша Майский
18:25 Д/ф "Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов"
18:45 "Билет в Большой"
19:45, 01:50 Искатели. "Яд для Алек-
сандра Невского"
20:30 Линия жизни. Александр 
Ф.Скляр.
21:35 Х/ф "История одной бильярдной 
команды"
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Метеора" 18+
02:35 М/ф для взрослых "Кострома", 
"Поморская быль"

СУББОТА, 
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "31 июня" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Николай Еременко. На разрыв 
сердца" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:20 "Живая жизнь" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Весёлых и Находчи-
вых-2019. Сочи" 16+
01:10 Х/ф "Цвет кофе с молоком" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:50 "Мужское / Женское" 16+
04:45 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф "Злая шутка" 12+
13:40 Х/ф "Девушка с глазами цвета 
неба" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Один в один. Народный сезон" 
12+
23:15 Х/ф "Ожидается ураганный ве-
тер" 16+
03:25 "Выход в люди" 12+

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

НТВ 
05:30 "ЧП. Расследование" 16+
06:00 Х/ф "Сын за отца..." 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+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Брэйн ринг" 12+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:30 "Фоменко фейк" 16+
01:50 Д/ф "Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик" 16+

02:40 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+
07:30 "Реальный спорт. Единобор-
ства" 16+
08:15 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Аугсбург" - "Бавария" 0+
10:15 Специальный репортаж. "Зачем 
Америке биатлон?" 12+
10:35, 14:00, 15:45, 18:55, 21:05 Но-
вости
10:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
12:20 Все на футбол! Афиша 12+
12:50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом 1-я попытка 
0+
14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+
15:50, 19:00, 21:10, 01:05 Все на Матч!
16:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка 
0+
17:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - "Бело-
горье" (Белгород) 0+
19:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Нант" 0+
23:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
01:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
02:35 Фристайл. Кубок мира. Акроба-
тика 0+
04:00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Ну, погоди!", "Петя и Крас-
ная Шапочка"
08:45 Т/с "Сита и Рама"
10:20 "Телескоп"
10:50 Х/ф "Исполнение желаний"
12:25, 01:20 Д/ф "Экзотическая Мьянма"
13:20 "Пятое измерение"
13:50 Д/ф "Перезагрузка в БДТ"
14:35 Спектакль "Пиквикский клуб"
17:10 Д/ф "Репортажи из будущего. 
Перевороты в образовании"
17:55 Светлана Безродная. Линия 
жизни
18:45 Светлана Безродная и "Виваль-
ди-оркестр". Юбилейный концерт 
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мифы и монстры"
22:50 "Клуб 37"
23:55 Х/ф "Муж моей жены" 16+
02:10 Искатели "Сокровища русского 
самурая"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "Я объявляю вам во-
йну" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код" 0+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+

09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:10 Х/ф "Белые росы" 12+
14:55 "Тамара Синявская. Созвездие 
любви" 12+
15:50 "Три аккорда" 16+
17:45 "Главная роль" 12+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 12+
23:45 Х/ф "Моя семья уже любит тебя" 16+
01:20 Х/ф "Судебное обвинение Кейси 
Энтони" 16+
03:05 "Мужское / Женское" 16+
04:00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
04:30 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25, 01:25 "Далёкие близкие" 12+
13:00 "Смеяться разрешается"
16:00 Х/ф "Единственная радость" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" 12+
03:00 Т/с "Пыльная работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:35, 06:20 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+
07:05, 10:00 "Светская хроника" 16+
08:05 Д/ф "Моя правда. Виктория Та-
расова" 12+
09:00 Д/ф "Моя правда. Иванушки Ин-
тернешнл" 16+
11:00 "Вся правда о... бакалее" 16+
12:00 "Неспроста" 16+
13:05 "Загадки подсознания. Здоро-
вье" 16+
14:05, 15:00, 16:00, 16:55, 17:50, 
18:45, 19:45, 20:40, 21:40, 22:30, 
23:30, 00:25, 01:20, 02:10, 02:55, 
03:35, 04:20 Т/с "Вышибала" 16+

НТВ 
05:05 "Звезды сошлись" 16+
06:25 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
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 Х/ф "Пёс" 16+
00:35 Х/ф "Доктор смерть" 16+
03:55 "Поедем, поедим!" 0+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 

Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе 16+
07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против Чей-
ка Конго 16+
08:30 "Реальный спорт. Единобор-
ства" 16+
09:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Милан" 0+
11:05, 12:40, 13:50, 15:55, 19:15, 20:55 
Новости
11:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
12:10 Специальный репортаж. "Евро-
кубки. Скоро весна!" 12+
12:50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Слалом 1-я попытка 
0+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Жирона" 0+
16:00, 19:20, 23:00 Все на Матч!
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Матч звёзд" 0+
19:50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+
21:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка 0+
21:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против Чей-
ка Конго 16+
23:25 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым
23:55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+
01:35 Регби. Чемпионат Европы. Рос-
сия - Бельгия 0+
03:35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Факел" (Новый Уренгой) 0+
05:35 "КиберАрена" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Приключение на плоту", 
"Сказка про чужие краски", "Лесная 
история", "Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 "Мы - грамотеи!"
11:10 Д/ф "Михаил Названов. Опаль-
ный баловень судьбы"
11:50, 00:55 Х/ф "Хозяйка гостиницы"
13:20 Д/ф "Страницы истины. Имам 
аль-Бухари"
13:45 "Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе"
14:30 Д/с "Маленькие секреты вели-
ких картин"
15:00 Х/ф "Муж моей жены" 16+
16:20 Искатели. "Сокровища русского 
самурая"
17:10 "Пешком..." Особняки москов-
ского купечества
17:40 "Ближний круг Марины Леоно-
вой"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Исполнение желаний"
21:45 "Белая студия"
22:25 Д/ф "Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела"
23:20 Балет "Сон в летнюю ночь" 18+
02:25 М/ф для взрослых "Шпионские 
страсти", "Лев и 9 гиен"

Не стало очень мудрого, светлого, ин-
теллигентного человека, которого многие 
вспоминают с благодарностью и призна-
тельностью, яркой личности, без которой 
немыслима история нашей школы. Трудно 
переоценить и её вклад в развитие обра-
зования во Всеволожском районе. Гали-
на Ивановна некоторое время работала 
заместителем директора Лицея, вместе 
с А.В. Войтовым создавала нашу школу, 
была очень талантливым математиком, 
воспитавшим замечательных учеников. 
Ей удавалось умело сочетать строгость и 
требовательность с умением проявлять 
искреннее участие, заботу и внимание и 
к коллегам, и к детям, и к их родителям. 

Она была нашей гордостью, настоя-
щим Учителем, отличавшимся необыкно-
венной теплотой и щедростью души, влю-
блённостью в свою профессию, в свою 
школу и в своих учеников. Её увлекатель-
ные уроки математики были и подлинным 
источником высоких истин, и уроками 

позитивного, оптимистичного и доброже-
лательного отношения к науке, к людям и 
к жизни. Для многих она стала образцом 
того, как следует вести себя в трудных 
ситуациях, как на протяжении многих лет 
оставаться верным и преданным делу, ко-
торому служишь, как бескорыстно помо-
гать людям и словом, и делом.

В нашей памяти Галина Ивановна оста-
нется человеком исключительной чест-
ности и порядочности, красивой мудрой 
женщиной, любящей жизнь, обладающей 
потрясающим чувством юмора.

Её смерть отозвалась острой болью в 
сердцах тех, кому посчастливилось вме-
сте работать с Галиной Ивановной. Когда 
такие люди покидают нас, мир становится 
беднее…

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Галины Ивановны, всем 
тем, кому удалось многому у неё научить-
ся, всем тем, кто скорбит вместе с нами…

Коллектив средней школы № 2 города Всеволожска с прискорбием 
сообщает, что 31 января на 75-м году безвременно ушла из жизни  
заслуженный учитель  школы РФ Галина Ивановна ВОЙТОВА.

ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ
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20 № 5, 8 февраля 2019ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Дата: 05.02.2019
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 «ЛЕНОБ-
ЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 
1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукциона 
с закрытой формой представления предложений по цене приобретения 
имущества финансовой организации (сообщение 77032838895 в газете 
«Коммерсантъ» от 8 декабря 2018 г. № 227 (6465)), проведенных 4 февра-
ля 2019 г. (далее – Торги).

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

Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 
сведения определены в сообщении о проведении торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1301133:50, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, уч. 15, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Ольга Владимировна, 
зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, дом 15, конт. телефон: 8 911 725-99-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 14 марта 2019 г. в 11 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08 февраля 2019 г. по 14 марта 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, город Всеволожск, ул. Социалистическая, уч. № 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 47:07:1656004:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
47 км Приозерского шоссе, садоводческое некоммерческое товарищество 
"Железнодорожник", уч. 95, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Березкин Александр Васи-
льевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 17, 
квартира 96, тел.: 8 952 241-80-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 марта 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 08 февраля 2019 года по 11 марта 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 муниципальный район, 47 км Приозерского шоссе, СТ "№2 Управле-
ния", уч. № 96 с кадастровым номером 47:07:0000000:42252.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, заре-
гистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, 
д.124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1309002:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив Бернгардовка, СНТ Тюльпан, уч. 21А, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каранин Сергей Александро-
вич, телефон 8 921 953-73-48, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
улица Планерная, дом 63, корпус 1, квартира 471.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 11 марта 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 

с 08 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:1309002.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Еленой Васильевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: topogeo@mail.ru; контактные теле-
фоны: 8-921-981-76-82, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10716, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0602022:25, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Щербинка, уч. № 16.

