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2 декабря 2019 года истекает срок 
уплаты имущественных налогов.

Реклама

Поздравляем с юбилеем!
Всеволожский центр культуры и досуга 2 ноября отпраздно-

вал шестидесятилетний юбилей. В этот день звучало множество 
поздравлений – от губернатора и Законодательного собрания 
Ленинградской области, от руководства города и района. Были, 
конечно, и подарки, которые пойдут на развитие учреждения 
культуры.

Сегодня в Центре культуры и досуга в тридцати кружках, коллекти-
вах художественной самодеятельности и любительских объединениях 
занимаются более семисот человек – детей и взрослых.

Всеволожский Дом культуры, как по привычке по-прежнему называ-
ют его горожане, – это сердце города, биение которого делает жизнь 
людей радостней и интересней. 

Материал о праздновании юбилея ЦКД читайте на 15-й стра-
нице газеты.

НА СНИМКЕ: коллектив Центра культуры и досуга
Фото Антона ЛЯПИНА
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В Ленинградской области в тор-
жественных гуляньях, шествиях и 
фестивалях насчитали около 30 
тысяч жителей. Оригинально своих 
читателей в Инстаграме поздравил 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. Глава 
региона поделился пословицей 
про единство. «Дружно – не грузно, 
а врозь – хоть брось!» – написал 
Александр Юрьевич.

– В День народного единства 
хочу от всей души поблагодарить 
жителей Ленинградской области 
за их вклад в развитие нашего ре-
гиона, в будущее нашей любимой 
Родины – России! – уже в поздра-
вительной речи отметил Алек-
сандр Дрозденко. – В наше время 
как перед страной, так и перед Лен- 
областью поставлены масштаб-
ные задачи, выполнение которых 
связано с реализацией нацио-
нальных проектов в самых важных 
и значимых для людей сферах.

Торжества по случаю праздни-
ка прошли во всех районах 47-го 
региона. Десятки горожан собра-
лись на патриотическую акцию и 
межэтнический и межконфессио-
нальный фестиваль «Мы разные, 
но мы вместе» в КДЦ «Южный» во 
Всеволожске. 

Организаторы мероприятия 
приготовили много интересно-
го. На несколько часов простор-
ные залы КДЦ «Южный», как по 
мановению волшебной палочки, 
превратились в целый «Город 
мастеров», где своими секрета-
ми делились маститые народные 

умельцы. Также в рамках фести-
валя состоялась выставка работ 
декоративно-прикладного искус-
ства, созданных на основе куль-
турного наследия России. Посе-
тители внимательно смотрели на 
творения ремесленников, а затем 
восторженно делились впечатле-
ниями.

Собравшимся в КДЦ «Южный» 
напомнили, что именно в этот 
день, в 1612 году, народное опол-
чение во главе с Кузьмой Мининым 
и князем Дмитрием Пожарским 
изгнало польских интервентов 
из Москвы. Для России День на-
родного единства символизирует 
возрождение ее государствен-
ности и после Смутного времени 
начала XVII века, и в настоящее 
время. День 4 ноября 1612 года 
принято считать отправной точкой 
дружного строительства мирной 
жизни в многонациональной и 
многоконфессиональной России. 
Всеволожцам показали видеоро-
лик о том, как российский народ 
благодаря своему единству сумел 
сохранить государственность и 
отстоять независимость.

– В нашей стране живет более 
ста национальностей, – еще раз 
напомнили собравшимся на тор-

жественном концерте ведущие. 
– Это – русские, украинцы, бело-
русы, кумыки, ингуши, чеченцы, 
лезгины, чуваши, аварцы, армяне, 
азербайджанцы… Всех не пере-
числить. Вместе они – одна друж-
ная семья, дети одной страны 
– России. А Россия – это великая 
страна и наш общий дом. У каж-
дого народа есть своя уникальная 
черта, то, что может стать приме-
ром для каждого из нас. Давайте 
учиться любить жизнь вместе. Ни-
что не объединяет народы так, как 
творчество.

– Этот относительно молодой 
праздник – символ единения, – 
отметил глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский. – Освободив в XVII 
веке от захватчиков Москву, Кузь-
ма Минин и Дмитрий Пожарский 
заложили основу российской дер-
жавности. Сегодня в России в гар-
монии и согласии живут предста-
вители разных национальностей. 
История показала, что наш народ 
сломить невозможно. Мы едины, а 
значит, непобедимы.

– В этот день мы чтим подвиг 
наших предков, которые вне за-
висимости от национальности и 
вероисповедания плечом к плечу 
защищали свою Родину, – отмети-
ла заместитель председателя го-
родского совета депутатов Лидия 
Чипизубова.

Молодым гражданам Всево-
ложского района вручили паспор-
та и памятные подарки. Собрав-
шихся поздравили председатель 
Всеволожского районного Совета 
ветеранов Анатолий Алексан-
дрович Калашников, настоятель 
храма Святой Великомученицы 
Варвары, помощник благочинного 
Всеволожского района по делам 
культуры священник Олег Патри-
кеев.

После торжественных речей 
начался фестиваль «Мы разные, 
но мы вместе». Для гостей пред-
усмотрели яркую, запоминающу-
юся и оригинальную программу. 
Концерт, состоящий из добрых 
двух десятков номеров, был под-
черкнуто межнациональный, с 
элементами песен и плясок раз-
ных народов России. В нем при-
няли участие образцовые детские 
коллективы: хореографические 
ансамбли «Надежда» и «Юный Ле-
нинградец», ансамбль цыганской 
песни «Красная роза», хореогра-
фический коллектив «Вдохнове-
ние», вокальный ансамбль русской 
песни «Росиночка» и другие твор-
ческие ансамбли.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Наша страна –  
одна дружная семья

В праздничных меро-
приятиях по всей стра-
не приняли участие 
миллионы россиян. 
Страна гуляла и угоща-
ла от восточных границ 
до западных. Пока од-
них кружил хоровод, 
другие фотографи-
ровались, пожалуй, с 
самым актуальным на 
сегодняшний день ло-
зунгом: «Мы едины!».

Заместитель председате-
ля комитета государственного 
экологического надзора Алек-
сей Рылеев, глава администра-
ции Всеволожского района Ан-
дрей Низовский, координатор 
общественной организации 
«Молодежка ОНФ» ответили на 
вопросы журналистов. Пред-
ставителям СМИ показали не-
санкционированные свалки, а 
также рассказали о последних 
нововведениях в сфере сбора и 
вывоза мусора. 

Всеволожский район – лидер 
в области по количеству несанк-
ционированных свалок.

За десять месяцев текущего 
года во Всеволожском районе 
на разных площадках объемом 
в 12,3 тыс. куб. м было ликви-
дировано более 160 несанкци-
онированных свалок. Вторую 
строчку в «мусорном» рейтинге 
занимает Выборгский район, а 
третью – Приозерский. Об этом 
сообщил заместитель председа-
теля комитета по госэконадзору 
Ленинградской области Алексей 
Рылеев.

– За десять месяцев ны-
нешнего года на предмет со-
блюдения законодательства об 
отходах производства и потреб- 

ления было организовано бо-
лее 500 проверок, из них – 130 
рейдов во Всеволожском рай-
оне, – рассказал чиновник. – В 
ходе мероприятий было выдано 

70 предписаний на устранение 
нарушений, 57 представлений и 
132 предостережения. Возбуж-
дено 375 дел об администра-
тивных правонарушениях на 

сумму в 9,1 млн руб. К шести ор-
ганизациям предъявлены иски и 
взыскания на общую сумму 617 
миллионов рублей. За указан-
ный период по факту выявле-
ния несанкционированных сва-
лок поступило 1253 обращения 
граждан.

– Вопрос несанкционирован-
ных свалок во Всеволожском 
районе стоит достаточно остро, 
– отметил глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский. – В данный момент 
в Ленинградской области ре-
ализуется мусорная реформа. 
Подводить ее итоги пока рано. 
Есть как нарекания, так и поло-
жительные отзывы. Но, как гово-
рят, любая реформа внедряется 
с проблемами.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

На повестке дня – борьба с мусором
Об основных нарушениях природоохранного за-

конодательства рассказали 7 ноября в ходе прове-
рочного рейда во Всеволожский район сотрудники 
Госэконадзора и правоохранительных органов. 
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Будущий, 2020 год Прези-

дент России объявил Годом 
памяти и славы. В Ленин-
градской области 2020 год 
объявлен Годом победите-
лей. Но посвящённые этому 
мероприятия начались уже 
сейчас, так как до 9 Мая оста-
лось немного времени. 

В связи с этим Прези-
дентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина со-

вместно с Союзом журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области создала проект 
«Победа 75. Летопись памяти и 
славы». В рамках этого проек-
та организованы пресс-туры по 
таким объектам, которые оста-
лись в тени крупных событий 
военного времени. Об этих объ-
ектах редко упоминают в воен-
ных книгах, тем не менее здесь 
жили люди, которые внесли 
свой вклад в освобождение Ле-
нинграда. 

19 июля 2019 года в рам-
ках проекта «Победа 75. Лето-
пись памяти и славы» состоял-
ся пресс-тур в Ивангород – на 
плацдарм И.И. Федюнинского. 
В нашей области много говорят 
и пишут об Ивановском, Ора-
ниенбаумском плацдармах, о 
Невском «пятачке», но Федю-
нинский почему-то остаётся за 
пределами внимания. Тем не 
менее Федюнинский плацдарм 
(чаще его называют «Нарвский 
плац дарм», или «Ауверский 
плацдарм») сыграл огромную 
роль в завершении разгрома 
фашистов под Ленинградом. 
Он был захвачен войсками Ле-
нинградского фронта в феврале 
1944 года, здесь долго проходи-
ли кровопролитные бои. И с 24 
июля 1944 года с Федюнинского 
плацдарма наши войска начали 
Нарвскую операцию, в резуль-
тате которой был освобождён 
город Нарва и улучшено опе-
ративное положение войск для 

последующего удара по группи-
ровке немцев в Эстонии. 

Другой очень интересный 
пресс-тур в рамках проекта со-
стоялся 2 октября 2019 года. 
Журналисты посетили посёлок 
Вырица, где в первые дни вой- 
ны была открыта церковь ико-
ны Божией Матери Казанской. 
В этом посёлке преподобный 
о. Симеон Вырицкий совершил 
подвиг столпничества, молясь 
о спасении России от врагов. 
Здесь же в 1944 году, сразу по-
сле освобождения от блокады 
открылась фабрика «Узор» по 
изготовлению гобеленов. На 
гобеленах советского времени 
часто воспевался подвиг Ле-
нинграда. Компания «Гобелен» 
работает и сейчас, и участникам 
пресс-тура была представлена 
новая линейка продукции, кото-
рая подготовлена специально к 
75-летию Великой Победы. Она 
будет называться «Победная». 
На будущее запланированы ещё 
поездки, в частности в Тихвин-
ский Богородичный Успенский 
мужской монастырь, где будет 
отражён вклад священнослужи-
телей в дело Великой Победы. 

ЗАО «Приневское» было вы-
брано в рамках пресс-тура в 
связи с его богатой историей. 
Этот племенной завод когда-
то назывался совхоз «Красный 
Октябрь». Он был организован 
как пригородное огородниче-

ское хозяйство в 1931 году. По-
водом послужило то, что рядом 
находилась 5-я ТЭЦ (в то время 
она называлась ГЭС «Уткина 
заводь»), и появилась возмож-
ность пользоваться дешёвой 
энергией для теплиц. Первона-
чально это было подсобное хо-
зяйство ГЭС «Уткина заводь» и 
Ленинградского завода «Крас-
ный треугольник». Но с 1935 
года «Красный Октябрь» стал 
самостоятельной единицей и 
подчинялся Ленинградскому 
Тресту овощных совхозов. Сна-
чала он включал в себя только 
хозяйства посёлков Новосара-
товка (Всеволожский район) и 
Уткина Заводь. Но в результате 
организованного укрупнения 
«Красный Октябрь» включил в 
себя соседние совхозы и силь-
но разросся. 

Его близость к Ленин-
граду сыграла большую 
роль и во время Великой 

Отечественной войны. В первые 
дни блокады ТЭЦ-5 (ГЭС «Утки-
на заводь») стала единствен-
ным предприятием, которое 
снабжало ленинградские заво-
ды электричеством. С большим 
трудом здесь находили энергию 
для отопления теплиц «Красно-
го Октября». К сожалению, об 
этом периоде в истории совхо-
за «Красный Октябрь» сведений 
осталось очень мало. 

Когда журналисты 6 ноября 
приехали в ЗАО «Племенной за-
вод Приневское», их встретил 

лично генеральный директор 
ЗАО – Мухажир Хазреталиевич 
Этуев. В своём кабинете он про-
вёл долгую беседу и рассказал, 
что ещё совсем недавно на этом 
заводе работали две женщины, 
которые трудились в совхозе 
«Красный Октябрь» во время 
блокады. Правда, в то время 
они были ещё девочками-под-
ростками. Эти женщины вспо-
минали, что условия труда были 
ужасающими. Немцы почти каж-
дый день бомбили ГЭС «Уткина 
заводь». Бывали дни, когда на 
её территорию падало до 200 
вражеских снарядов. 

С другой стороны от совхоза 
располагалась Новосаратов-
ская колония, а в ней базиро-
вались части Красной Армии. И 
эти части немцы обстреливали 
артиллерийскими снарядами 
с противоположного берега, 
а также – бомбами с воздуха. 
Бывали дни, когда на Новосара-
товскую колонию проходило до 
шести авианалётов. Вся дорога 
от Ленинграда к Новосаратов-
ке была усыпана трупами. Но 
на частые бомбёжки в совхозе 
«Красный Октябрь» старались 
не обращать внимания. Суще-
ствовали ежедневные нормы 
выработки, и их надо было вы-
полнять, даже ползая под бом-
бами. А ещё женщины рассказы-
вали, что в условиях блокадного 
голода на учёте стоял каждый 
кочан капусты. И за потерю од-
ного кочана (хоть по какой при-

чине, даже по причине разрыва 
снарядами) девушкам-подрост-
кам грозило 5 дней тюремного 
заключения. Тем не менее они 
работали и поставляли овощи и 
зелень в блокадный Ленинград 
и на фронт. 

К этому М.Х. Этуев добавил, 
что в 1992 году совхоз «Красный 
Октябрь» был преобразован в 
Общество закрытого типа «При-
невское», и покупатели за 27 
лет привыкли к новой торговой 
марке. Но запланировано в 2020 
году на упаковках товара рядом 
с торговой маркой ЗАО «При-
невское» с гордостью ставить 
знак «Красный Октябрь», чтобы 
жители Санкт-Петербурга обра-
тили внимание на военную исто-
рию предприятия. 

После этого сотрудники Пре-
зидентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина продемонстри-
ровали журналистам редкие 
оцифрованные кинокадры. Это 
– выпуск Ленинградской кино- 
хроники 1943 года. «Вести с по-
лей». Показано, как в 1943 году 
женщины убирали картофель и 
капусту на полях совхоза «Крас-
ный Октябрь» в Ленинградской 
области. 6 ноября во время 
пресс-тура состоялась пере-
дача этой кинохроники в архив 
ЗАО «Племенной совхоз При-
невское». 

Но на этом программа 
пресс-тура не закончи-
лась. Журналистам из 

Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области были показаны но-
вые проекты ЗАО «Приневское». 
Состоялось представление мо-
дернизированного цеха по пе-
реработке и выпуску молочной 
продукции высокого качества. 
Прозвучало обещание, что пер-
вая продукция из обновлённого 
цеха скоро попадёт в магазины. 

Также журналисты с боль-
шим интересом посетили шам-
пиньонный комплекс и посмо-
трели, как выращиваются грибы 
в заводских масштабах. Затем 
осмотрели овощехранилище и 
убедились, как тщательно здесь 
ухаживают за овощами, кото-
рые потом должны поступить 
в магазины. Экскурсию прово-
дили лично начальники цехов 
под руководством заместителя 
генерального директора ЗАО 
«Племеннной завод «Принев-
ское» Михаила Владимировича 
Романова. При этом производ-
ственный процесс в цехах не 
прекращался, и у журналистов 
появилась возможность позна-
комиться с работниками сель-
хозпредприятия и увидеть их 
труд в движении.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора   

и из архива «В.в.»

ЗАО «Приневское» вошло 
в «Летопись Славы»

6 ноября состоялся пресс-тур в ЗАО «Племенной завод Приневское». В гости 
к работникам сельского хозяйства приехала делегация из 15 человек во гла-
ве с заместителем генерального директора Президентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина Валентином Валентиновичем Сидориным. Это были журналисты 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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– Владимир Алексеевич, кадры ре-
шают всё – и с этим не поспоришь. 
Как сегодня обстоят дела с кадровой 
обеспеченностью всеволожской по-
лиции?