Заказчиками кадастровых работ являются: Овчинников Сергей Алек-
сеевич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Свердлова, мкрн. 2, д. 49, кв. 30, контактный телефон: 8 952 393-95-78;

Федорова Елена Алексеевна, почтовый адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Свердлова, мкрн. 1, д. 36, кв. 80, контактный теле-
фон: 8 911 939-95-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 41, оф. 33, 14 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, 
оф. 33.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2019 г. по 14 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 февраля 2019 г. по 14 марта 2019 г., по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. им. Свердлова, ул. Щербинка, уч. № 16, а также все 
заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал 
47:07:0602022).

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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.
spb@rambler.ru, тел.: 8 981 840-39-99, рег. № – 4223, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1125004:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 667.

Заказчиком кадастровых работ является Еременко Алла Николаевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского д. 37, кв. 192, тел.: 
8 911 224-32-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ 
«Красное Знамя-Новинка», 11 марта 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 февраля 2019 г. по 08 марта 2019 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка»: уч. 658 (КН 
47:07:1125004:16) и уч. 668 (КН 47:07:1125004:24).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1202003:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-1», участок 76.

Заказчиками кадастровых работ являются: Балуевский Михаил Ни-
колаевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пятницкое шоссе, д. 6, кв. 184; 
Балуевская Александра Николаевна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Про-
свещения, д. 46, корп. 2, кв. 248.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-1», участок 76 
11 марта 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 08 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-1», линия 13-я, участок 84 с ка-
дастровым номером 47:07:1202003:28.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васке-
лово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8 911 
144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0000000:42222, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», 
участок № 650.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасов Александр Васи-
льевич, адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. 
Кузьмоловский,, ул. Молодежная, д. 9, кв. 5, тел. 8 963 344-20-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СТ «Куйвози-2» уч. № 650, 11 марта 2019 года в 11 часов 
15 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2019 г. по 09 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 февраля 2019 г. по 09 марта 2019 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границы, расположен по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», 
участок № 642.

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 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1605013:21, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок № 233.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Валентина Ива-
новна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 24, кв. 87, тел. 8 
921 090-59-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино» уч. № 233, 11 марта 2019 года в 10 часов 50 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2019 г. по 09 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 февраля 2019 г. по 09 марта 2019 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1605013.

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 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1618001:9 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СТ «Ленфильм», участок № 26-С.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Виктор Анатольевич, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, кв. 441, 
тел. 8 962 723-24-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СТ «Ленфильм» уч. № 26-С, 11 марта 2019 года в 11 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2019 г. по 09 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 февраля 2019 г. по 09 марта 2019 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1618001.

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 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, 

почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 
e-mail: nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 18641, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», 
участок № 301, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1831003:26. 

Заказчиком кадастровых работ является Соколов С. В., 
адрес: Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 16, корп. 1, кв. 
24, тел. 8 963 303-08-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ленин-

градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 
4, 12 марта 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 08 февраля 2019 г. по 11 
марта 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Ком-
прессор 2», участок № 293.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка. 

ОФИЦИАЛЬНО

25 января в МО «Свердловское городское поселение» было прове-
дено праздничное мероприятие, посвященное полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады. На празднике блокадникам были 
вручены памятные знаки и подарки. Хорошим подарком для всех при-
сутствующих был концерт с участием приглашенных артистов ансамбля 
«Иван-Чай» и местных коллективов самодеятельности.

Большим сюрпризом для всех было объявление о продолжении празд-
ника в кафе «Солнечная долина». Всех желающих отвезли на автобусах. 
В кафе были накрыты столы. Среди присутствующих были блокадники, 
ветераны труда, бывшие узники, труженики тыла, дети войны.

Инициатором праздника в кафе «Солнечная долина» была глава ад-
министрации Ирина Вениаминовна КУПИНА. Помощь в проведении 
этого мероприятия оказывали директор ДК «Нева» Ирина Анатольевна 
МИХАЙЛОВА, специалист по культуре и спорту Марина Николаевна 
ИВАНОВА, художественный руководитель Надежда Владимировна 
СМОКОТОВА. Вечер удался. С хорошим настроением, с песнями воз-
вращались мы домой.

Благодарим всех, кто в этот день был с нами. Особую благодарность 
выражаем И.В. КУПИНОЙ. Пусть не иссякнут Ваши доброта и уважение 
к людям!

Совет ветеранов

Выражаем искреннюю благодарность депутату Законодательного со-
брания А.В. МАТВЕЕВУ за чуткое отношение, за поздравление с самым 
светлым и незабываемым праздником для нас – 75-летием полного сня-
тия блокады Ленинграда. Спасибо за обеспечение автотранспортом для 
поездки в Филармонию на театрализованное представление, посвящён-
ное блокаде Ленинграда.

Блокадники и Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

29 января жители блокадного Ленинграда, проживающие в микро-
районе Мельничный Ручей, ставшие примером мужества и героизма 
для нас, живущих ныне, принимали поздравления в честь 75-летия со 
дня полного снятия блокады Ленинграда от депутата 17-го округа И.П. 
БРИТВИНОЙ и членов Совета ветеранов. В их честь звучали поздрав-
ления и слова благодарности от учителей и школьников коррекционной 
школы-интерната. Праздник проходил в задушевной, дружеской обста-
новке, с чаепитием и воспоминаниями о тех далеких страшных днях, с 
прослушиванием грампластинок на старом проигрывателе, с чтением 
стихов и сольным исполнением песен. Блокадникам были вручены меда-
ли, памятные открытки и подарки от депутата И.П. Бритвиной.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

Благодарим!
9 февраля, в День стоматолога, в Ленинградской области 

пройдет акция «ЗОЖ: здоровые зубы». Стоматологические 
клиники Ленинградской области проведут бесплатные про-
филактические осмотры для всех обратившихся жителей 
региона от мала до велика.

К акции, приуроченной к тематическому Году здорового об-
раза жизни, присоединились как государственные, так и частные 
клиники. В областном комитете по здравоохранению отметили, 
что стоматологические клиники активно откликнулись на пред-
ложение комитета о проведении профилактических осмотров 
в День стоматолога. «Профилактика – лучший способ избежать 
зубной боли и страха при лечении зубов. 9 февраля во всех кли-
никах, присоединившихся к акции, любой обратившийся сможет 
бесплатно пройти диагностику и получить рекомендации по не-
обходимости стоматологического лечения и гигиене полости 
рта. Акция направлена на повышение ответственности жителей к 
своему здоровью и приурочена к Году здорового образа жизни в 
Ленинградской области», – подчеркнул председатель комитета по 
здравоохранению Сергей Вылегжанин.

ПРИЕМ СТОМАТОЛОГОВ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 9 ФЕВРАЛЯ

- ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 20, здание детской поликлиники, каб. 
№ 434, 435, 4 эт. Время работы: с 08.30 до 13.30;
- поликлиника «Новое Девяткино» ГБУЗ ЛО «Токсовская 
МБ» по адресу: Всеволожский район, д. Новое Девяткино, пр. 
Энергетиков, д. 4, каб. № 316. Время работы: с 09.00 до 13.00;
- ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: Всеволожский рай-

он, г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6, каб. № 5. Время работы: с 
09.00 до 13.00;
- Медицинский центр ООО «Радуга Плюс» по адресу: Все-
воложский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, дом 2. 
Время работы: с 10.00 до 20.00;
- Стоматологическая клиника ООО «Лайт Стом» по адресу: 
Всеволожский район, п. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 10 
(вход со двора). 
Прием пациентов будет осуществляться по предварительной 
записи с 10.00 до 20.00, телефоны для записи: 7 969 700 40-
06, +7 (812) 403 02-54;
- Стоматологическая клиника ООО «Клиника АлександрА» 
по адресу: Всеволожский район, Кудрово, Каштановая аллея, д. 
3, помещение 50Н. Прием пациентов будет осуществляться по 
предварительной записи с 11.00 до 17.00, телефон для запи-
си: 8 (812) 670-47-68;
- Стоматологическая клиника ООО «Медиус и К» по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 107. 
Прием пациентов будет осуществляться по предварительной 
записи с 10.00 до 15.00, телефон для записи: 8 (812) 777-34-
03, 8 (813-70) 43-243;
- Стоматологическая клиника ООО «Стомдент» по следу-
ющим адресам: 
- г. Всеволожск, улица Заводская, дом 3, корпус 1, тел. +7 952 
222-20-66.
- г. Всеволожск, мкр Южный, улица Малиновского, дом 6, тел. 
8 (812) 920-70-66.
Прием пациентов будет осуществляться по предварительной 
записи с 09.00 до 21.00.