– Всеволожский район – самый густо-
населенный в Ленинградской области, 
на его территории расположены такие 
города, как Сертолово, Кудрово, Мурино 
и собственно сам Всеволожск. Бурны-
ми темпами ведется крупное жилищное 
строительство в Новом Девяткино и Бу-
грах, Колтушах и Янино, других населен-
ных пунктах – а значит, численность на-
селения и дальше будет стремительно 
расти. 

Официально во Всеволожском районе 
зарегистрировано около 400 тысяч че-
ловек, фактически же число постоянно 
проживающих граждан в несколько раз 
выше. Добавьте к этому многотысячную 
сезонную армию садоводов, мигрантов, 
работающих на стройках, – по самым 
скромным подсчетам, реально на терри-
тории Всеволожского района проживает 
не менее 2 миллионов человек.

Не скрою, что до недавнего времени 
мы ощущали явную нехватку штатных 
сотрудников полиции. Вообще, проблема 
«кадрового голода» – общесоциальная, и 
затронула она не только органы внутрен-
них дел. Как известно, примерно с 1994 
года в стране начался демографический 
кризис. Вплоть до начала нового века на-
блюдалось снижение рождаемости, а это 
как раз то поколение, которое в настоя-
щее время принимается на службу. 

Кроме того, от общего количества об-
ратившихся по вопросу приема на служ-
бу трудоустраивается только около 40%. 
Остальные не проходят по медицинским, 
психологическим, квалификационным 
критериям отбора.

От недостатка полицейских страдает 
оперативность реагирования на обраще-
ния, заявления и жалобы граждан, а это в 
свою очередь порождает недоверие жи-
телей к органам правопорядка.

– Что делается для преодоления 
кадрового голода в районе? 

– Вопрос кадрового дефицита реша-
ется в двух основных направлениях. Пер-
вое – профессионально-ориентационные 
мероприятия, направленные как на целе-
вые аудитории, так и на расширение кру-
га потенциальных кандидатов на службу. 
Мы тесно взаимодействуем со средними 
и высшими учебными заведениями, в 
частности с Санкт-петербургским уни-
верситетом МВД России, направляя мо-
лодых людей на обучение.

Обучение в Университете МВД России 
имеет ряд неоспоримых преимуществ. 

Во-первых, оно бесплатное, что в 
нынешнее время немаловажно. В уни-
верситете действует много факультетов 
разнообразной профессиональной на-
правленности – от подготовки сотрудни-
ков для следственных подразделений до 
подготовки финансово-экономических 
кадров.

Во-вторых, курсанты получают не сти-
пендию, как студенты других вузов, а де-
нежное довольствие. Так, уже на первом 
курсе курсанту выплачивается 12 тысяч 
рублей в месяц, а выпускники получают 
и все 25. За хорошую успеваемость сум-
ма денежного довольствия может быть 
увеличена.

Далее, уже с первого года обучения 
курсанту начисляется трудовой стаж, 
что также очень существенно, учитывая 
возможность выхода на пенсию после 
20-летнего срока службы в органах МВД.

Более того, каждому выпускнику уни-
верситета гарантировано трудоустрой-
ство, причем в том регионе, где живёт он 
сам или его близкие родственники.

Во Всеволожском районе 38 школ, 
и практически со всеми у нас налажен 
контакт, ведется профориентационная 
работа со старшеклассниками. Есть се-
рьезные планы по созданию специали-
зированных кадетских классов на базе 
общеобразовательных школ района. 

Второе направление – сбережение 
квалифицированного личного состава. 
Как бы ни была сложна служба, соци-
альные гарантии сотрудников органов 
внутренних дел во многом это компен-
сируют. Во-первых, фактически все со-
трудники к 40–45 годам имеют право на 
пенсию, а те, кто проходит службу в под-
разделениях, где предусмотрено льгот-
ное исчисление выслуги, могут выйти на 
пенсию и того раньше. Пенсия, как пра-
вило, превышает гражданскую и сопо-
ставима с военной. 

Все сотрудники пользуются правом на 
увеличенный, по сравнению с граждан-
ским персоналом, отпуск до 40 дней. В 
ряде подразделений предусмотрены до-
полнительные отпуска. Жизнь и здоровье 
сотрудников застрахованы. Гарантирова-
но медицинское и санаторно-курортное 
обслуживание.

Кроме того, у сотрудников МВД, от-
работавших в органах не менее 10 лет 
и не имеющих жилья или нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, есть 
возможность получить единовременную 
социальную выплату – то есть реальные 
живые деньги на покупку или строитель-
ство жилья по рыночным ценам региона. 
Также нуждающиеся могут быть обеспе-
чены служебной жилплощадью.

Следует отметить и тот факт, что с ны-
нешнего года увеличен предельный воз-
раст пребывания на службе отдельных 
категорий сотрудников МВД до 60 лет. 
Кроме того, с 35 до 40 лет повышен пре-
дельный возраст поступления на службу 
в начальствующий состав.

Здесь же хочу сказать и о том, что со-
трудники, изъявившие желание получить 
высшее образование в профильных ву-
зах, имеют возможность сделать это без 
отрыва от основной работы на заочных 
факультетах с предоставлением оплачи-
ваемого отпуска на время сессий.

Поэтому нам есть что предложить и 
действующим сотрудникам, и молодым 
специалистам. Мы заинтересованы в 
сохранении профессионального ядра и 

притоке молодых кадров.
Также необходимо отметить, что с 

приходом нового руководителя Анатолия 
Владимировича Иогана ситуация начала 
выравниваться – с прошлого года штат-
ная численность Всеволожского УМВД 
увеличилась почти на 100 единиц и на 
сегодняшний день составляет немногим 
менее 500 человек. Для сравнения – в 
Санкт-Петербурге на городской район, 
меньший по площади и с максимально 
компактно расположенными объектами, 
приходится 700 сотрудников полиции.

Прежде всего, был укреплен «передо-
вой рубеж» – дежурные части, принима-
ющие на себя основной поток информа-
ции о совершающихся правонарушениях. 
Число оперативных дежурных выросло 
на 12 человек, и к настоящему времени 
составляет 32 сотрудника.

Уже в следующем году в городах Ку-
дрово и Мурино будут открыты два пол-
ноценных, укомплектованных штатом 
сотрудников и современным оборудо-
ванием, новых отделения полиции, что 
должно в значительной степени улучшить 
оперативную обстановку.

В настоящее время в УМВД по Все-
воложскому району открыто 35 вакансий 
– в основном это сотрудники дежурных 
частей и патрульно-постовой службы, а 
также участковые уполномоченные. 

– Каковы требования к потенци-
альным сотрудникам правопорядка, 
и вообще, насколько охотно идут слу-
жить в полицию молодые люди?

– Профессиональная деятельность 
полицейских принадлежит к разряду 
сложных, предъявляющих высокие тре-
бования к работникам правоохранитель-
ных органов, так как от принятых ими ре-
шений зависят судьбы многих людей. 

Мы ждём честных, добросовестных 
и добропорядочных людей. Наличие су-
димости исключает работу в полиции. 
Помимо хорошего здоровья, сотруд-
ник полиции должен иметь, как мини-
мум, полное среднее образование – для 
младшего командного состава, и выс-
шее – для начальствующего состава. 
Такие качества, как высокая работоспо-
собность, стрессоустойчивость, умение 
общаться с людьми, – приветствуются. В 
целом сотрудник полиции в своей работе 
должен исходить из того, что признание, 
соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина определяют содер-
жание его профессиональной служебной 
деятельности.

К нам приходит талантливая молодежь 
– это, как правило, люди целеустремлен-
ные, очень порядочные и образованные, 
что немаловажно и является одним из 
главных требований при поступлении на 
службу.

Мы ежедневно работаем с разными 
людьми, не только потерпевшими – теми, 
кому нужна помощь, – но и с лицами, 
нарушившими закон. Главное – не пре-
вратить нашу работу в обыденность, не 
«очерстветь» по отношению к людям, а 
стараться работать с полной отдачей и 
относиться к чужой беде, как к своей. В 
нашей работе мы всегда рассчитываем 
на помощь и поддержку неравнодушных 
граждан. Заслужить доверие и удержать 
его на должном уровне мы можем только 
ответственным отношением к делу, вни-
манием и отзывчивостью к проблемам 
каждого, а главное – грамотной и про-
фессиональной работой.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

Кадры решают всё

Отдел УМВД России по Всеволожскому рай-
ону на протяжении многих лет считается одним 
из наиболее подготовленных и работоспособных 
коллективов в области. А удерживать позиции и 
находиться в лидерах можно только тогда, когда 
на службе находятся настоящие профессионалы, 
для которых долг – превыше всего. В преддверии 

Дня сотрудника органов внутренних дел России, 
помощник начальника УМВД России по Всево-
ложскому району ЛО – начальник отдела по рабо-
те с личным составом, подполковник внутренней 
службы Владимир ЩЕРБАКОВ в интервью «Всево-
ложским вестям» рассказал об актуальных вопро-
сах деятельности районной полиции.

На защите 
безопасности 

граждан
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю ветера-

нов и личный состав с нашим глав-
ным профессиональным празд-
ником – Днём сотрудника органов 
внутренних дел!

На протяжении всей истории го-
сударства органы внутренних дел 
являлись надежным гарантом обще-
ственного спокойствия и безопасно-
сти личности. Именно нам доверено 
защищать главные ценности – права и 
свободы граждан. От нашей работы во 
многом зависит социальная, полити-
ческая и экономическая жизнь страны.

Сегодня в органах внутренних дел 
Всеволожского района служат люди, 
для которых понятия долг, честь, спра-
ведливость и мужество – не просто 
красивые слова, а жизненные прин-
ципы. Сотрудники всеволожской по-
лиции с честью несут нелегкую служ-
бу по охране общественного порядка, 
проявляя при этом глубокие знания, 
отвагу и профессионализм.

Эффективное решение задач по 
обеспечению законности и правопо-
рядка, особенно в условиях совре-
менных вызовов и угроз, требует от 
нас постоянного повышения уровня 
профессиональной подготовки. При 
этом основой успешной работы оста-
ются выдержка и самообладание, от-
ветственность и готовность в любую 
минуту прийти на помощь. Такие ка-
чества всегда отличали людей, посвя-
тивших себя благородному делу слу-
жения России и её народу.

Мы отдаем дань глубокого уваже-
ния стойкости и героизму наших по-
гибших товарищей. Проявляя силу 
воли и несокрушимость духа, они с че-
стью выполнили свой служебный долг, 
пожертвовали жизнью ради спасения 
других.

Слова особой признательности – 
ветеранам за преданность профес-
сии, помощь в воспитании молодых 
специалистов, формировании у них 
высоких нравственных ценностей, 
чувства патриотизма и истинной люб-
ви к Родине.

Убеждён, что, сохраняя связь и 
преемственность поколений, личный 
состав и впредь будет приумножать 
славу органов внутренних дел, сде-
лает все возможное для дальнейшего 
укрепления правопорядка на всево-
ложской земле.

Благодарю всех за добросовестную 
службу.

Желаю вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья, мира и благо-
получия.

Анатолий ИОГАН, 
начальник УМВД по Всеволож-

скому району Ленинградской 
области, полковник полиции 
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Четыре года назад на борту авиалай-
нера Airbus A321-231 российской авиа-
компании «Когалымавиа», выполнявшего 
рейс 7К-9268 по маршруту Шарм-эль-
Шейх — Санкт-Петербург, произошел 
взрыв. Ответственность за этот бесче-
ловечный террористический акт взяла на 
себя запрещенная в России группиров-
ка «Исламское государство». Взрывное 
устройство установил на борту самолета 
сотрудник сервисной службы египетского 
аэропорта. 

Всеволожск не случайно был выбран 
местом установки мемориала: в авиа-
катастрофе погибли 48 граждан Ленин-
градской области, многие из них жили 
в нашем районе. При проектировании 
памятника были учтены пожелания род-
ственников погибших. Третий год подряд 
на Румболовке проходит акция памяти, 
в которой всегда принимает участие гу-
бернатор области Александр Дрозден-
ко, прошедший весь путь – от опознания 
жертв до установки мемориала – вместе 
с родными погибших.

31 октября торжественно-траурные ме-
роприятия прошли в Санкт-Петербурге. В 
тот же день их участники возложили цве-
ты у мемориала «Сад памяти».

Областная акция состоялась 2 ноября 
в 12 часов дня, но люди стали собирать-

ся раньше. Пришли не только родствен-
ники погибших, но и представители ве-
теранских и молодежных организаций, 
обычные горожане. Они рассматривали 
на огромном стенде фотографии 224 че-
ловек, летевших на рейсе 7K-268, читали 
имена погибших, увековеченные на па-
мятнике. 

В торжественно-траурном митинге 
приняли участие: губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, 
депутат Государственной Думы РФ Свет-
лана Журова, заместитель председателя 
совета депутатов Всеволожского района 
Ольга Ковальчук, представитель род-
ственников Наталья Чеботарева.

— Наша встреча — это не только дань 
памяти, это абсолютно правильный, мир-

ный человеческий протест против терро-
ра. Против тех нелюдей, которые, пытаясь 
запугать нас, убивают ни в чем не повин-
ных людей, — сказал Дрозденко.

Панихиду по погибшим отслужил Бла-
гочинный Всеволожского округа Выборг-
ской епархии Санкт-Петербургской Ми-
трополии, протоиерей, настоятель храма 
Спаса Нерукотворного Образа на Дороге 
жизни Роман Гуцу.

После минуты молчания волонтеры 
выпустили в небо живых голубей, ко-
торые, словно не желая улетать, долго 
кружились над горой. Церемонию возло-
жения цветов возглавили родственники 
погибших, к ним присоединились офици-
альные лица и жители района.

Фото Антона ЛЯПИНА

В целях совершенствования работы по обеспечению на 
территории Ленинградской области безопасных условий 
труда работников и распространения передового опыта в 
области охраны труда, а также в рамках реализации под-
программы «Улучшение условий и охраны труда» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения 
Ленинградской области» комитетом по труду и занятости 
населения Ленинградской области (далее – комитет) в 
2019 году проводится Конкурс «Лучший специалист по ох-
ране труда Ленинградской области».

Порядок проведения Конкурса и сроки определены соот-
ветствующим положением, утвержденным распоряжением ко-
митета от 29.10.2019 г. № 92 и размещенным на официальном 
сайте: http://job.lenobl.ru/deiatelnost/ohrana-truda/informaciya-o-
provedenii-komitetom-konkursov-po-ohrane-truda/.

Прием заявок с документами на участие осуществляется ко-
митетом в период с 1 ноября по 20 ноября 2019 года.

В Конкурсе могут принимать участие специалисты по охране 
труда, руководители служб (начальники отделов) охраны тру-
да, а также специалисты, осуществляющие функции в области 

охраны труда организаций, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности и работодателей – физи-
ческих лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ленинградской области.

Конкурс проводится по трем номинациям:
а) лучший специалист по охране труда среди организаций с 

численностью работников более 500 человек;
б) лучший специалист по охране труда среди организаций с 

численностью работников от 100 до 500 человек;
в) лучший специалист по охране труда среди организаций с 

численностью работников до 100 человек;
Награждение победителей Конкурса осуществляется в рам-

ках проведения «Ленинградского областного конгресса по охра-
не труда», который состоится в декабре 2019 года.

Документы на участие, направляются (подаются) с 1 ноября 
по 20 ноября 2019 года в Комитет по адресу: 198207, г. Санкт-
Петербург, пр. Трамвайный, д. 12, корпус 2, 2-й этаж, кабинет  
№ 211, телефон: +7 921 405-76-53, с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 
18.00 (кроме выходных и праздничных дней).

Профессия  
мужественных!
Уважаемые сотрудники право-

охранительных органов! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации! 

10 ноября вот уже в течение многих 
десятилетий в нашей стране чествуют 
тех, кто стоит на страже порядка и за-
конности, обеспечивает безопасность 
граждан, защищает наш покой и мир-
ный труд. Профессиональный празд-
ник сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации давно стал 
важным и значимым для всего народа. 

Проявляя мужество и героизм, ри-
скуя жизнью, сотрудники ОВД выпол-
няют свой служебный долг во имя инте-
ресов страны и её граждан. Сердечно 
поздравляю всех стражей порядка с 
праздником и желаю здоровья, успехов 
в благородной службе, семейного бла-
гополучия, мира, радости, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО
* * *

10 ноября Россия отмечает День 
сотрудника органов внутренних 
дел, соответственно, и мы, вете-
раны УМВД России, отмечаем этот 
праздник.

В нашем Совете ветеранов на 10 но-
ября состоят на учёте 246 человек, все 
они верой и правдой служили любимой 
России. Многие сотрудники (ветераны) 
отслужили 30 и более лет. Так, Михаил 
Владимирович ШАСТИТКО отдал Родине 
40 лет, а такие ветераны, как Леонид Ни-
колаевич БАНТОВ, Виктор Иванович ЧЕР-
НЕЦОВ, Владимир Иванович ШЕВЦОВ, 
Николай Анатольевич ИПАТОВ, Виктор 
Дмитриевич СИЛАЕВ, Сергей Николае-
вич ВЛАСОВ, Валентина Яковлевна КИ-
РИЛЛОВА и другие занимают активную 
позицию в ветеранском движении.

Жители блокадного Ленинграда 
Людмила Дмитриевна АМАЕВА и Вла-
димир Александрович ЛАРИОНОВ, а 
также бывший малолетний узник фа-
шистских концлагерей Виктор Семено-
вич ПОРОЗОВ активно занимаются вос-
питанием молодого поколения, а Виктор 
Филиппович ВАШЕКА – труженик тыла, 
приравненный к участникам Великой 
Отечественной войны, в пос. Дубровка 
является активным участником в жизни 
своего поселка. Многие ветераны про-
должают свою трудовую деятельность и 
в наши дни, часто выступают в учебных 
заведениях района и, конечно, прини-
мают активное участие во всех торже-
ственных мероприятиях района.

Дорогие ветераны и действующие 
сотрудники полиции, примите самые 
искренние поздравления в честь вели-
колепного праздника, и пусть в ваших 
семьях всегда будут любовь и уваже-
ние, чтобы все жили долго и счастливо.

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ, председа-
тель Совета ветеранов УМВД Рос-

сии по Всеволожскому району

Приём жителей района
В период со 2 по 26 декабря 2019 

года сотрудниками ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области проводится плановая 
инспекторская проверка УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району ЛО. 

5 декабря 2019 года руководитель 
инспекторской комиссии ГУ МВД Рос-
сии проведет прием граждан по вопро-
сам, связанным с жалобами на дей-
ствия должностных лиц УМВД, а также 
возможных недостатков и нарушений в 
работе УМВД. Приём жителей райо-
на будет осуществляться в период с 
10.00. до 13.00 и с 15.00 до 20.00 в 
здании УМВД России по Всеволожско-
му району ЛО по адресу: ЛО, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, пер. Вахру-
шева, д. 6, в кабинете № 315.

УМВД РФ 
по Всеволожскому району

НАШИ ДАТЫ

Объявлен конкурс «Лучший специалист  
по охране труда Ленинградской области»

Мы вас помним!

Ежегодная областная акция 
памяти людей, погибших 31 
октября 2015 года в авиаката-
строфе над Синайским полу-
островом, состоялась 2 ноя-
бря на Румболовской горе у 
мемориала «Сад памяти» на 10 
километре Дороги жизни. Эта 
крупнейшая в истории авиации 
катастрофа унесла жизни 224 
человек, среди которых было 7 
членов экипажа.
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Началось 
строительство ФОКа

В Год здорового образа жизни в Ленинград-
ской области во Всеволожске началось строитель-
ство многофункционального спортивного объекта. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства ЛО.

На площадке завершаются подготовительные работы. 
В ближайшее время начнется устройство свайного поля, 
которое будет основанием для фундамента здания. 

Трехэтажный комплекс будет включать плавательный 
бассейн с двумя ваннами, залы для групповых игр, «су-
хого плавания», фитнеса, занятий борьбой и настольным 
теннисом, тренажерный зал. Вдоль ванны бассейна, пред-
назначенной для спортивно-оздоровительного плавания, 
предусмотрены трибуны на 50 посадочных мест и элек-
тронное табло.

Здание сможет одновременно принимать до 168 чело-
век в час. Общая пропускная способность объекта в сутки 
составит 2,3 тысячи человек.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 
год. Цена контракта на строительство составила 401,7 млн 
рублей. Финансирование осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджетов.

Отпраздновали День 
народного единства

Музыкальная гостиная «В единстве наша сила» 
состоялась в Гарболовском отделении Дома культу-
ры Васкелово. Прозвучали стихи и песни о любви к 
Отечеству и родной земле.

Ведущая Нина Белова рассказала об истории празд-
нования Дня народного единства в России. С поздравле-
ниями выступили глава Куйвозовского муниципального 
образования Александр Горюшкин и председатель Совета 
ветеранов Сергей Ситников. Сотрудники Васкеловского ДК 
внесли свой вклад во всероссийский флешмоб в честь Дня 
народного единства: сфотографировались в национальных 
костюмах и опубликовали снимки в социальных сетях. 

Соб. инф.

Открыли новые 
спортивные зоны

В Кузьмоловском городском поселении откры-
ли два спортивных объекта. Площадки, оснащён-
ные уличными тренажерами, недавно появились на 
улицах Строителей и Заозёрной. Об этом сообщает 
пресс-служба администрации Кузьмоловского го-
родского поселения.

Создание новых спортивных зон стало возможным бла-
годаря совместной работе администрации, депутатского 
корпуса, в частности депутата избирательного округа 
№ 8 Александра Павлухина и помощи депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области Регины Илла-
рионовой, выделившей средства из своего депутатского 
фонда. 

С каждым годом в ответ на возрастающий интерес 
жителей к здоровому образу жизни и занятиям физ-
культурой в поселении становится всё больше уличных 
тренажёров. Такие площадки – отличный вариант для на-
чинающих, нехитрые конструкции по силам освоить как 
молодёжи, так и людям в возрасте и школьникам. Улич-
ные тренажеры актуальны для тех, кто стремится дер-
жать себя в форме и по каким-либо причинам не может 
посещать спортзал или приобрести домашний тренажер. 
К примеру, уличный инвентарь не менее эффективен для 
похудения, чем тренажеры в спортивном зале или фит-
нес-центре, а пожилым людям тренировки помогут в ре-
шении проблем с суставами, кровообращением, пищева-
рением, остеопорозом. 

Подготовленные любители здорового образа жизни 
на площадках могут разминаться, укреплять мышцы, су-
хожилия и связки. А самое важное, что такие трениров-
ки проходят на свежем воздухе. Теперь в Кузьмоловском 
действуют шесть зон для занятий на тренажёрах. 

Выходной отметили 
субботником

Большой субботник прошёл 2 ноября на террито-
рии, прилегающей к домам на улице Шоссе в Лаври-
ки, 59, к. 1 и 59, к. 2. В генеральной уборке приняли 
участие руководители управляющих компаний, депу-
таты МО «Муринское ГП», жители города.

Ещё до начала масштабного субботника представители 
совета дома ответили на вопросы жителей. Как сообщает 
пресс-служба администрации муниципального образо-
вания «Муринское ГП», каждый участник акции получил 
оранжевую футболку и раскраску. Затем, вооружившись 
хозяйственным инвентарем, все вместе дружно приступи-
ли к уборке. В ходе субботника газоны очистили от мелко-
го мусора, убрали от «бычков» и пыли «черные лестницы» 
многоквартирных домов, посыпали песком мостик через 
Охту, а на берегу реки убрали мусор.

5 ноября в Мурино был установлен мусорный бак для 
опасных отходов. Теперь батарейки, лампы, градусники 
можно выбросить в специальный бокс, который находится 
на Воронцовском бульваре рядом с домом № 5. Контей-
нер также предназначен для утилизации аккумуляторов 
ноутбуков и смартфонов. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Положено начало
благоустройству парка 
Администрация Заневского поселения передала 

конкурсную документацию для участия в программе 
«Комфортная городская среда» в областной комитет 
по ЖКХ, сообщили в пресс-службе Заневского ГП.

Проект по благоустройству парка «Оккервиль» в Кудро-
во разработан компанией «Про-симметрия» на основании 
визуальных концепций и пожеланий жителей, высказан-
ных на официальном сайте муниципалитета, в социальных 
сетях и в ходе общественных обсуждений. Комплект доку-
ментов включает в себя паспорт территории, схематичное 
изображение элементов и видов работ, визуализацию и 
положительную экспертизу по сметным расчетам.

Конкурсная комиссия комитета ЖКХ Ленобласти до 
конца ноября текущего года должна определить, какие из 
муниципальных образований получат средства на реали-
зацию предложений граждан. На эти цели направят до 15 
млн рублей из федерального и регионального бюджетов. 
Из них 5 процентов на условиях софинансирования долж-
но выделить Заневское городское поселение.

Предполагается, что благоустройство парка «Оккер-
виль» в рамках федеральной программы произведут ле-
том 2020 года.

Свалка вне закона
Администрация МО «Лесколовское сельское по-

селение» проинформировала на официальном сайте 
жителей поселения о том, что выявлено нарушение 
земельного законодательства на бывшей террито-
рии птицефабрики «Невская». По поступившему сиг-
налу 7 октября специалисты местной администрации 
выехали на указанное место. 

Свалка бытового мусора находится на землях сельхоз-
назначения. На территории ведутся работы по сортиров-
ке бытового мусора. По морфологическому составу это 
– полиэтиленовые изделия, обрезки досок, куски железа. 

Там же сжигаются автомобильные покрышки. В результа-
те осмотра сотрудники администрации составили акт и 
направили в 87-й отдел полиции Управления МВД РФ по 
Всеволожскому району ЛО и Ленинградскую межрайон-
ную природоохранную прокуратуру. Информация о факте 
выявленной несанкционированной свалки на территории 
муниципального образования направлена главе админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и 
генеральному директору АО «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинградской области». 

Соб. инф.

Кто самая 
красивая девочка?

Восьмилетняя София Петрова из Сертолово при-
нимает участие в онлайн-конкурсе «Самая красивая 
девочка России». 

В конкурсе, который проходит раз в год, могут принять 
участие дети от 0 до 17 лет. Победительниц в каждой воз-
растной категории определит профессиональное жюри. 
Претендентка, набравшая максимальное количество бал-
лов, удостоится главного титула «Самая красивая девочка 
России» и получит заветную корону.

Участница из Сертолово поделилась с журналистами 
информацией о том, что с трех лет увлекается танцами, 
любит рисовать и делать необычные вещи из подручных 
материалов. В будущем она хочет стать красивой, как 
мама, и учить маленьких детей танцам.

Ирэн ОВСЕПЯН

И творчество, 
и трудовое воспитание
Проект «Сделай сам» АНО «Радонеж» по осна-

щению столярной мастерской стал победителем 
конкурса молодежных проектов (инициатив) соци-
ального развития муниципальных образований Все-
воложского района «Моя инициатива», который про-
водился отделом по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО. Успешно 
защитив проект и став победителем конкурса, АНО 
«Радонеж» получила поддержку своего проекта – ин-
струменты для работы.

Цель проекта: привитие детям и подросткам навы-
ков работы руками. В столярном мастерстве сочетается 
умение работать руками и головой одновременно. Бла-
годаря техническому творчеству ребёнок растёт сози-
дателем.

В д. Вартемяги стартовали занятия АНО «Радонеж» в 
столярной мастерской. Ребята ознакомились с правилами 
безопасности при работе с инструментами. Изготавлива-
ли модель самолёта: сделали чертеж, выпилили детали, 
отшлифовали и подготовили к покраске. Работали увле-
ченно и с удовольствием. 20 октября появился первый 
результат – несколько человек ушли с готовым изделием, 
от и до собственноручно изготовленным. Желаем проекту 
развития и достижений, а воспитанникам – творить чудес-
ные изделия руками и воплощать в жизнь самые гениаль-
ные идеи!

Отдел по молодёжной политике, туризму и меж-
национальным отношениям администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО, военно-
патриотический клуб «Радонеж»

ВСЕВОЛОЖСК

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

МУРИНО

КУДРОВО

СЕРТОЛОВО

ЛЕСКОЛОВО

ВАРТЕМЯГИ

ВАСКЕЛОВО
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Слова поздравления сказали 
и Быстрова Нина Васильевна – 
первый директор Агалатовской 
школы, и Сергиенко Светлана 
Юрьевна – действующий руко-
водитель Центра образования. 
Поздравляя педагогов и уче-
ников, глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Александрович Низовский  упо-
мянул о завершении реновации 
здания в Вартемягах, которая 
полностью изменила не только 
его внешний вид, но и позволи-
ла создать в учебных кабинетах 
новую удобную и современную 
материально-техническую базу. 
Руководитель администрации  
района подчеркнул, что строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры является при-
оритетным направлением разви-
тия поселений района: «Совмест-
но с руководством Агалатовского 
поселения уже подобран земель-
ный участок. Сейчас будет на-
чата работа по проектированию 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Это трудоемкий про-
цесс, в завершении которого мы 
будем ожидать положительно-
го заключения государственной 
экспертизы, и после этого обра-
щаться в областное правитель-
ство за софинансированием».  

Глава администрации Всево-
ложского района А.А. Низовский 

и глава муниципального обра-
зования «Агалатовское сельское 
поселение» В.В. Сидоренко вру-
чили руководителю Агалатовско-
го Центра образования и педаго-
гам заслуженные награды.

Праздник проходил очень 
торжественно, но без лишнего 
пафоса. Было особенно трога-
тельно наблюдать за подраста-
ющим поколением – учениками 
школы, участниками школьного 
театра «Мэри Поппинс», кото-
рые под руководством Светланы 
Георгиевны Гераськиной подго-
товили яркие номера с песнями 
и танцами. Это было отличным 
зрелищем между поздравления-
ми официальных лиц и, конечно, 
самих учителей школы. 

Ведущими праздника стали 
выпускники Агалатовского Цен-
тра образования Виктория Тол-
стова и Антон Ялинич. Трогатель-
но и мило: школьные годы у ребят 
остались позади, идёт взрослая 
жизнь, а бывшие ученики пом-
нят о любимой школе и с таким 
же трепетом и теплом относятся 
к преподавателям. А Виктория 
теперь совсем не расстаётся со 
школой – она уже успела стать 
частью педагогического кол-
лектива. Под ее руководством 
выступал вокальный ансамбль 
«Кнопочки», который с задором 
исполнил песню «Улыбайся», 

вызвав улыбки гостей. 
Замечательное выступление 

подготовила Громова Маргарита 
Васильевна, руководитель хоро-
вого коллектива «Созвучие», ко-
торый поёт под ее руководством 
уже 25 лет. Меняется состав уче-
ников, взрослеют выпускники, а 
хор все так же музыкален и не-
вероятно талантлив.

Праздник проходил в особен-
ной, тёплой атмосфере. Зрители 
наблюдали, как переворачива-
ются страницы исторического 
альбома Центра образования. 
Всем даже удалось увидеть гра-
финю Ольгу Эсперовну Шувало-
ву, которая в 1862 году открыла 
школу в Вартемягах для 80 уче-
ников. Её роль исполнила Арина 
Чернышова, студентка ГИТИСа. 

Сразу с поезда из Москвы Ари-
на заехала ненадолго домой и в 
это же утро отправилась в школу, 
чтобы сыграть графиню и спеть 
торжественную песню со мной, 
Еленой Караевой, и Алексан-
дром Лыгаловым, артистами те-
атра «Мэри Поппинс» и выпуск-
никами Агалатовского Центра 
образования. В завершение кон-
цертной программы выпускники 
и ведущие спели совместную 
песню, тепло поздравив школу с 
юбилеем. Пел весь зал. Конечно, 
ведь в один день отмечалось не-
мало значимых событий – целых 
три юбилея! 

Праздник действительно был 
очень трогательным, ведь со-
брались все учителя, ученики, 
ещё и выпускники пришли в род-

ные стены и не только поздрави-
ли, но и выступили на концерте. 
Мне кажется, этот праздник стал 
отличным доказательством того, 
что школа воспитывает в нас 
качества лидеров, прививает 
любовь к педагогам настолько, 
что, даже несмотря на то, что 
выпускной уже прошёл, сюда 
хочется возвращаться снова и 
снова. Пусть учителя будут вдох-
новляться своими учениками и 
вдохновлять самих ребят! Пусть 
наш Центр образования процве-
тает, а школа не будет переста-
вать радовать своими концерта-
ми, талантливыми учениками и 
тёплыми приемами.

Елена КАРАЕВА, газета 
«Агалатовские вести»

А в итоге получился тройной юбилей
1 ноября в Агалатовском Центре образования 

отмечалось знаменательное событие – тройной 
юбилей! Вартемягскому отделению исполнилось 
55 лет, детскому саду – 30, а Агалатовской школе 
– 25. В сумме школа отмечала такую крупную дату, 
как стодесятилетие. Приехали почётные гости со 
всего Всеволожского района. 

Тематика конкурса, как и ожидалось, 
была связана с Годом театра. В течение 
двух с половиной часов участники кон-
курса выполняли творческие задания к 
спектаклю «Снежная королева». Самые 
младшие рисовали костюмы героев, в 
средней возрастной группе создавались 
различные варианты сказочного занавеса, 
старшие по возрасту участники колдовали 
над сценами из спектакля. Никаких огра-
ничений в творческих исканиях не было, 

поэтому дети могли позволить себе полёт 
фантазии.

Пока дети сидели за мольбертами в 
нескольких аудиториях, куда доступ по-
сторонним, даже журналистам, был стро-
го воспрещен, педагоги детских художе-
ственных школ провели время с большой 
пользой для себя: для них сотрудники 
ДШИ им. Глинки устроили прекрасный се-
минар и даже небольшой мастер-класс. 