Покажите свои зубы
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8 921 325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Клининговая компания приглашает в ТК 
г. Всеволожска 

(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

График: ежедневно по 12 часов (день, 
либо ночь). З/п 29 000 руб. График: 2/2 

по 12 часов (день, либо ночь). З/п от 
13 000 руб. и выше (возможны подработки).

НОЧНОГО ТРАКТОРИСТА 
на bobcat. З/п 35 000 руб. 

График: скользящие ночные смены
 менеджера: 8 921 341-24-33, 

8 981 723-05-68.
 отдела кадров: 8 921 439-39-47.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:
ПРОИЗВОДСТВО,

МОНТАЖ,
РЕМОНТ.

 965-0-945

ДОРОГО 
КУПЛЮ РОГА. 
 8 962 684-08-47. 

Выезд на дом бесплатно.

Утерянный аттестат на имя НАСРУДДИ-
НОВА Алишера Бобоазизовича, выдан-
ный Средней общеобразовательной 
школой Свердловского центра образо-
вания, пос. им. Свердлова мкр 1 Все-
воложского района Ленинградской об-
ласти считать не действительным.

На склад требуется
ФАСОВЩИЦА, 

живущая в мкр М. Ручей. 
3 часа в день, з/п 3000 руб. 

+7 921 906 62-73

 ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ИЖС, собственность 3 года, 
без строений, не огорожен, 
пл. 824 кв. м, д. Ваганово, 

стоимость 850 тыс. руб., торг. 
 8 963 768-55-96, 8 931 589-88-25.

Сдам 1-комн. кв. 
на ул. Ленинградской, 3 этаж, 

16 000 руб. + к.у. + за месяц 
вперёд.  8 965 768-55-96, 

8 931 589-88-25.

Сдаётся в аренду
торговое помещение 

на Котовом Поле 
г. Всеволожска, 25 кв. м. 

 8 921 570-97-33.

В школу № 3 (мкр Бернгардовка) 
требуются: 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ,
з/п 18 000 руб.; ПОВАР. 

 пятидневка, ТК РФ. 
 8 964 325-21-33.

Автотранспортному 
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

(инспектор по осмотру 
водителей). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет). 

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

В пансионат для пожилых людей 
требуются сотрудники:

• ПСИХОЛОГ
• ВРАЧ-ГЕРИАТР 
• АССИСТЕНТ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
• СПЕЦИАЛИСТ ПО АДАПТИВНОЙ 
   ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Место работы: проспект Грибоедова, дом №110Б.
 ТЕЛЕФОН: 8-916-823-26-95  

ЗВОНИТЬ С ПОНЕД. ПО ПЯТ. С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ООО «Прима Меланж» 
требуется

ОПЕРАТОР-
РАЗНОРАБОЧИЙ 

 З/п от 42 000 руб.

Оформление по ТК РФ. 
Сан. книжка. Наличие а/м. 
Производство находится 
на 22 км Дороги жизни, 
территория «Спутник».

 +7 812 346-52-38

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

КОНДУКТОР 
(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.

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 

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

 8 921 559-63-20, Андрей.

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

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

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

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКОВ;

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЁМЩИЦУ 
на печатную машину;

- МАШИНИСТА ВШРА
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

ТРЕБУЮТСЯ
(платформа Кирпичный 

завод, Всеволожск) 

СНЕГОУБОРЩИКИ 
1000 руб. – смена.

Время работы
9.00–17.00 

8 931 322-07-86
с 10.00-18.00

Предприятию требуются:

•водители кат. «Е,С»;

•грузчики.
Обязанности:
- сбор и вывоз ТБО.
Условия:
- г/р: 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п: 45 000 рублей;
- устройство по трудовому 
законодательству.

 8 903 093 58 94, 
8 (813-70) 43-565, Ульяна.

Требуется на работу 

СТОРОЖ
Обязанности: 
открытие, закрытие 
территории, помеще-
ний, шлагбаума. 
Уборка снега, листьев.

Звонить: пн. – пт., 
с 10.00 до 19.00, 
 7 911 114-69-69.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.
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Поздравляем с 90-летием – Ивана Алек-
сандровича ИЛЬИНА; с 80-летием – Николая 
Ивановича ВНУКОВА; с 70-летием: Софью 
Ивановну ЛОБОЗИНУ, Евгению Тарасовну 
РОМАНОВУ, Сергея Алексеевича БОБКОВА; 
с 65-летием: Галину Михайловну ЛАЗАРЕВУ, 
Александра Федоровича СЕМЕНОВА, Сер-
гея Яковлевича ЦИПОВЯЗА.