Выступление Елены Ершовой, препо-

давателя по классу скульптуры и лепки, 
было посвящено созданию куклы-марио-
нетки. Глиняные куклы, изготовленные ее 
учениками, вызвали общее удивление и 
восхищение. Игрушки вертели в руках, за-
интересованно рассматривали, зарисовы-
вали, фотографировали. Елена Евгеньевна 
щедро делилась с коллегами секретами 
мастерства. Во Всеволожской ДШИ соз-
даны все условия для занятий скульптурой 
и лепкой – без овладения основами этих 
дисциплин, наверное, настоящим худож-
ником не стать.

Педагог Ирина Алексеевна Петрова, 
одна из участниц разработки проекта об-
ластного открытого конкурса по декора-
тивно-прикладной композиции «Авторский 
стиль», представила интересную презен-
тацию предпрофессиональной програм-
мы «Дизайн», над которой работает уже 
несколько лет, а в завершение предложи-
ла увлекательную игру в «чёрный квадрат». 
Педагоги должны были за ограниченное 
время создать уникальную композицию 
из нарезанных кусочков черной бумаги на 
белом листе. Работы коллег прокоммен-
тировали члены представительного жюри. 
Интересных работ было очень много, что, 
впрочем, совсем не удивительно: с деть-
ми в школах искусств работают творчески 
одарённые педагоги.

Жюри, судя по времени, затраченному 
на обсуждение детских работ, пришлось 
непросто. Пока шёл процесс отбора, в 
красивом концертном зале дети смотре-
ли лучшие отечественные мультфильмы, в 
том числе рисованные. В прекрасном под-
боре мультиков чувствовалась рука про-
фессионала.

Конкурс завершился, конечно же, на-
граждением. Перед торжественной цере-
монией работы победителей, на которых 
преобладали холодные зимние оттенки, 
разместили на сцене концертного зала, 
где их с удовольствием рассматривали и 
фотографировали участники конкурса и 
их педагоги.

Общее мнение всех членов жюри о вы-
полненных работах выразил председатель 
– преподаватель СПб художественного 
училища им. Н.К. Рериха Андрей Недоступ:

– Ребята сделали прекрасные работы. 
Было трудно выбирать из хороших самые 
лучшие. Плохих работ в этом году не было 
вообще. 

Жюри приятно удивил уровень подго-
товки учащихся школ искусств, особен-
но покорили их работы самых маленьких 
участников конкурса.

Владимир Киселев, преподаватель 
истории и теории изобразительного искус-
ства СПб университета технологии и дизай-
на, добавил: 

– Сегодня у участников конкурса была 
прекрасная возможность испытать харак-
тер. И им это удалось. Чем бы эти ребята 
ни занимались в жизни, творчество приго-
дится им всегда.

Соб. инф.
Фото Анастасии МАКСИМОВОЙ

АГАЛАТОВО

ВСЕВОЛОЖСК

Слабых работ на конкурсе не было
Двенадцатый по счету открытый конкурс «Авторский стиль» по декоративно-прикладной компози-

ции, организованный комитетом по культуре Ленинградской области, областным Домом народного 
творчества и Детской школой искусств им. М.И. Глинки, прошёл 1 ноября во Всеволожске. В нём при-
няли участие юные художники – воспитанники школ искусств из Кировского, Тосненского, Волховского, 
Приозерского, Гатчинского районов, и также из городов Всеволожска и Санкт-Петербурга.
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Инвестиционный бум
Ленинградская область заняла восьмую строчку 

в списке ведущих регионов по инвестициям на душу 
населения. Об этом на совете по улучшению инве-
стиционного климата рассказал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

– Ленинградская область – одна из лучших в РФ по ин-
вестиционной привлекательности, – поделился хорошей 
новостью глава региона. – Мы впервые вошли в «топ-10» ве-
дущих регионов по инвестициям на одного жителя и заняли 
восьмую строчку. Общий объем привлеченных инвестиций 
увеличился на 27% и составил более 465 млрд рублей. Это 
отличный результат. Эксперты, составившие список, при-
знали, что Ленинградская область – благоприятный регион 
для ведения предпринимательской деятельности. 

По словам главы региона, чтобы удержаться в рейтин-
ге, необходимо не просто двигаться вперед, а бежать.

– Нужно переходить на современные формы работы: 
внедрять цифровые сервисы предоставления услуг для 
предпринимателей, – отметил Александр Юрьевич. – Ле-
нинградская область одна из первых в стране перешла на 
предоставление в электронном виде услуг по регистрации 
предприятий, ввела новые механизмы поддержки малого 
бизнеса, сократила сроки и количество процедур по ре-
гистрации прав собственности, подключению к электро-
сетям. Также регион находится на первом месте в стране 
по доле закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.

– Обсуждаемые на инвестсовете вопросы должны быть 
интересны бизнесу, который намерен и готов вкладывать 
свои средства в экономику Ленинградской области, – от-
метил заместитель председателя комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Антон 
Финогенов. – Поэтому мы стараемся, чтобы на таких ме-
роприятиях инвесторы не только рассказывали о реализу-
емых проектах, но и делились своими проблемами. Только 
так можно добиться диалога между бизнесом и властью. 
Сегодня Ленинградская область держит курс на оздоров-
ление деловой атмосферы. Все вместе и сообща усердно 
работают над тем, чтобы улучшить бизнес-среду. Поэтому 
к нам и идут инвесторы. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Лучший двор –  
во Всеволожске

В Ленинградской области подвели итоги ежегод-
ного регионального конкурса на лучший двор и луч-
ший подъезд.

Конкурсы «Лучший двор» и «Лучший подъезд» ежегод-
но проводятся среди управляющих организаций, това-
риществ собственников жилья, жилищных кооперативов, 
жилищно-строительных кооперативов, советов много-
квартирных домов Ленинградской области. Организа-
торами конкурса являются комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской области и комитет 
государственного жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области.

В этом году лучшим двором региона признана террито-
рия у дома 1, корпус 1 по улице Шинников во Всеволожске 
(товарищество собственников жилья «Хаккапелиитта Вил-
ладж»), а лучшим подъездом – первый подъезд в доме 8 по 
улице Хохлова в Гатчине (управляющая компания «Город»). 

Малоэтажный жилой комплекс «Hakkapeliitta Village», 
построенный в 2009 году для российских сотрудников 
компании «Nokian Tyres», находится во Всеволожске. 
Председателю правления ТСЖ «Хаккапелиитта Вилладж» 
Надежде Синявской не пришлось дополнительно знако-
миться с жильцами – все они сотрудники одного предпри-
ятия, и решения по благоустройству своих домов и двора 
принимают вместе.

«Каждый год в мае у нас проходят субботники, – рас-
сказывает Надежда Синявская. – Все цветы, кустарники, 
деревья посажены руками жильцов. Как нужно улучшить 
наш двор, мы тоже решаем вместе. В прошлом году наши 
пешеходные дорожки замостили тротуарной плиткой, 
сделали освещение, а в целях безопасности установили 
видеонаблюдение. Безусловно, у нас много внимания уде-
лено детской инфраструктуре, ведь из 1200 жильцов бо-
лее 500 – дети. На территории работают два детских сада. 
В нашем дворе есть две детские площадки с безопасным 

антитравматическим покрытием и игровым оборудова-
нием и спортивная универсальная площадка, где можно 
играть в футбол, баскетбол и волейбол. А рядом – зона с 
тренажерами для мам».

В планах на будущий год – установить качели с навеса-
ми вдоль прогулочных дорожек и у каждого дома сделать 
закрытые велосипедные стоянки, чтобы летом там можно 
было оставлять детские коляски и велосипеды. А кроме 
того, принять участие в конкурсе «Лучший подъезд». «Не-
смотря на то что нашим подъездам уже десять лет, они 
светлые и просторные, и вовсе не утратили современно-
сти. Мы подумаем, как их оформить, чтобы они полностью 
соответствовали требованиям конкурса. Ну а в дальней-
шем готовы с нашим двором выходить на всероссийский 
конкурс», – строит планы Надежда Синявская.

Екатерина ИВАНОВА

Самый комфортный  
город области

Согласно региональным подсчетам, самый ком-
фортный город для проживания – Кудрово, замыкает 
рейтинг комфортной городской среды Любань.

Индекс качества получили 32 города Ленинградской 
области. Оценка городов складывалась из анализа 6 
разных типов городских пространств: жилья, уличной, 
общественно-деловой и социально-досуговой инфра-
структуры, озелененных и водных пространств, а также 
общегородского пространства. Каждый из них оценива-
ется по 6 критериям — безопасность, комфорт, экология, 
идентичность и разнообразие, современность и актуаль-
ность среды, эффективность управления.

Сейчас началась подготовка к строительству по-
жарного депо в северном Кудрово. Строители при-
ступили к организации рабочего пространства – 
ведется монтаж бытового строительного городка, 
проложены дороги, установлен пост охраны, терри-
тория огорожена. Сами работы начнутся с откопки 
котлована на этой неделе.

Заказчиком строительства депо выступает дирекция 
комплексного развития территории Ленинградской об-
ласти. Площадь нового пожарного поста в микрорайо-
не «Новый Оккервиль» составит 770 кв. м. Объект будет 
включать в себя: учебную башню с предохранительной  
подушкой, открытую стоянку на пять машин, зону отдыха, 
спортивную площадку и площадку для сбора мусора. Об-
щая площадь земельного участка – 2,5 тыс. кв. м. В тече-
ние года объект предполагается ввести в эксплуатацию.

Рентген: три в одном
Жители Ленинградской области могут пройти об-

следование на современных диагностических аппа-
ратах в районных больницах.

В стационаре Рощинской межрайонной больницы в посел-
ке Первомайское введен в эксплуатацию многофункциональ-
ный цифровой рентгеновский аппарат «ТелеКорд-МТ-Плюс», 
предназначенный для всех видов рентгенографических ис-
следований, а также рентгеноскопии и томосинтеза. Циф-
ровой рентгеновский аппарат позволяет получать высоко-
качественное изображение при обследовании всех органов, 
проводить диагностику и выявлять заболевания, в том числе 
и онкологические, на ранней стадии. 

Подобные рентгеновские установки ранее в регионе не 
использовались. Всего комитет по здравоохранению Ленин-
градской области купил три таких аппарата на общую сумму 
свыше 80 млн рублей. До конца текущего года такой же мно-
гофункциональный рентген заработает во Всеволожской 
клинической межрайонной больнице.

«Заботливый сосед» 
поможет одиноким

Новый социальный проект позволяет соседям по 
селу или деревне осуществлять уход за одинокими 
пожилым людьми и инвалидами и получать за это 
зарплату.

Услуга «Заботливый сосед» предоставляется людям, 
нуждающимся в помощи и уходе и проживающим в на-
селенных пунктах, куда тяжело добраться социальному 
работнику. Стать «соседом» может любой человек, ос-

новное требование – он должен проживать на расстоянии 
не более 1 километра от обслуживаемого. В обязанности 
«заботливого соседа» входит уборка помещения и разо-
грев пищи, доставка продуктов, помощь в оплате квитан-
ций за ЖКХ, измерение давления и контроль за приемом 
лекарств. На обслуживание по этой программе принима-
ются: одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды 
старше 18 лет, в том числе имеющие родственников, ко-
торые не могут обеспечить им должную помощь и уход, и 
одиноко проживающие семьи, которые не могут обеспе-
чить уход за собой без посторонней помощи.

Заработная плата «заботливого соседа» – до 15 тысяч руб- 
лей в месяц. За 9 месяцев 2019 года услугой «Заботливый 
сосед» воспользовались почти 100 человек, в то время как 
за весь 2018 год – 68 человек, и 36 человек — в 2017 году.

Новая техника  
выходит на дороги

Ленинградская область масштабно обновляет 
парк техники для обслуживания региональных трасс: 
дорожный комитет региона закупил 108 комбиниро-
ванных машин, погрузчиков и экскаваторов.

Обновление выполнено по программе лизинга, общая 
стоимость которого на три года составляет 436 млн руб- 
лей. Оплата платежей предусмотрена равными долями в 
течение трех лет, что облегчит финансовую нагрузку на 
дорожный фонд и районные ДРСУ. При разработке про-
граммы дорожный комитет акцентировал внимание на 
создании спецбригад для комплексных ремонтных работ 
и оперативной очистки трасс.

Дорожники в каждом муниципальном районе получили 
18 микроавтобусов для развозки бригад, мини-погруз-
чики, сигнальные прицепы «Стрелка», небольшие экска-
ваторы и рециклеры для быстрого ремонта деформаций 
асфальта. Также в рамках программы закуплено 15 ком-
бинированных машин на базе КамАЗов для обслуживания 
дорог зимой и летом, а дорожники Всеволожского, Гатчин-
ского и Ломоносовского районов получили три фрезы для 
обновления покрытия дорог весной и летом.

Протяженность региональных дорог в Ленинградской 
области составляет почти 10 тысяч километров. Их обслу-
живанием занимаются шесть государственных предприя-
тий по заказу ГКУ «Ленавтодор»: «Пригородное ДРСУ № 1»  
отвечает за Всеволожский и часть Выборгского района, 
Лодейнопольское ДРСУ — за дороги Лодейнопольского, 
Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского районов, 
Киришское ДРСУ — за Киришский, Кировский и Волхов-
ский районы, Волосовское ДРСУ — за Волосовский, Луж-
ский и Кингисеппский, Гатчинское ДРСУ — за Гатчинский, 
Ломоносовский и Тосненский районы, Приозерское ДРСУ 
— за Приозерский и часть Выборгского района. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Создано Парковое  
агентство

По распоряжению губернатора Ленобласти Алек-
сандра Дрозденко в регионе создано новое Парковое 
агентство. Как передает «Город+», на баланс создан-
ного Паркового агентства переведены памятники 
старины и зеленые зоны области, до которых еще не 
дошли восстановительные работы.

Все объекты будут приведены в первозданный вид 
на протяжении нескольких ближайших лет. Как сообщил 
председатель комитета по культуре Ленинградской обла-
сти Владимир Цой, в культуре и туризме области просле-
живается важная тенденция – внимание граждан к нерас-
крученным достопримечательностям.

– Поэтому мы начали заниматься приусадебными пар-
ками XVIII – XIX веков. Мы говорим не о таких гигантах, как 
Монрепо, а о малоизвестных зеленых зонах, которые за 
годы существования СССР превратились в лесополосы. 
Таких у нас очень много, и мы хотим привести их в порядок, 
вернуть им историческую идентичность, – пояснил Цой.

В ведение Паркового агентства уже поступили Рум-
боловский парк во Всеволожске, а также Приоратский 
парк и парк усадьбы Тайцы в Гатчине.

Владимир Цой добавил, что уже готовы первые концеп-
ции реставрации зеленых зон. Более того, агентство уже 
провело предварительную расчистку территорий.

08_11_19.indd   8 07.11.2019   18:21:19



9№ 51, 8 ноября 2019 ПОДРОБНОСТИ

Сегодня красивый и звучный бренд 
«энергосбережение» не просто актуаль-
ный термин, эта тема буквально на пике 
востребованности. «Берегите энергию, 
экономьте, и тогда сохраните драгоцен-
ные киловатт-часы», – призывают нас при 
каждом удобном случае энергетики. Вот 
только рядовой обыватель редко заду-
мывается. Очень многое зависит и от на-
шего образа жизни. Были времена, когда 
в период энергокризиса в Японии люди 
отказались от использования кондицио-
неров. Таким образом, практически каж-
дый человек внес свой вклад в энерго-
сбережение.

Важным вкладом в экономию природ-
ных ресурсов станет энергоэффективное 
поведение, считают эксперты. И добавля-
ют, что, следуя правилу «выходя, гасите 
свет», можно сэкономить до 10% электро-
энергии. Только как сберечь дефицитный 
товар в распределительных сетях и на-
учить население экономнее относиться к 
расходованию электроэнергии? Ответы на 
эти непростые вопросы ищут не только в 
Министерстве энергетики России. Сейчас 
много говорят об энергоэффективности и 
энергосбережении. А в Сколково – россий-
ской Силиконовой долине – разрабатыва-
ются высокотехнологичные производства 
по изготовлению светодиодных ламп. 

– Ленинградская область входит в де-
сятку лидеров РФ в рейтинге энергоэф-
фективности, – говорит директор ГКУ ЛО 
«Центр энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленобласти» Па-
вел Дудкевич. – На начало нынешнего года 
класс энергоэффективности получили бо-
лее 2 тыс. многоквартирных домов в реги-
оне. Особую поддержку в реализации важ-
ных программ оказывает администрация 
региона. За шесть лет были оборудованы 
автоматизированные индивидуальные 
тепловые пункты (АИТП) в 503 многоквар-
тирных домах. На эти цели было потрачено 
около одного миллиарда рублей. В насто-
ящее время ведутся работы по установке 
88 АИТП, на которые областным бюджетом 
выделены средства в объеме 200 млн руб. 

Проблемами энергосбережения актив-
но занимаются и во Всеволожском рай-
оне. Эта тема не сходит с повестки дня 
совещаний и обсуждений. Сегодня про-
екты по экономии тепла и электричества 
реализуются в детских садах и школах. В 
районном комитете по образованию мод-
ное слово «энергосбережение» звучит, как 
никогда, актуально. И если раньше приме-
нение новых технологий было только меч-
той, сейчас это реальность. 

Программы по сокращению энергопо-
требления и экономии тепловой энергии 
реализуются несколько лет. Этого требует 
Федеральный закон № 261-ФЗ. Согласно 
документу образовательные учреждения 
Всеволожского района необходимо обе-
спечить индивидуальными приборами 

учета. Преимущество новых технологий 
можно не только увидеть, но и оценить. К 
примеру, в детском саду № 6 два года на-
зад полностью отремонтировали индиви-
дуальный тепловой пункт, установили тру-
бы и счетчики. Было потрачено 2 миллиона 
рублей. 

Внедряют современные технологии и 
в Культурно-досуговом центре «Южный». 
Здесь составили план, просчитали все 
«плюсы» и «минусы», разработали страте-
гию и стали реализовывать соответствую-
щие мероприятия. В рамках комплексных 
мер, направленных на энергосбережение, 
были проведены реконструкция теплоузла 
и узла учета электроэнергии и другие эко-
номные технологии. В планах перейти на 
светодиодное освещение. Это довольно 
дорогостоящее мероприятие. Достаточно 
отметить, что всего в КДЦ более 200 све-
тильников. Замена каждого из них обхо-
дится примерно в 6–7 тысяч рублей. Тем 
не менее 60 процентов освещения пере-
ведено на современные лампы.

Оказывается, срок службы энергосбе-
регающей лампы – до 15 000 часов. Это в 
15 раз больше срока службы обычной лам-
пы. Лампы нового поколения светят при-
мерно в 5 раз ярче. Энергосберегающие 
лампы выделяют гораздо меньше тепла. 
Поэтому их смело можно использовать и 
не бояться, что может расплавиться про-
вод, патрон или элемент отделки люстры. 
У новых ламп есть только один недостаток 
– они стоят в 4–5 раз дороже «лампочки 
Ильича». Но за счет долговечности и ма-
лого потребления энергии она окупится 
очень быстро.

Светодиодные лампы считаются одним 
из самых экологически чистых источников 
света – в них не используется ртуть и они 
потребляют гораздо меньше электриче-
ства. Неспроста городские власти по все-
му миру все чаще рассматривают свето-
диодные лампы в качестве альтернативы 
привычным лампам – в масштабах боль-
шого города экономия средств может быть 
значительной. Подводя итоги, отметим, 
что в области искусственного освещения 
человечество прошло путь от пламени ко-
стра до лампы дневного света и лазера.

Но, как сказал наш знаменитый физик 
С.И. Вавилов, внесший огромный вклад в 
создание люминесцентных ламп, «история 
исследования света, его природы и сущ-
ности далеко не закончена; несомненно, 
впереди науку ждут новые открытия в этой 
области».

Отметим, что Министерство экономи-
ческого развития России еще в 2009 году 
было намерено выполнить госпрограмму 
энергоэффективности с помощью замены 
ламп накаливания на светодиодные, а не 
на люминесцентные, как предполагалось 
ранее. О возможности запрета на оборот 
мощных ламп накаливания заявлялось не 
раз. 

«Мы должны попытаться перескочить 
этап люминесцентных ламп и быстрее 
двигаться к светодиодным, хотя они сей-
час достаточно дороги», – заявляли не раз 
российские чиновники. Тем временем экс-
перты ожидают роста потребления све-
тодиодов в мире на 35 – 40% в год, что 
должно привести к снижению стоимости 
их производства минимум в 4 раза за пять 
лет.

Кроме того, во всем мире привыкли 
экономить тепло. В Европе энергосбере-
жение и энергоэффективность назвали 
пятым видом топлива. Там считают, что не 
надо вкладывать деньги в строительство 
новых мощностей, достаточно проводить 
энергосберегающие мероприятия, кото-
рые сэкономят тепло и потребуют гораздо 
меньше затрат.

Ирэн ОВСЕПЯН

Это только начальный этап реализации 
масштабной программы, направленной на 
окончательное решение проблем обману-
тых дольщиков. Из разных источников фи-
нансирования на эти цели будет направлено 
примерно десять миллиардов рублей. Пра-
вительство Ленинградской области намере-
но потратить за три года до 2 млрд рублей. 
Планируется в нынешнем году заключить со-
глашение с Фондом защиты прав граждан-
участников долевого строительства о предо-
ставлении еще двух миллиардов рублей.

– На федеральном уровне принято четыре 
документа, согласно которым будут финан-
сироваться незавершенные дома или ком-
пенсированы затраты дольщиков, – расска-
зал заместитель председателя областного 
правительства Михаил Москвин. – Из реги-
онального бюджета на эти цели только в ны-
нешнем году направят 800 миллионов рублей. 
В рамках первой очереди будет достроено 
шесть объектов. Это корпуса в ЖК «Щеглов-
ская усадьба», «Морошкино», «Елки-Вилладж» 
(вторая очередь), «Шотландия», «Азбука» и 
«Кирккоярви». Все эти незавершенные объек-
ты полностью юридически готовы для предо-
ставления помощи пострадавшим участникам 
долевого строительства и для восстановле-
ния их прав. Работы по достройке начнутся в 
этом году. Это позволит справить новоселье 
около одной тысячи дольщиков.

Однако сохраняется сложная ситуация с 
дольщиками «Главстройкомплекса» и «Нор-
манна». У каждой из них по одной тысяче 
дольщиков, но строительные компании даже 
не находятся на стадии процедуры банкрот-
ства, что усложняет процесс достройки. По-
этому о времени новоселья говорить сложно.

– Учитывая, что всего в Ленинградской 
области около 10 тысяч обманутых участни-
ков долевого строительства, то получается, 

что мы охватим 10% пострадавших, – под-
черкнул Михаил Москвин. – Относительно 
второй очереди скажу, что ее сформируют к 
концу этого года. Прогнозируется, что в спи-
ске достраиваемые объектов окажется ЖК 
«Десяткино» (вторая очередь). Что касается 
«Десяткино 2.0», то этот объект ждет оконча-
тельного принятия судебных решений. После 
введения конкурсного наблюдения начнется 
процедура банкротства, и где-то через пол-
года объект можно передавать добросовест-
ному приобретателю.

Михаил Москвин отметил, что компенса-
ции участникам долевого строительства бу-
дут выплачены по нынешней рыночной стои-
мости квадратного метра жилья. К примеру, 
если компания «Норманн» продавала кварти-
ры условно по 50 тыс. руб. за кв. м, то сегодня 
цена выросла, и, соответственно, участники 
долевого строительства смогут возместить 
свои убытки.

– Точной цифры, сколько средств необ-
ходимо для решения проблемы обманутых 
дольщиков, нет, – заявил заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской об-
ласти. – Примерные подсчеты проводились, 
но стоимость неизвестна, так как строитель-
ство ведется не только на деньги из бюджета. 
Сегодня достройкой занимаются «ДОМ.РФ», 
Ленинградское областное агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования. Напомню, 
что в регионе реализуется программа, кото-
рую анонсировал недавно губернатор Алек-
сандр Дрозденко, по привлечению доноров, 
которые помогают в достройке объектов. 
Планируется создать экономически целе-
сообразные условия для компаний, которые 
приходят на достройку объектов. Поэтому 
точно посчитать, сколько средств все они 
вкладывают, сложно. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Пятый элемент
Что делать, если назревает энергетический кризис, а воз-

можности природы для поддержания благоприятных условий 
жизни на планете слабеют? Такими вопросами ныне озабочены 
лидеры всех государств и мировые экологические движения. 

Что нам стоит 
дом достроить?

В Ленинградской области достроят шесть проблемных объ-
ектов. Среди них – несколько зданий во Всеволожском районе. 
Соответствующее соглашение было подписано между правитель-
ством 47-го региона и Фондом защиты прав граждан-участников 
долевого строительства. 

Со 2 декабря 2019 года Москву, Санкт-
Петербург, Сортавалу и Петрозаводск 
свяжет новый ежедневный поезд. Запуск 
такого поезда позволит удовлетворить 
спрос пассажиров на участках Москва 
– Санкт-Петербург – Выборг и Выборг – 
Петрозаводск. В туристический сезон в 
данном поезде планируется курсирова-
ние вагонов беспересадочного сообще-
ния по маршруту Москва – Рускеала, о 
назначении вагонов будет объявлено до-

полнительно. В летний период 2020 года 
будет увеличена периодичность кур-
сирования поезда сообщением Санкт-
Петербург – Ейск.

АО «Федеральная пассажирская ком-
пания» обращает ваше внимание: акту-
альную информацию о движении поез-
дов и изменениях в графике движения 
можно получить на сайте ОАО «РЖД» 
в разделе «Пассажирам», перейдя по 
ссылке http://pass.rzd.ru

О дополнительных поездах
АО «Федеральная пассажирская компания», являющаяся дочерней организа-

цией ОАО «РЖД» и национальным железнодорожным перевозчиком Российской 
Федерации, информирует об изменениях курсирования поездов с вводом нового 
графика движения на 2019/2020 годы на полигоне Октябрьской железной дороги.

БЕРЕЧЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СИТУАЦИЯ
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Презентацию средних специ-
альных учебных заведений осу-
ществляли представители Все-
воложского агропромышленного 
техникума, Санкт-Петербургского 
педагогического колледжа № 8, 
Санкт-Петербургского пожарно-
спасательного колледжа, ГБПОУ 
«Центр непрерывного професси-
онального медицинского разви-
тия Ленинградской области».

Также в презентации приня-
ли участие Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС Рос-
сии, Всеволожский филиал ГКУ 
«Центр занятости населения 
Ленинградской области» и пред-
ставители детского технопарка 
«Кванториум».

Презентация проводилась в 
формате общения школьников с 
представителями ссузов в тече-
ние 20 минут. Ребята посетили 
мастер-классы, профессиональ-
ные пробы, приняли участие в 
увлекательных квестах, просмо-
трели видеоролики.

Детский технопарк «Квантори-
ум» — это уникальная среда для 
ускоренного развития ребенка по 
актуальным научно-исследова-
тельским и инженерно-техниче-
ским направлениям, оснащенная 
высокотехнологичным оборудо-
ванием. Идея создания детских 
технопарков «Кванториум» была 
предложена и одобрена еще в 
2015 году в рамках программы 
Агентства стратегических ини-
циатив «Новая модель системы 
дополнительного образования 
детей». Уже с 2016 года стала 
развиваться федеральная сеть 
детских технопарков как часть 
национального проекта «Обра-
зование», призванных стать ин-
кубаторами новой инженерной 
мысли в России. 

Всеволожский «Кванториум» – 
первый в Ленинградской области 
– открыл свои двери для юных 
жителей района совсем недав-
но, но уже стал невероятно по-

пулярным. По словам руководи-
теля детского технопарка Софьи 
Сычевой, это совершенно новый 
формат внешкольной работы с 
учащимися от 11 до 18 лет, где 
подростки в проектной форме 
обучаются перспективным есте-
ственно-научным и техническим 
направлениям – от робототехни-
ки и проектирования малых спут-
ников Земли до изучения лазер-
ных технологий и моделирования 
беспилотных объектов.

«Отличительной чертой дет-
ских технопарков «Кванториум» 
является то, что каждый ребенок 
может своими руками реализо-
вать проект, который он приду-
мал в своей голове, – отметила 
Софья Сычева. – Это не оста-
ется теорией ради теории. Это 
теория, которая превращается в 
практику».

Во всеволожском «Кванториу-
ме» работа с подростками ведет-
ся по нескольким направлениям 
– это биоквантум (вермифер-
ма, ГМО растения, космическая 
аквапоника), энерджиквантум 
(водородная энергетика, гибри-
дизация источников энергии в 
модели автомобиля, солнечная 
энергетика), автоквантум (транс-
порт в будущем, автомобиль-гад-
жет, контактный автомобиль), аэ-
роквантум (FPV пилотирование, 
гонки дронов, машинное зрение 
и полет по визуальным меткам), 
промробоквантум (машинное об-
учение, техническое зрение, кон-
струирование систем роботов, 
проектная деятельность, направ-
ленная на создание интеллек-
туальных систем для всех сфер 
человеческой деятельности), и 
«Хайтек» – кванторианская ма-
стерская, где при помощи совре-
менного оборудования можно 
воплотить проекты, созданные в 
квантумах.

«Я считаю, что «Кванториум» 
способствует развитию у обучаю-
щихся творческих способностей 

и повышает интерес к инженер-
ной деятельности, – поделилась 
мнением Софья Сычева. – Мож-
но сказать, что это прорыв в об-
разовательной инфраструктуре. 
Здесь созданы все возможности 
для укрепления научно-техни-
ческого потенциала российской 
молодежи».

Занятия в «Кванториуме» бес-
платные, в группы набирается не 
более 14 человек. Вместо учите-
лей – наставники – аспиранты, 
магистранты ведущих техниче-
ских вузов Санкт-Петербурга. 
Вместо классов с партами – со-
временные пространства, осна-
щенные самым современным, 
технологичным оборудованием.

В «Кванториуме» дети осваи-
вают инженерные навыки не за 
партой, а проходят всю техно-
логическую цепочку – от зарож-
дения идеи до ее реализации и 
выстраивания бизнес-процесса. 
То есть главное преимущество 
занятий – практические навыки 
создания системы от проектиро-
вания на бумаге до внедрения в 
практику. Можно сказать, аналог 
клуба юных техников на совре-
менный лад. К слову, этот феде-
ральный инновационный проект 
находится под патронатом Пре-
зидента Российской Федерации 
и нацелен на раннюю подготовку 
высококвалифицированных ин-
женерных кадров.

«Главным плюсом «Кванто-
риума» является то, что наших 
кванторианцев ожидают большие 
перспективы, – уверен замести-
тель руководителя детского тех-
нопарка Кирилл Шуляко. – На-
пример, возможность участия в 
российских и международных 
олимпиадах, создание и реали-
зация проектов, а также посеще-
ние самых популярных молодеж-
ных лагерей России».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

«Кванториум» – 
шаг в будущее

Ярмарка современных профессий прошла в минувшую среду в детском тех-
нопарке «Кванториум», созданном на базе Всеволожского агропромышленно-
го техникума. На семи площадках, названных для удобства «станциями», ин-
теллектуальные партнеры кванторианцев рассказали учащимся школ города 
Всеволожска об особенностях, преимуществах и сложностях различных про-
фессий, о тонкостях взаимоотношений с работодателем, а также предоставили 
ребятам возможность почувствовать себя настоящей креатив-командой. 

На состязание приехали участники со всей Ленинградской обла-
сти – Сланцев, Киришей, Выборга, Тосно, также команды и индиви-
дуальные участники из Санкт-Петербурга. Соревнования были орга-
низованы педагогами школы и клубом робототехники «ROBOKUB».

В этот раз соревновались в трех дисциплинах: марафон шага-
ющих роботов, прохождение инверсионной линии и традиционное 
интеллектуальное робо-сумо 15х15. 

– Задача наших соревнований – популяризация соревнователь-
ной робототехники, – говорит главный судья соревнований и один 
из организаторов Александр Будучин. – Мы считаем, что участие по-
может ребятам совершенствовать свои знания в области робототех-
ники, и зачастую именно поражение, а не победа помогает вырасти 
ребятам самим над собой. Те участники, которые не заняли призовых 
мест на прошлых соревнованиях, в этот раз значительно усовершен-
ствовали своих роботов и показали лучшие результаты. 

Одной из самых сложных дисциплин является прохождение инвер-
сионной линии. Места в этой дисциплине распределились следующим 
образом. На III месте команда «Быстрый» Петрова Ивана и Андреенка 
Виктора из клуба «Магиструм», Санкт-Петербург. II место заняла ко-
манда «Jusus» Ковальчук Зинаиды и Богозы Константина из Бугров-
ской СОШ. И на первом месте команда «Parzival» Фоченкова Семена, 
Волосова Егора и Щеколдиной Кристины из гимназии г. Кириши. 

В марафоне шагающих роботов III место занял робот Святогора 
Тухачева из школы № 2 г. Всеволожска. На втором месте робот по 
имени Чикабомбони Филиппа Дёмина из СОШ № 6. И быстрее всех 
к финишу пришёл робот Даниила Литвинникова из Всеволожского 
клуба «ROBOKUB». 

Самая популярная и многочисленная по количеству участников 
дисциплина – это робо-сумо. Страсти на полях для состязаний раз-
горались нешуточные. Тут всё строго, почти как на человеческих 
соревнованиях: взвешивания, замеры и никакого «допинга» в виде 
распечатанных на 3D-принтере элементов. В общей сложности за 
первые места боролась 21 команда! На III месте робот MaxStyle 
Максима Печерина из города Кириши. На втором месте Григорий 
Твердохлеб с роботом Mad Sumoist из Всеволожской школы № 6 и на 
первом – Вячеслав Куслов из ДО ЦИТ г. Тосно. 