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество инвалидов, 

совет депутатов и администрация МО 
«Щегловское сельское поселение»

От всей души поздравляем с 80-летием Ми-
хаила Павловича ЕРМАКОВА, с 70-летием – 
Елену Николаевну ГОЛОВАНЕВУ, с 60-лети-
ем – Веру Аркадьевну ГЛУШКО!

Не беда, что года пролетели почти,
Не беда, что ушли, не спросившись порой.
Лишь бы сердце в груди билось 
 в ритме всегда,
И душа бы была молодой.
И покуда веришь ты, что сможешь
Одолеть любой крутой подъем,
Ты всегда на 10 лет моложе
Возраста, что в паспорте твоем.

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем наших ветеранов с юбилеем:
Юлию Васильевну СТЕПАНОВУ и Евдо-

кию Сергеевну АЛЕКСАНДРОВУ с 70-летним 
юбилеем, Антонину Кирилловну ТРЕТЬЯК – 
с 85-летием.

С днём рождения: Анну Петровну СИНИ-
ЦЫНУ, Лидию Викторовну СОКОЛОВУ, 
Валентину Николаевну ДАВЫДОВУ, Веру 
Александровну ГОРБАТОВУ, Валентину Ти-
мофеевну ЗОТОВУ, Анну Николаевну МОРО-
ЗОВУ, Валентину Николаевну БОГДАНОВУ.

Желаем вам, наши дорогие, прожить без бед 
и печалей век с лихвой, сохранять позитив, оп-
тимизм и доброе здоровье!

Нелёгкой ваша жизнь была порой,
Немало вы на свете повидали,
Но оптимизма через столько лет
Назло врагам совсем не растеряли!
Бодры, отважны, терпеливы вы,
Вас закалили горести, невзгоды,
Немало было распрей на пути,
Была порой нелётною погода.
Пусть счастьем также светятся глаза,
Здоровье будет всегда только крепким,
Исчезнет из судьбы навек гроза,
А неприятности все превратятся в щепки.
Пусть день рожденья счастье принесёт
И соберёт родных и самых близких,
Примите уваженье и почёт,
От сердца пожеланий самых чистых!

Вагановский совет ветеранов

Сердечно поздравляем с юбилеем вете-
ранов военной службы: Валерия Павловича 
ГЛЕБА с 70-летием, Александра Викторови-
ча БУРДИНА; Галину Борисовну САДОВНИ-
КОВУ – с 65-летием. 

От всего сердца поздравляем с днем рож-
дения: труженика тыла Валентину Яковлевну 
КУЗНЕЦОВУ, малолетнего узника фашист-
ских лагерей Лидию Семеновну КОСТЮ-
КЕВИЧ; ветеранов военной службы Николая 
Степановича ПОЛИЩУКА, Виктора Нико-
лаевича АГЕЕВА, Николая Александровича 
ТОВСТОКОРОВА, ветеранов труда, пенсио-
неров: Валентину Васильевну АСТАПОВУ, 
Василия Александровича УСТИНОВА, Люд-
милу Игнатьевну БОРИСОВУ, Галину Ива-
новну ХМЕЛЕВУ, Тамару Вольдемаровну 
СЕРГУШЕНКОВУ. Наилучшие пожелания в 

день рождения Вере Анатольевне РОМАН-
ЧЕНКО, Раисе Михайловне БОГДАНОВОЙ 
– бессменному секретарю Совета ветеранов 
Романовского сельского поселения.

В день рождения – легкости и света, 
Добрых слов и искренних приветов!
Радости и счастья до небес, 
Ярких и волнующих чудес!
Пусть отличным будет настроенье, 
Ждет букет приятных впечатлений,
Пусть исполнит этот день мечты, 
Нежности, любви и красоты!
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

Совет депутатов Романовского 
сельского поселения, Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 91-летием, Фаты-
му Исмаиловну АЛЬМЯШЕВУ!

Пусть в сердце вечно молодость живёт.
Желаем мы здоровья и успеха
Hа много-много лет вперёд!
И сколько лет ни стукнуло бы Вам,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Ваши года — Ваше богатство!

С днем рождения: Николая Артемьевича 
ФИЛАТОВА, Виктора Сергеевича БАВРИ-
НА, Елену Викторовну СИЛИНУ, Наталью 
Павловну АКСЁНОВУ, Алексея Николаевича 
ВЫСОЦКОГО, Валерия Равильевича МИ-
НИХАНОВА, Баховиддина Сайфиевича ЭР-
ГАШОВА, Ингу Андреевну ТКАЧЕНКО, Илью 
Николаевича ФРОЛОВА, Александра Вла-
димировича ТОЛКУНОВА, Наталью Никола-
евну ИВАШОВУ, Ольгу Васильевну РЕПИНУ.