Соб. инф.

Состязались 
роботы

В конце школьных каникул, 3 ноября, во Всево-
ложской школе № 6 состоялись уже традиционные 
открытые районные соревнования по робототехнике. 

Школы подключают  
к скоростному интернету

Более 50 общеобразовательных школ, школ-интернатов и 
техникумов Ленинградской области в этом году подключили к 
высокоскоростным линиям связи в рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика». Об этом сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства ЛО.

Школьники и педагоги из 14 районов области с помощью под-
ключения к сети получат защищенный доступ к цифровым элек-
тронным комплексам методических и учебных материалов, об-
разовательным ресурсам для онлайн-поддержки профильного 
обучения, дистанционного образования и проектной деятельно-
сти.

Первый этап подключения социально значимых объектов к за-
щищенной сети передачи данных успешно завершился. Подклю-
чены 111 социальных объектов в Выборгском, Всеволожском, При- 
озерском, Тосненском, Тихвинском и других районах Ленинград-
ской области. Доступ к высокоскоростному интернету появился в 
54 образовательных учреждениях, 40 фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктах, 16 учреждениях органов государственной 
власти и местного самоуправления, в одной пожарной части. Всего 
к концу 2021 года высокоскоростной фиксированный интернет по-
явится в 424 социально значимых объектах региона.
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Мне доводилось выступать в Таш-

кенте перед солдатами батальона глу-
бинной разведки перед их отправкой 
«за речку». И они, и многие другие, кто 
побывал в Афганистане, по сути, тоже 
были разведчиками, только в более 
широком значении этого слова.

Многих, подобных им, мне доводи-
лось видеть в наши дни у памятника 
погибшим воинам-афганцам на Дороге 
жизни во Всеволожске. Седые, гено-
фонд нации…

И мы, присутствующие, исправляли, 
как могли, чудовищную несправедли-
вость к тем, кто вышел 30 лет назад из 
Афганистана под красными знамёна-
ми…

Предлагаю вниманию читателей ин-
тервью с участником той далёкой уже 
войны, писателем, кавалером двух ор-
денов Красной Звезды, жителем г. Сер-
толово Николаем ПРОКУДИНЫМ.

– В этом году отметили 30-летие 
вывода наших войск из Афганистана… 
Вспоминали?

– Конечно. Начну с того, что мы в Доме 
писателей провели памятный вечер и 
представили книгу «Незабытая война», на 
страницах которой 20 авторов на более 
600 страницах в той или иной форме рас-
сказали об афганской войне. Более тысячи 
экземпляров этой книги поступили в би-
блиотеки страны, но львиная их доля, ко-
нечно же, стала доступна читателям Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Что же касается моих личных воспо-
минаний, то я, безусловно был рад тому, 
что эта война была для меня закончена. 
Я остался жив, не лишился ни рук, ни ног, 
имею счастье видеть этот мир, хотя после 
нескольких контузий мне иногда кажется, 
что он (а может, и действительно так!) пе-
ревернулся. 

 При этом я всегда сержусь, когда не 
нюхавшие пороха краснобаи начинают 
разглагольствовать о причинах и смысле 
ввода советских войск в Афганистан. Но 
я уверен, что если бы мы остались там, то 
нас афганцы бы «долбали» до сих пор, как 
сейчас они «долбают» американцев и их 
союзников. Так пусть уж лучше натовские 
солдаты поливают кровью пески и горы 
Афганистана, чем наши ребята. 

Я не стану здесь и сейчас рассуждать 
на тему: правильно или неправильно, хо-
рошо или плохо мы выполняли свой ин-
тернациональный долг. Я был офицером и 
остался им. Я выполнял приказ. И, повто-
рюсь, – хорошо, что 30 лет назад эта война 
закончилась. 

– В Афганистан попадали по-
разному…

– Я пошёл в Афганистан добровольцем. 
Мне было всего-то отроду 24 года. Два 
года служил в рейдовом мотострелковом 
батальоне, который постоянно принимал 
участие в боевых действиях, в кишлачной 
зоне, в горной местности, это один из, 
допустим, немногих батальонов, которые 
реально воевали. Да, мы были первыми. 
Мы были в своём роде разведчиками. За 
нами шли другие. Из 100-тысячной группи-

ровки, находившейся на территории Афга-
нистана, только 20% реально принимало 
участие в боевых действиях, остальные 
стояли на охране коммуникаций, дорог, 
мостов, трубопроводов, населенных пун-
ктов. Было и большое количество тыловых 
подразделений, и, если проводилась ар-
мейская операция, допустим, выдвигалось 
порядка 20 тысяч, но в горы шли десант-
ники, разведподразделения, мотострелки, 
саперы – порядка тысячи, и, как правило, в 
этой же местности действовали бандгруп-
пы до 20 тысяч. То есть превосходство сил 
противника многократное. Единственное, 
почему получалось выполнять успешно бо-
евые задачи, – только благодаря тому, что 
была поддержка артиллерии и авиации. 
А так, конечно, противников всегда было 
больше.

Когда я приехал в Афганистан, я пошёл 
сразу в кабульский мотострелковый полк, 
и наш 180-й мотострелковый полк оказал-
ся одним из самых боевых полков в Афга-
нистане. 

Я-то думал сначала по незнанию, что, 
вот, в Кабуле тихо-спокойно, а оказалось, 
что у нас только база была в Кабуле. В дей-
ствительности мы выполняли, если угодно, 
разведку боем: нас бросали в Джелала-
бад, в баграмскую «зеленку», в Панджшер. 

Я тогда был молодым, глупым и воевал 

с удовольствием! Хотелось понять, чего я 
стою в этой жизни. Если бы довелось ещё 
раз пройти этот путь, я бы прошёл его сно-
ва, наверно, потому что остался цел. Но 
многие мои товарищи стали инвалидами, 
и они, возможно, думают об этом иначе.

Если быть честным, мы действительно 
попали в такой конвейер смерти, в котором 
погибли два командира роты, погибали 
один за другим солдаты, мы 4 раза попада-
ли в окружение, как это ни странно звучит, 
батальоном. Действительно, все романти-
ческие иллюзии быстро рассеялись. 

Да и время тогда к иллюзиям не распо-
лагало. Американцы – во Вьетнам, мы – в 
Афганистан… Нужно ли было всё это? Ду-
маю, что нет.

– Тем не менее…
– Когда мы вошли в Афганистан, там 

было около 20 000 мятежников, которые 
воевали «допотопным» стрелковым ору-
жием, а потом китайцы «поставили» им 
инструкторов и десятки тысяч автоматов 
Калашникова, безоткатные пушки и т.д., и 
со временем против нас уже воевало бо-
лее 600 000 не только афганцев, а слетев-
шихся со всего мира разношерстных на-
ёмников – от Америки до Австралии (всего 
55 стран). А потом уже и американцы «по-
взрослому» подтянулись со «стингерами», 
вбухав в итоге в противоборство с нами 
более 20 000 000 долларов… Но больше 
всех, конечно, саудиты потратились на  
войну с неверными…

Теперь в каждом афганском доме: гра-
натомёт, пулемёт, безоткатное орудие… 
Выросло несколько поколений, которые 
ничего, кроме войны, не видели…

Бессмыслица какая-то… Сначала ты по-
беждаешь, а потом против тебя начинает 
воевать целый народ. Мы ушли, пришли 
американцы. Теперь вот американцы ухо-
дят, оставляя на растерзание тех, кто им 
поверил. Мы, кстати, поступили не лучше, 
когда уходили…

А суть в том, что с какой бы благой це-
лью ты не пришёл в Афганистан – ты для 
них чужак и, соответственно – враг, чело-
век другой веры, другой культуры, посто-
ронний, ненужный…

– И значит…
– Скажу так, цифра в 15 тысяч погиб-

ших – она не истинна, конечно, потому что 
учитывались потери только в момент боя, 
а если ты умер от ран в госпитале, тем бо-
лее многих вывозили в СССР, в Ташкент, в 
Ашхабад, в Ленинград, Москву, – уже не 
включалось в эту цифру. До сих пор Кни-
га памяти за всю страну, весь Советский 
Союз, не составлена. 

Можно, конечно, по-разному относить-
ся к нашим потерям, но непреложно одно 
– с приходом американцев в Афганистан 
производство героина там увеличивалось 
кратно каждый год. И львиная его доля пе-
ребрасывалась и сейчас перебрасывается 
через Среднюю Азию в Россию. Сколько 
десятков тысяч наших молодых людей по-
гибло мучительной смертью от этой за-
разы! А сколько погибнет ещё! Так что та 
война продолжается, и мы несём потери… 

Мы ушли, а Афганистан американцы 
превратили в «фабрику смерти», произво-
дящую 90% всего героина в мире. А афган-
цы что? – им как-то и на что-то жить надо… 
Да и не видят они ничего в этом дурного…

– Восток – дело тонкое, как говорил 
товарищ Сухов из кинофильма «Белое 
солнце пустыни»… 

– Вот-вот… Нужно было и нам, и амери-
канцам этот фильм знать как «Отче наш…» 
Днём афганцы что-то пашут, что-то сеют, а 
ночью стреляют в тебя… И потому не впол-
не ясно, с кем ты воюешь… Ты всегда на 
переднем крае.

– Николай, что тебе дал Афгани-
стан?

– Проверил меня «на вшивость». Сижу, 
бывало, в горах: воды нет, еды нет, со всех 
сторон стреляют, и думаю – какого чёрта 
я сюда попёрся, сидел бы в своём Турке-
станском военном округе, учил бы ново-
бранцев? 

Но всё-таки есть что-то необъясни-
мое, что позволяет мне жить дальше и 
оставаться живым человеком: во-первых, 
ощущение, если угодно, боевого братства 
и непреходящая боль от потери боевых 
друзей – и там, и здесь, а во-вторых – во-
енная молодость и, как у любого солдата, 
– яркие военные впечатления, которые я 
«выплеснул» на страницы пяти своих книг 
об Афганистане.

– Мне приходилось присутствовать 
на твоих встречах со школьниками во 
Всеволожской детской библиотеке, и 
я могу свидетельствовать о том, что 
твои рассказы о той войне вызывают у 
них живой интерес, особенно когда ты 
показываешь пули и осколки, которые 
в тебя чудом не попали…

– Ну, об этом ты лучше меня можешь 
рассказать – мы ведь с тобой всю Ле-
нинградскую область объездили в «Ли-
тературном десанте», и ты всё видел со 
стороны. А вообще, конечно, интереснее 
слушать того, кто сам всё, о чём рассказы-
вает, испытал на своей шкуре. Главное – не 
врать. Дети вранья не прощают.

А я всегда говорю им, что они счастли-
вые – учатся, сыты, одеты… Дети понима-
юще кивают… Дети у нас умненькие!

– Поддерживаешь ли ты связь со 
своими сослуживцами?

– Поддерживаю. Один из них несколь-
ко лет назад пригласил меня в составе 
частной военной компании (ЧВК) принять 
участие в охране кораблей от малазий-
ских пиратов… Вот с тех пор я и мотаюсь 
по морям и океанам. Сейчас вернулся из 
Бахрейна, охранял от пиратов в течение 
25 дней наше судно «Профессор Логачёв». 
Я бы мог много чего рассказать о такой 
своей работе, но ограничусь официаль-
ным заявлением в наших СМИ: «У берегов 
Аравийского полуострова дрейфует науч-
но-исследовательское судно «Профессор 
Логачёв». На его борту размещена воору-
женная охрана. Судовладелец говорит о 
защите от пиратов». И никакой романтики!

– Ну и в завершение…
– Главное, чтобы все были здоровы! У 

многих моих сослуживцев оно оставляет 
желать лучшего… Половины из тех, кто вы-
шел из Афганистана, уже нет с нами… Мно-
гие и до пятидесяти лет не дожили… Веч-
ная им память! А живым я желаю прожить 
ещё хотя бы столько лет, сколько прошло 
со времени нашего выхода из Афганистана!

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото из личного архива Н. Прокудина

5 ноября в нашей стране отметили День военного разведчика.  
И вспомнилось, что нынешний год – год 30-летия вывода наших  
войск из Афганистана. Я в Афганистане не воевал, но в то время 
мне, как инженеру ОТК Карагандинского авиаотряда, довелось 
принимать и обслуживать самолёты Ил-18, приходящие на ре-
гламентные работы. Вместо сидений в них были носилки. Пули в 
обшивке. Раненые – желтушные: кровь, моча, грязь… Но никто из 
этих ребят никогда не говорил, что они были там зря… 

Взвод разведчиков. Николай Прокудин в центре

Они уходили 
«за речку»…
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Это открытое первенство 
Всеволожского района среди 
юношей и девушек, на него при-
ехали не только наши борцы, но 
и атлеты из других городов и 
районов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. Всего око-
ло 220 участников и участниц, а 
вместе с ними тренеры, родите-
ли, болельщики.

Атмосфера потрясающая. 
Зал отзывается на каждое дви-
жение борцов. Всё время щел-
кают фотокамеры. 

Этот турнир стал уже тради-
ционным. Большое содействие в 
его проведении оказывает отдел 
физической культуры и спорта 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» во 
главе с его руководителем Ан-
дреем Чуркиным.

На соревнования приехал 
президент Федерации спортив-
ной борьбы Ленинградской об-
ласти Владимир Безверхий. Мы 
беседуем с ним у кромки ковра.

– Это очень эмоциональ-
ный турнир, – говорит Влади-
мир Владимирович. – Люди с 
удовольствием привезли своих 
детей. Техника, которую пока-
зывают ребятишки, уже очень 
приличная. Большое спасибо 
тренерам Всеволожского центра 
образования, особенно Сергею 
Николаевичу Устимову, который 
буквально живет в этом зале со 
своими воспитанниками. 

– Всеволожский район вы-
деляется в области?

– В последние два года – да. 
В районе очень быстро растет 
массовость, более 180 человек 
занимается в Девяткино, свы-
ше 150 – здесь, в поселке им. 
Свердлова. Сейчас в районе вы-
ходят на ковер около 400 юно-
шей и девушек. Такого никогда 
не было! Если есть массовость, 
есть и результаты. Воспитанники 
Всеволожского центра образо-
вания побеждали на первенствах 
области, Санкт-Петербурга, ста-
новились призерами российских 
и меж дународных турниров. 
Очень здорово, что в общеоб-
разовательной школе есть не-
равнодушные люди, благодаря 
которым развивается этот вид 
спорта. 

– Что дает человеку борь-
ба?

– На мой взгляд, это самый 

гармоничный вид спорта. Во-
первых, здесь разносторон-
ние нагрузки, воспитываются 
сила, координация, ловкость 
и быстрота. Юные борцы на-
учились владеть своим телом, 
показывают прекрасную техни-
ку. Во-вторых, умение мыслить 
логически, сопоставлять, про-
считывать разные комбинации. 
В-третьих, борьба дисципли-
нирует, воспитывает настойчи-
вость, силу воли. Она помогает 
в учебе, работе и вообще в жиз-
ни. Это наиболее бюджетный 
и развивающий человека вид 
спорта. 

…Воспитанниц а тренера 
МОУ «Всеволожский ЦО» Сергея 
Устимова Камилла Левковская 
только что победила в финаль-
ной схватке. 

– Я очень волновалась, – при-
знается Камилла, – но смогла 
совладать со своими эмоциями, 
собралась.

– Ты давно занимаешься?
– С четвертого класса, сейчас 

в шестом. Мне нравится вольная 
борьба.

– Это твоя первая победа?
– Третья! Я уже побеждала на 

первенстве области в Токсово и 
на соревнованиях в Гатчине.

Много эмоций вызвал фи-
нальный поединок, в котором 
сошлись семиклассники-тяже-
ловесы (70 кг), давние соперни-
ки – хозяин ковра Мирон Ложкин 
и Тарас Халютин (спортивная 
школа № 2 Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга). В 
упорной борьбе победил борец 

из Северной столицы. 
– В целом мы выступили хо-

рошо, у нас четыре золота, – 
подводит итог первенства тре-
нер МОУ «Всеволожский ЦО» 
Александр Сурин. – На турнире 
с участием сильнейших борцов 
Санкт-Петербурга даже одно 
первое место – большой успех.

Ещё четыре золотые медали 
завоевали воспитанники друго-
го тренера Всеволожского цен-
тра образования – Сергея Усти-
мова.

Спортзал школы становится 
уже мал для таких популярных 
состязаний и с трудом вмещает 
всех желающих. Владимир Без-
верхий смотрит на это оптими-
стично. 

– Здесь тренируются пол-
торы сотни человек, – говорит 
Владимир Владимирович. – Для 
нормальных занятий и перспек-
тивы надо строить новый зал, 
как минимум, в два раза боль-
ше. Мы обсуждали эту тему 
с директором Всеволожского 
центра образования Олегом 
Анатольевичем Петровым. Бу-
дем обращаться к губернатору 
Александру Юрьевичу Дроз-
денко и главе администрации 
района Андрею Александровичу 
Низовскому с предложением о 
строительстве на территории 
школы специализированного 
спортивного зала. 

На сегодняшний день каждый 
пятый школьник Всеволожского 
центра образования занимает-
ся борьбой или другим видом 
единоборств. А еще есть четыре 
группы в двух дошкольных отде-
лениях, в которых тренируются 
юные воспитанники. 

Татьяна АНТОНЕНКО
НА СНИМКАХ: 
Вверху – на пьедестале 

Камилла Левковская (Всево-
ложский ЦО, тренер Сергей 
Устимов), Лейла Кольцова 
и Полина Иванова (СШ № 2 
Красногвардейского райо-
на Санкт-Петербурга, тренер 
Наталья Волкова), награжде-
ние проводят директор МОУ 
«Всеволожский ЦО» Олег Пе-
тров и президент Федерации 
спортивной борьбы Ленин-
градской области Владимир 
Безверхий.

Внизу – финальный по-
единок тяжеловесов Тараса 
Халютина (сверху) и Мирона 
Ложкина.

Фото Марии МАТВЕЕВОЙ

Третье место –  
это тоже почётно!

Поздравляем воспитанника Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва Матвея Дегиса. Несмотря 
на свою юный возраст, он завоевал бронзовую медаль на 
престижном всероссийском соревновании.

Открытый турнир по настольному теннису «Надежды России» 
(среди мальчиков и девочек 2010 года рождения и моложе) про-
ходил с 8 по 12 октября в городе Кстово Нижегородской области. 
В нём приняли участие 296 человек из разных регионов России. В 
этом турнире выступали воспитанники отделения настольного тен-
ниса Всеволожской  СШОР под руководством тренера Алёны Дми-
триевны Концунтейло. 

Среди 144 участников, которые соревновались в его группе, 
Матвей Дегис занял высокое третье место. Эта победа – резуль-
тат упорного характера мальчика и прекрасной работы его тре-
нера.

Соб. инф.

Отличились в турнире  
по греко-римской борьбе

Поздравляем воспитанников Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва Артура Чернова и Марка 
Маркова с высоким спортивным достижением. 

Они отличились на VIII Открытом турнире по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе, посвящённом памяти майора ФСБ «Вымпел» 
Михаила Борисовича Кузнецова и офицеров спецподразделений 
России, погибших при выполнении служебного долга. Майор Ми-
хаил Борисович Кузнецов (1965 – 2004) погиб при освобождении 
заложников в Беслане. Перед смертью он успел эвакуировать из 
школы, захваченной террористами, более 20 человек. Но потом по-
лучил смертельное ранение. 

Традиционный турнир памяти М.Б. Кузнецова проходит еже-
годно в городе Раменское Московской области. В этом году он 
состоялся 17–18 октября. Для участия в соревновании приехали 
28 команд, в том числе – из Москвы, Рязани, Твери, Ярославля, 
Липецка, Ленинградской, Тверской, Владимирской областей, Ре-
спублики Татарстан. А всего в турнире приняло участие 262 че-
ловека. 

Ленинградскую область представляли воспитанники отделения 
спортивной борьбы Всеволожской СШОР. Борьба за победу была 
очень напряжённой, но Артур Чернов и Марк Марков всё-таки су-
мели завоевать бронзовые медали. 

Марк Марков тренируется во Всеволожской СШОР под руковод-
ством Алексея Сергеевича Митрофанова, а Артур Чернов – под ру-
ководством Алексея Борисовича Шагина.

Соб. инф.

Кудровский «Ратник»  
пробует силы

В «Хоккейном городе» СКА состоялось торжественное 
открытие XIII регулярного Первенства СПбХЛ. В состяза-
ниях принимают участие сотни коллективов разного уров-
ня: от новичков до профессионалов. Попробовать свои 
силы на масштабных соревнованиях решил и кудровский 
«Ратник».

Любительская команда появилась в молодом городе в про-
шлом году. Тогда поклонники ледовых сражений бросили клич в 
социальных сетях, чтобы найти единомышленников. Так удалось 
собрать большую и дружную компанию. Со временем у хоккеистов 
появились форма, символика и опытный наставник. Парни регуляр-
но совершенствуют своё умение на тренировках и товарищеских 
встречах. Отстаивая честь Кудрово и всего Заневского поселения 
на различных состязаниях, они выступают под флагом муниципа-
литета.

На первенстве СПбХЛ коллектив играет в категории «Старт» (са-
мый начальный уровень). Всего в этой группе заявлены 30 команд 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В минувшую суббо-
ту на «Ладога Арене» в Колтушах «Ратник» провел свой первый матч 
в рамках данных соревнований. Кудровчане боролись с «Красной 
ракетой» из Северной столицы. Для них это противостояние стало 
дебютной рейтинговой битвой, в которой жители молодого города 
победили со счетом 5:4.

По словам капитана Николая Белокрылова, усиленная подготов-
ка к первенству СПбХЛ началась в августе. Хоккеисты много зани-
мались, чередуя «сухие» тренировки с выходами на лед. 

«Такие соревнования – способ проверить наши достижения и 
понять, какие навыки следует подтянуть. Загадывать не стоит, 
но, конечно же, хочется получить первое место. Если мы добьем-
ся достойных результатов, то в новом сезоне станем выступать 
на более высоком уровне, в категории “Дебютант”. А для игры 
в “Старте” планируем набрать второй состав», – рассказал ку-
дровчанин. 

Он отметил, что двери «Ратника» открыты для всех жела-
ющих. Присоединиться к спортсменам можно, позвонив по 
телефону: 8 921 369-78-70 (Николай Юрьевич).

Соб. инф.

В тесноте, да с победой!

Юные борцы вольного стиля Всеволожского района вышли на ведущие  
позиции в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Народу очень много, 
и кажется, что спортивный зал МОУ «Всеволожский ЦО» может «треснуть по 
швам». Соревнования ещё не начались, а уже душно, наверху открывают окна. 
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В упорной борьбе победу одержала команда Всеволожской спор-
тивной школы олимпийского резерва (тренер Желтоножко Гертруда 
Александровна).

2 место с минимальным преимуществом заняла команда Леско-
ловского центра образования (тренер Заколюкина Марина Алексан-
дровна).

3 место у команды из Сертолово «Норус» (тренер Миронова Алла 
Валентиновна).

Поздравляем наших девушек и желаем им новых спортивных по-
бед!

Отдел физической культуры и спорта администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

На фото: нижний ряд – 1 место; средний ряд  – 3 место; верх-
ний ряд – 2 место

Разыграли первенство по волейболу
30 октября в физкультурно-оздоровительном 

комплексе пос. им. Морозова прошли соревнова-
ния за Первенство Всеволожского района по во-
лейболу среди девушек  2003–2004 г.р.

Театральные 
таланты на сцене

Театр – это целый мир, полный тайн и загадок. 
Талантливые актёры не просто перевоплощаются в 
своих героев, они буквально проживают их жизнь, 
чувствуют их радость и боль, смотрят на мир глазами 
своего персонажа. Именно поэтому у данного вида 
искусства так много поклонников. 

Открытый фестиваль творчества любительских теа-
тральных коллективов «Наша театральная осень» прошёл 
в Кузьмоловском Доме культуры 27 октября. Он состо-
ялся при поддержке Дома народного творчества Ленин-
градской области. Сюда съехались 18 коллективов из 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Меропри-
ятие проходило в формате конкурса, на котором компе-
тентное жюри оценило участников. Сам фестиваль уже 
успел стать доброй традицией. Из года в год он собирает 
гостей и даёт возможность молодым талантам показать 
себя.

По итогам фестиваля лучшей работой жюри призна-

ло спектакль «Шибейя», который представил АРТ-Театр 
«Отражение» из Кузьмоловского ДК. Эта же постановка 
награждена за лучший актёрский состав и лучшую ре-
жиссёрскую работу. Победу в номинации «Лучшая жен-
ская роль» поделили между собой Елена Павлова, Софья 
Копкова (Янинский КСДЦ) и Мария Черемных (Лесколов-
ский ДК). За лучшую мужскую роль наградили Даниила 
Боброва из Колтушской ЦКС. Лучшими работами в но-
минации «Малые формы» в разных возрастных катего-
риях признали «Черно-белый механизм» (СПб ГБУ «Дом 
молодежи Приморского района Санкт-Петербурга»), 
«Муха-Цокотуха» («Бокситогорский культурно-досуговый 
центр») и исполнение отрывка из пьесы «Чучело» Ульяной 
Соловьевой (МАУ «Молодежный центр «Альфа», Санкт-
Петербург).

Екатерина КОРОЛЕВА 
Фото из группы «ВКонтакте» Кузьмоловского ДК

Совершенству 
предела нет!

Студия эстрадного и современного танца «Сол-
нышко» (АМУ КДЦ «Бугры») известна не только в Ле-
нинградской области, но и далеко за её пределами. 
Сюда приходят девочки в 3 года и начинают зани-
маться в подготовительном отделении; затем с 4 лет 
осваивают основной курс. В 5 лет они становятся на-
стоящими артистами. Для тех, кто хочет продолжить 
совершенствовать танцевальное мастерство, суще-
ствует специализированный курс.

Студийцы много выступают, гастролируют, путеше-
ствуют. Этот творческий коллектив под руководством Га-
лины Елезовой уже становился дипломантом и лауреатом 
конкурсов: «Тихвинский Лель», «Праздник Терпсихоры», 
«Здравствуй, мир», «Звуки и краски мира», «Кумиры XXI 
века». Студия гастролировала в Польше, Германии, Фин-
ляндии, Швейцарии, Англии, Испании, Франции, Чехии и, 
конечно же, выступает на своей малой родине.

И вот «копилка» студии пополнилась очередной на-
градой. 4 ноября юные танцовщицы приняли участие в 

Международном фестивале-конкурсе «Рождение звез-
ды», прошедшем в Санкт-Петербурге при информацион-
ной поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Комитета 
по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Девчонки достойно представили поселение, став лау-
реатами I степени в возрастной категории 8–12 лет в но-
минации «Эстрадный танец». 

В конце ноября девочкам предстоит участие в тан-
цевальном конкурсе Международной премии в области 
культуры и искусства «FossArt» в Москве. Пожелаем им 
удачи!

Страшный и весёлый
Хеллоуин 

Тихие улочки Щеглово... Казалось, стоял обычный 
день. Но у местного ДК происходило нечто странное 
и ужасное. Кровавые лица, жуткие гримасы... Нет, 
это не пришествие духов и призраков и вовсе не но-
вогодний бал-маскарад, а праздник, пришедший к 
нам из-за океана, – Хеллоуин. 

В России его стали отмечать студенты, школьники 
сравнительно недавно. Сейчас многие с привычным не-
терпением ожидают наступления «самой страшной и ве-
селой ночи года». 

Праздник удался: затемнили окна, разукрасили стены, 
поставили светящиеся тыквы и все это сдобрили зажига-
тельной музыкой. Закружились летучие мыши, пауки, ске-
леты, злые духи, вампиры, привидения, ведьмы, веселый 
клоун, граф Дракула. То там, то здесь появляется фигура 
в маске, как в американском фильме «Крик».

Мероприятие потрясло воображение всех, кто отва-
жился явиться на «шабаш». Бал в честь нечисти всех ран-
гов и чинов собрал много посетителей. В Дом культуры 
слетелись граф Дракула, белая ведьма и другие сказоч-
ные персонажи. Было стра-а-шно, аж жуть! Гости посо-
ревновались в смекалке, участвуя в разных викторинах и 
конкурсах.

Ирэн ОВСЕПЯН

После нескольких соревновательных 
дней победили фигуристы Всеволожского 
района. Всего в соревнованиях приняли 
участие 64 спортсмена из Всеволожского, 
Тихвинского и Бокситогорского районов. 
Это – юниорки 13–19 лет, а также девушки 
и юноши 11–17 лет по 1, 2 и 3 спортивным 
разрядам.

Победители Первенства Ленинград-
ской области:

Куликова Дарья – МБУ "ВСШОР" Все-
воложский район – среди юниорок, высту-
пающих по разряду "Кандидат в мастера 
спорта".

Егорова Анастасия – МБУ "ВСШОР" 
Всеволожский район – в 1 спортивном 

разряде среди девушек.
Пестерев Артем – АНО "ЦФКЛО "Дина-

стия" Всеволожский район – в 1 спортив-
ном разряде среди юношей.

Юдина Юлиана – МБУ "ВСШОР" Всево-
ложский район – во 2 спортивном разряде 
среди девушек.

Коробейникова Олеся – ЦПФКиХ 
"ГЛАЙД" Всеволожский район – в 3 спор-
тивном разряде среди девушек.

Пономарев Евгений – МБУ "ВСШОР" 
Всеволожский район – в 3 спортивном 
разряде среди юношей.

Организатор: комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской обла-
сти.

Стали лучшими в области 
Первенство Ленинградской области по фигурному катанию на 

коньках проходило в период с 28 октября по 1 ноября на ледовой 
площадке «Ладога-Арена», сообщает online47.ru.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

ЩЕГЛОВО

БУГРЫ
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Об этом мы решили поговорить с пси-
хологом Ленинградского областного нар-
кологического диспансера Елизаветой 
Алексеевной СМЕХ.

 – Елизавета Алексеевна, что делать 
тем, кто вот только узнал о зависимо-
сти близкого человека?

 – Осознав, что в семье есть зависимый, 
родственники хотят что-то немедленно 
предпринять – наказать, отобрать деньги, 
посадить под замок. Это не поможет. В 
первую очередь нужно с ним поговорить, 
постараться узнать причины, выяснить, по-
нимает ли он, в какой ситуации находится.

Если разговор состоялся, зависимый 
понимает своё положение и согласен 
пройти лечение, нужно вместе с ним пойти 
на приём к врачу-наркологу. Это идеаль-
ный вариант, который в реальной жизни, 
увы, практически не встречается.

– Да, мы живём не в идеальном 
мире. Как же тогда поступить, если 
разговор не сложился совсем или за-
висимый уверяет, что у него всё в по-
рядке?

– Если больной не соглашается идти, 
то нужно как минимум сходить на приём к 
психологу самим. Рассказать подробно о 
сложившейся ситуации и узнать, как себя 
вести по отношению и к возникшей про-
блеме, и к больному. Не выяснить, как его 
лечить или спасти, а понять, как теперь 
выстроить отношения. Не искать решение 
в интернете, а сразу обратиться к компе-
тентному специалисту – наркологу, чтобы 

получить хотя бы базовую информацию о 
зависимости.

Это можно сделать совершенно бес-
платно в любом районном наркологиче-
ском центре.

Одновременно с этим нужно постарать-
ся восстановить доверительные отноше-
ния с больным.

 – Далеко не каждый, кто столкнулся 
с такой проблемой в семье, сможет ре-
шиться на визит к наркологу – «что же 
подумают люди?!» И если нет контакта 
с зависимым, то стоит ли пытаться са-
мостоятельно лечить его внутри семьи?

Однозначно – нет. Зависимость, пре-
жде всего, психическое заболевание и ле-
чится оно не словами, а медикаментозно, 
и только специалистами.

По статистике, зависимый вовлекает в 
свою болезнь до 11-ти человек из окруже-
ния, которые как-то стараются ему помочь. 
Почти всегда зависимый просто пользуется 
этим, портя жизнь своим близким. Пытаясь 
помочь или спасти, созависимые теряют 
свою жизнь, замещая её жизнью больного. 
Эта проблема максимально актуальна.

Очень важно отдать ответственность за 
жизнь больного ему самому. Как правило, 
зависимые довольно инфантильны – за-
чем за что-то отвечать? Даже продолжая 
употреблять, они знают, что им всё равно 
помогут родители, родственники, друзья.

Созависимый должен найти в себе мо-
ральные силы поставить границу: хочешь 
лечиться – я тебе помогу; просто нужны 

деньги – разбирайся сам. Это очень тяже-
ло, но для больного наиболее эффективно, 
когда родители занимают именно такую 
позицию, потому что возвращает зави-
симому критическую оценку ситуации. И 
клинические результаты подтверждают 
такой подход.

Человек должен нести ответственность 
за свою жизнь. Против воли вылечить 
нельзя.

 – Вы рассказываете страшные 
вещи… Скажите, Елизавета Алексеев-
на, как можно уберечь своих близких 
от такой беды?

– Чтобы не было интереса к употребле-
нию препаратов, у человека в жизни долж-
но быть что-то, что его интересует, увле-
кает, приносит удовлетворение и радость. 
Практически нет зависимых среди людей, 
у которых насыщенная жизнь.

Принято говорить, что подростками 
должна заниматься школа – воспитывать 
должны учителя. Нет, воспитывать в пер-
вую очередь должна семья, и роль роди-
телей не заключается лишь в том, что ре-
бёнок должен быть накормлен и одет.