С днем рожденья поздравляя,
От души желаю вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

С уважением, староста д. Проба Невертович Л.И.

От всей души поздравляем наших юбиляров:
с 92-летием – Клавдию Ананьевну СИЛКИ-

НУ; с 85-летием: Сюльви Ивановну КОРККО, 
Тамару Дмитриевну ЗОРИНУ; с 80-летием: 
Викторию Владимировну ГРЕБЕНИК, Ма-
рию Игнатьевну КОЧКИНУ; с 70-летием – 
Людмилу Владимировну САВВО; с 65-лети-
ем – Ирину Викторовну МЕРИНОВУ.

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!

* * *
С прекрасным днём рождения поздравляем:
Валентину Мефодиевну БЕЛОВУ, Галину 

Евгеньевну БОГДАНОВУ, Людмилу Андре-
евну ПЛИСКО, Лию Кузьминичну ГУСАРО-
ВУ, Ирину Викторовну КОНДРАТЬЕВУ, Дину 
Абитовну АВЕРКИНУ, Надежду Григорьевну 
ПРОНИНУ, Галину Александровну ТРАВИ-
НУ, Татьяну Николаевну ПИСАРЕНКО, Ла-
рису Павловну КАЛИТИНУ, Елену Ананьев-
ну ПАВЛИШ, Александра Александровича 
ВОЛКОВА.

С днём рожденья, с днём рожденья!
Принимайте поздравления!
И хоть слышим мы подчас:
Праздник этот старит нас, –
Мы отбросим эту грусть,
Пусть рождение будет, пусть!
И несёт нам праздник этот
В зимний холод – солнце лета!
В день печальный – настроенья!
В неудачный день – веселья!
В день тоски – друзей желанных,
Поздравлений долгожданных
И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
Счастья на 100 лет вперёд,
Жизни светлой без забот!

Общество инвалидов Кузьмоловского 
городского поселения

От всей души поздравляем с днём рождения 
нашу уважаемую Розалию Степановну ТКА-
ЧЕВУ!

Пусть в семье всё будет ладом
И удача будет рядом!
Пусть здоровье будет добрым!
Счастье – светлым,
Настроение – бодрым!
И каждый день подарит ощущение
Любви, тепла, уюта, красоты!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветера-
нов мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем Хильму Ивановну МАТВЕЕВУ!
Юбилей – это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
С днём рождения, дорогая.

* * *
Поздравляем юбиляров!
С 80-летием: Людмилу Николаевну ЯКОВ-

ЛЕВУ, Валентину Сергеевну АЛХИМОВУ;
с 75-летием – Валентину Яковлевну АКСЕ-

НЕНКО;
с 70-летием – Галину Захаровну КОЛОМА-

СОВУ!
Желаем счастья, солнца и здоровья,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Здоровья вам на долгие года.

Общество инвалидов п. Лесколово

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, Галину 
Геннадьевну ДМИТРИЕВУ!

Желаем Вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надежных друзей.
Любимы и счастливы будьте всегда
И пусть никогда Вас не старят года!

Л. Логвинова, председатель Совета 
ветеранов, члены Совета

Поздравляем  с 95-летием Валентину Сте-
пановну ПОВИЛАЙНЕН; с 85-летием – Вален-
тину Сергеевну ЯВОРСКУЮ;

С днём рождения: Светлану Анатольевну 
ТАРАНУХУ, Галину Васильевну ВЕСЕЛОВУ!

Пожелать вам хочется много:
Чтобы счастье свое вы нашли,
Чтоб прямою была бы дорога,
По которой вы в жизни пошли.
Здоровья вам хорошего, дорогие наши одно-

сельчане.
Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Нину 
Ивановну ЮТКИНУ! С днём рождения – Люд-
милу Николаевну КОБОЗОВУ!

С большим юбилеем вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нём.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем от всей души с 85-летием Яку-
ба Магомедовича КОНИЕВА, с 80-летием – 
Марию Николаевну ИГНАТЬЕВУ!

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

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

Поздравляем с 80-летием Анатолия Алек-
сандровича СМИРНОВА!

Желаем здоровья, счастья, мирного неба и 
всех земных благ.

Мы все Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа у Вас всегда была согрета.
Чтоб никогда вам беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья
И осеняла Божья благодать
Все ваши мысли, чувства и деянья!

ООО «Блокадный детский дом»

С днём рождения поздравляем: Надежду 
Ивановну БУРМИСТРОВУ, Раису Михайлов-
ну БОГДАНОВУ и Нину Николаевну ФЁДО-
РОВУ!

Примите наши искренние и добрые пожела-
ния в этот замечательный день. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья и мирного неба 
над головой! Пусть в вашем доме всегда царят 
тепло, добрые улыбки, радость любви и взаи-
мопонимания. Всех благ!

От души мы вам желаем
Мира, счастья в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб душою быть красивой,
Энергичной и счастливой!
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!

Общество инвалидов
 Романовского СП

Поздравляем с 95-летием: Нину Михайлов-
ну АНТИПОВУ, Нину Ивановну АНИСИМОВУ; 
с 85-летием – Елену Ивановну МИХАЙЛОВУ!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.

Н.А. Алексеева, 
председатель Совета ветеранов 

мкр Котово Поле, Совет ветеранов

Поздравляем с 70-летием Галину Генна-
дьевну ДМИТРИЕВУ!

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть.

С искренним уважением, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка № 2: 

Н.А. Прусакова, Н.Н. Жданова, 
А.И. Фролова, В.Д. Николаева, 

З.С. Воздвиженская, С.П. Коваленко

Поздравляем с 70-летним юбилеем Вяче-
слава Васильевича КРУТСКИХ!

Сегодня юбилей у Вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрым Вы всегда,
И сердце Ваше пусть не постареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив военного комиссариата 
г. Всеволожска и Всеволожского района 

Ленинградской области

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8-921-341-19-10, 
г. Всеволожск 

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ
8 911 296-54-56.

ВЫЕЗД НА ДОМ

Медицинский центр

915-03-03
Дорога жизни, д. 22

 8 (813-70) 47-307 Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис». Лицензия № ЛО 47-01-001714

АКЦИЯ!!!
Весь февраль по вторникам, средам и пятницам 
с 9.00 до 14.00 скидка на все виды УЗИ 50%!!! 

УЗИ сердца – 1100 рублей.
УЗДГ сосудов головы и шеи – 1100 рублей.

УЗИ органов брюшной полости – 750 рублей.
И другие виды исследований. 

Подробности и запись по телефону 915-03-03.

Анатолию Николаевичу 
БЕЛЯЕВУ

С 80-летием!
С прекрасным юбилеем
Тебя мы, папа, поздравляем.
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.

Для нас всех ты – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уважение.

Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов!»,
И этот лозунг пусть с годами
   не стареет.

                Дети, внуки и правнуки

 

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. 

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Для пенсионеров скидки 

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Всеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.
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 Требуется 
ОХРАННИК 
без лицензии.

УСЛОВИЯ: график работы 
1/2, оклад 2040 руб. в сутки, 
видеонаблюдение, охрана 
металлобазы в Янино. Те-
плое помещение, развозка 
от ст. м. «Ладожская» и от 
посёлка Колтуши, оформле-
ние по ТК, соцпакет. 

 8 911 721-70-82, 
Сергей Иванович.

водитель категории «Е», 
для работы на а/м «Скания», 2008 г. в. (штора),

 по СПб и Лен. области.

Возможны командировки СПб – Московская обл.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, опыт работы от года, наличие 
карты водителя, навыки мелкого ремонта.
УСЛОВИЯ: з/п от 60 000 руб., график 5/2. Оформление по ТК РФ, 
оплачиваемый отпуск, корпоративная связь, свой автосервис, 
компенсация командировочных 700 руб./сутки. Стоянка наход. 
в п. Янино. Развозка от ст. м. «Ладожская» и от посёлка Колтуши.

 8 911 721-48-46, Станислав.

ТРЕБУЕТСЯ

Самые наилучшие поздравления в день рождения 
Татьяне Геннадьевне КУЛИКОВОЙ!

Пусть жизни яркое течение удачу дарит вновь и вновь
И помогает вдохновение достичь заветных берегов!
Ждут перспективы пусть блестящие, успех во всем сопровождает,
Исполнить планы предстоящие друзей поддержка помогает!

Желаем Вам здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго и 
светлого Вашей семье!

С уважением, совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов, коллектив 
Романовской средней школы, коллектив детского 

учреждения № 12, Дом культуры «Свеча»,
 Общество инвалидов 

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

Вниманию автомобилистов!

16 февраля с 9.00 до 13.00 
будет введено временное ограничение движения 

автомобильного транспорта по участку дороги: 

выезд с улицы Нагорной до пересечения 
с шоссе Дорога жизни.

Временное ограничение автомобильного движения 
связано с проведением районной патриотической 

акции, посвященной 30-й годовщине со Дня вывода 
войск из Афганистана.
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