Важно также постараться избежать та-
кой крайности, как гиперопека, – когда у 
родителя вся жизнь вообще сосредоточе-
на на ребенке. Сюда же относится и стрем-
ление контролировать и помогать, так как 
родителю «виднее, как надо». В этом слу-
чае как раз поощряется незрелость и без-
ответственность. Должен быть разумный 
баланс в отношениях и право ребенка на 
свой выбор и свои ошибки. Чтобы найти 
этот баланс, комфортный всем, над этим 
должны работать обе стороны – и родите-
ли, и сам ребёнок. Ребёнок должен иметь 
возможность и высказаться, и, главное, 
быть услышанным и понятым родителями.

Профилактика – это выстраивание се-
мейной системы. И зависит это всецело от 
самих родителей.

ГБУЗ Ленинградский областной нарко-
логический диспансер «Горячая линия» – 8 
(812) 296-99-03 (по рабочим дням с 09.00 
до 15.00).

Адреса, телефоны и время приёма рай-
онных наркологических кабинетов можно 
узнать на сайте – лонд.рф

Беседовал Дмитрий НОСОВ

Система пожарного надзора, выстро-
енная в советские времена, пройдя че-
рез годы перестройки и формирования 
рыночной экономики, претерпела суще-
ственные изменения. Стоит отметить, что 
руководство страны уделяет самое при-
стальное внимание вопросам пожарной 
безопасности и работе надзорных орга-
нов. Однако некоторые коммерсанты и по 
сей день не осознают, к каким трагиче-
ским последствиям может привести несо-
блюдение противопожарных требований. 
Да, действительно, установка пожарной 
сигнализации и автоматических систем 
пожаротушения, оборудование путей 
эвакуации, закупка огнетушителей и об-
служивание всего вышеперечисленного 
обходится недёшево. «Как бы мне сэконо-
мить? Денег-то на всё это сейчас нет. Дам 
пока взятку инспектору, и он мне сейчас 
бумаги подпишет. А уж на следующий год 
все требования выполню», – размышля-
ют горе-коммерсанты, не сознавая, к ка-
кой беде могут привести такие мысли. А 
ведь страшные трагедии последних лет, 
приведшие к многочисленным жертвам, 
такие как, например, пожары в пермском 
ночном клубе «Хромая Лошадь», в кеме-

ровском ТЦ «Зимняя Вишня», в казанском 
ТЦ «Адмирал», возникли именно из-за не-
соблюдения требований пожарной без-
опасности. Предприниматели, предлагая 
инспектору «закрыть глаза» на наруше-
ния, задумайтесь о том, что в таком ноч-
ном клубе или торговом центре можете, 
не дай бог, оказаться и вы сами. Просто 
представьте…

Специалисты государственного по-
жарного надзора Ленинградской области, 
осознавая степень последствий, крайне 
ответственно относятся к проведению 
проверок. Особое внимание уделяется 
проверкам объектов с массовым пребы-
ванием людей, таких как торговые и раз-
влекательные центры, школы, детские 
сады, дома культуры и оздоровительные 
лагеря. И любая попытка «уговорить» ин-
спектора закрыть глаза на нарушения и 
«подмахнуть» бумаги воспринимается со-
трудниками МЧС крайне негативно.

«На контроле нашего ведомства нахо-
дится 30 657 объектов защиты. Ежегодно 
мы проверяем более 3 500 объектов, из 
них за нарушение требований пожарной 
безопасности к административной от-
ветственности привлекаются около 2 000 

физических, должностных и юридических 
лиц, – рассказывает начальник Управле-
ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
Сергей ПЛАТОНОВ. – Ввиду того что сум-
мы штрафов достаточно высоки, велик со-
блазн взять взятку. На постоянной основе 
проводится профилактическая работа с 
целью предотвращения коррупционных 
проявлений. К счастью, на протяжении 
последних лет у нас не зафиксировано ни 
одного случая проявления коррупции».

Руководство Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области при-
зывает всех неравнодушных граждан об-
ращать внимание на наличие планов эва-
куации, наличие и доступность запасных 
выходов и систем пожаротушения и со-
общать обо всех замеченных нарушениях 
в Главное управление МЧС России по Ле-
нинградской области через официальную 
форму на сайте www.47.mchs.gov.ru в раз-

деле «Обращения граждан» или по теле-
фону доверия 8 (812) 579-99-99.

Ну а если вы столкнулись с фактом кор-
рупции лично, то ни в коем случае нельзя 
оставлять это без внимания. Необходимо 
немедленно подать жалобу в прокура-
туру Ленобласти (написать прямо через 
сайт ведомства www.prokuratura-lenobl.ru 
в разделе «Работа с гражданами / Интер-
нет-приёмная») или Управление экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции (по адресу электронной почты 
uep@spb.mvd.ru или по телефону «горя-
чей линии» – 102). Любой из этих органов 
проведет проверку по вашей жалобе, и, 
если ваши доводы подтвердятся, назна-
чат другого инспектора, который будет 
исполнять свои служебные обязанности 
добросовестно. А взяточник будет нака-
зан.

И медлить с этим не стоит, потому что 
речь идет о жизнях людей.

Антон РЯБИНИН

Игра с огнём – 
игра со смертью

В том, что коррупция – это неправильно и плохо, никого убеж-
дать не нужно. Но коррупция в вопросах обеспечения пожарной 
безопасности – это в прямом смысле слова игра с огнём. От пра-
вильных действий пожарного инспектора, от точности и правиль-
ности выполнения возложенных на него задач по надзору за под-
контрольными объектами зависят жизни людей. И корыстолюбие 
проверяющего, закрывающего глаза на нарушения, равнозначно 
бизнесу на крови. Это не шутки: только за прошлый, 2018 год по-
жары в России стали причиной гибели 7296 человек.

Непростые вопросы
Российское государство уделяет большое внимание не только 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, но и ан-
тинаркотической пропаганде. Мало кто прислушивается к такой 
информации и уж тем более примеряет её на себя. К сожалению, 
понимание того, что в семье есть зависимый человек, для боль-
шинства становится подобным удару молнии. Что же теперь де-
лать?! Как спасти?! Куда бежать за помощью?!
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За годы существования оно меня-
ло облик, переименовывалось и пре-
образовывалось, но жители г. Все-
воложска и Всеволожского района 
до сих пор любовно называют его не 
иначе как Дом культуры. И это дей-
ствительно так. Есть что-то в этом 
прижившемся названии домашнее, 
тёплое. И потому более 700 человек 
с удовольствием приходят сюда для 
воплощения своих мечтаний и жела-
ний. В 30 кружках, коллективах ху-
дожественной самодеятельности и 
любительских объединениях рады 
каждому, кто делится своим талан-
том, отдаёт ближнему частичку своей 
творческой души.

С самодеятельным творчеством этих 
влюблённых в своё дело людей знакомы 
не только зрители г. Всеволожска и Все-
воложского района, поскольку культур-
ная жизнь учреждения, где они находят 
себя, богата и разнообразна: фестива-
ли, конкурсы, тематические концерты, 
профессиональные праздники, театра-

лизованные представления и народные 
гулянья – всё это становится достоянием 
многих и многих.

Но не только развитием культуры 
славится это учреждение: здесь успеш-
но работают изобразительные, деко-
ративно-прикладные кружки, а также 
любительские объединения и клубы по 
интересам. И всех, кто приходит в Дом 
культуры, объединяет любовь друг к 
другу. 

Эта любовь наглядно проявилось в 
день юбилейных торжеств, когда пере-
полненный зрительный зал встречал 
овациями участников творческих коллек-
тивов Дома культуры. И выступающие со 
сцены тоже были на высоте.

Не скрою, приятно было наблюдать за 
тем, как динамично развивались собы-
тия на сцене, что, безусловно, являлось 
заслугой работников учреждения. Ника-
ких необоснованных затяжек времени, 
передержек и нестыковок в сценарии, 
профессионально «выставленные» свет 
и звук… Браво, браво и ещё раз браво!

Ну и, конечно же, не обошлось без по-
здравлений и подарков.

В адрес коллектива поступили при-
ветствия и поздравления от губернатора 
и Законодательного собрания Ленин-
градской области, от Государственной 
Думы РФ, от руководства и депутатского 
корпуса Всеволожского района и г. Все-
воложска.

Лучшие из лучших были награжде-

ны Почётными грамотами, Дипломами 
и Благодарностями, а «копилка» Дома 
культуры пополнилась в этот день тре-
мя миллионами рублей: сертификат на  
500 000 вручил глава МО «Город Всево-
ложск» Станислав Богдевич, сертификат 
на 2,5 миллиона – зам. главы админи-
страции Всеволожского района Светлана 
Хотько. Все эти немалые средства будут 
потрачены на развитие учреждения.

Было бы несправедливо здесь умол-
чать о том, что на 500 000 рублей, выде-
ленных из фонда депутата ЗакСа Ленин-
градской области Александра Матвеева, 
в текущем году уже приобретены осве-
тительные, видео- и звуковоспроизводя-
щие системы.

В завершение приведём здесь слова 
почётного гостя мероприятия депутата 
Государственной Думы РФ Светланы Жу-
ровой, которые, на наш взгляд, наиболее 
ярко подтверждают значимость состояв-
шегося события: «Мне в жизни посчаст-
ливилось уже не раз выходить на эту 
сцену. Но сегодня я стою здесь с особым 
волнением, потому что на наших глазах 
происходит истинное чудо – чудо твор-
чества. Мне всегда особенно радостно, 
когда сцене выступают наши творческие 
люди. И это потому, что они – наши, они 
родились на этой земле.

И я использую любую возможность, 
чтобы приехать сюда, зайти в этот Дом 
культуры, чтобы порадоваться, удивить-
ся и получить удовольствие от священно-

действия, которое творится здесь.
Я вспоминаю свои детские годы, ког-

да в маленьком Доме культуры в Ленин-
градской области получила свою первую 
грамоту за выступление в праздничном 
концерте на 9 Мая. Именно тогда мне 
посчастливилось прикоснуться к творче-
ству, и это очень помогло мне стать той, 
кто я есть сейчас. Со всей ответствен-
ностью заявляю, что здесь, в этом Доме 
культуры, живёт душа, душа нашего го-
рода, душа нашей Ленинградской обла-
сти, душа нашего народа, которая лучше 
всех умеет петь, танцевать и защищать 
весь мир.

Спасибо всем, кто создал этот празд-
ник! Это было прекрасно!»

Редакция «В.в.» с удовольствием при-
соединяется ко всем добрым словам и 
поздравлениям, сказанным в адрес кол-
лектива Дома культуры и тех, кто в преж-
ние годы вложил теплоту своих душ в 
становление этого храма искусства. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Здесь живёт душа 
нашего города!

2 ноября муниципальное автономное учреждение «Все-
воложский центр культуры и досуга» отметило шестидеся-
тилетний юбилей.
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Мы встретились с руково-
дителем ООО «Гризли» Вита-
лием Медведевым, который 
провел для нас экскурсию по 
новым заводским цехам, с не-
давнего времени расположен-
ным в поселке Дубровка.

В короткой беседе, предва-
ряющей нашу импрови-
зированную экскурсию, 

Виталий Владимирович расска-
зал, что компания ведет свою де-
ятельность более 15 лет, прочно 
заняв к настоящему времени ли-
дирующие позиции на рынке во-
дно-моторной техники. Широкая 
дилерская сеть работает во всех 
крупных городах России и ближ-
него зарубежья, активно взаимо-
действуя как с частными лицами, 
так и с государственными струк-
турами. Катера «Grizzly» взяты на 
вооружение различными ведом-
ствами, в числе которых ФСБ, 
МВД и МЧС России. Силовики 
используют их для патрулирова-
ния, поисково-спасательных опе-
раций и задач оперативного ре-
агирования. Интересная деталь 
– Президент Беларуси также яв-
ляется владельцем одной из мо-
делей катеров «Grizzly». Оценить 
высокую степень надежности и 
широкую область применения 
отечественного катера смогли и 
первые лица нашего государства 
во время прогулки по заповедни-
ку в Тыве, о чем свидетельствуют 
фотографии, украшающие офис 
компании. 

По словам Виталия Медведе-
ва, водной техникой он увлекся 
еще в детстве:

«Летние каникулы я проводил 
на даче, здесь, во Всеволожском 
районе, на берегу Невы. Бегущая 
вода завораживала и манила, но 
еще больше привлекали катера 
и «моторки» – моторные лод-
ки, которые бороздили невские 
просторы. Нет, тогда я еще не 
думал, что строительство лодок 
и катеров когда-нибудь станет 
моим основным занятием – по-
сле школы поступил в Академию 
госслужбы, потом занялся биз-
несом, довольно успешно. Раз-
нообразная водная техника оста-
валась моим хобби. Со временем 
оформилась идея – заняться 
строительством лодок, которые 

бы не уступали по мощности и 
скорости, продуманному распо-
ложению деталей и интересным 
формам, по комфортабельности, 
в конце концов, – зарубежным 
моделям. Так, собственно, и по-
явилась наша компания».

К слову, название компа-
нии, помимо очевидной 
связи с фамилией ее ос-

нователя, отражает и основную 
концепцию продукции – лодки 
создавались для рыбаков – му-
жественных, бесстрашных и 
упорных людей. Ну а медведь 
гризли – это всем известно – 
зверь серьезный, к тому же от-
личный рыболов и охотник. 

«У наших катеров сварные 
алюминиевые корпуса, благо-
даря чему они прочнее и в то же 
время легче многих однотипных 
лодок, – рассказал нам Виталий 
Медведев. – Лодки могут спо-
койно подходить к не оборудо-
ванному причалом берегу, они 
неприхотливы в обслуживании, 
надежны и долговечны. А вот 
надстройка и палуба у наших мо-
делей из стеклопластика – это 
позволяет придать катеру совре-
менный и даже элегантный вид».

Полгода назад заводская пло-
щадка компании «Grizzly» начала 
свою работу в поселке Дубровка. 
Цеха пока малолюдны, но работы 
по производству, обслуживанию 
и ремонту катеров и моторных 
лодок уже ведутся. 

«Наш переезд из Санкт-
Петербурга во Всеволожский 
район стал логичным шагом в 
развитии и расширении дея-
тельности компании, – пояснил 
Виталий Медведев. – Здесь, на 
дубровской земле, есть все ус-
ловия для работы крупных про-
изводств – промышленная зона 
с развитой инженерной инфра-
структурой, благоприятный эко-
номический климат, а главное 
– близость к акватории Невы, 
где на большой воде мы можем 
тестировать наши суда при раз-
ных погодных условиях, даже при 
высоте волны, превосходящей 
разрешенную для эксплуатации 
конкретной модели».

В ближайшее время компания 
«Grizzly» планирует объявить на-
бор сотрудников – по словам Ви-
талия Медведева, в штате пред-
приятия будут трудиться около 
ста человек, из которых не ме-

нее половины – жители Дубров-
ки и других поселений Всево-
ложского района. А это означает 
открытие новых рабочих мест и 
существенные налоговые отчис-
ления в местный бюджет. Кроме 
того, компания «Grizzly» выступа-
ет спонсором местной детской 
футбольной команды. 

«Занятия спортом очень важ-
ны, особенно в подростковом 
возрасте, – уверен Виталий Мед-
ведев. – В юности я и сам доста-
точно серьезно занимался легкой 
атлетикой, сдал на спортивный 
разряд КМС по десятиборью. Мы 
обязательно будем и дальше по-
могать юным спортсменам Ду-
бровки». 

Действующая мощность за-
вода компании «Grizzly», включа-
ющая в себя собственный кон-
структорский отдел и большой 
парк современных высокотех-
нологичных станков, позволяет 
охватить полный производствен-
ный цикл – от создания дизайн-
проекта до тест-драйва судна на 
большой воде. 

«Наш главный приоритет – ка-
чество производства, – убежден 
Виталий Медведев. – Професси-

ональное оборудование, иннова-
ционные технологии, современ-
ные материалы и, конечно же, 
работа высококвалифицирован-
ных специалистов судостроения 
позволяет нам гарантировать 
высокое качество конечных из-
делий. В понятие «качество» я 
вкладываю, в первую очередь, 
безопасность, эргономичность и 
комфорт. Кроме того, постоянно 
совершенствуя технологии, нам 
удалось добиться выгодного со-
отношения цены и качества, что 
немаловажно для потенциальных 
покупателей. Сегодня мы произ-
водим порядка 25 моделей кате-
ров, и в этой модельной линейке 
можно найти катер абсолютно на 
любой вкус и возможности, для 
любых эксплуатационных задач, 
в том числе для профессиональ-
ных занятий охотой и рыбалкой, 
а также для прогулок с комфор-
том».

Компания «Grizzly» – непре-
менный участник россий-
ских и международных 

специализированных выставок, 
таких как традиционное еже-
годное «Московское Боат Шоу», 
«Санк т-Петербургское Боат 
Шоу», «Маломерное судострое-
ние Северо-Западного региона» 
и многих других, где с успехом 
демонстрирует как новинки, так 
и наиболее востребованные мо-
дели катеров.

Невозможно делать хорошие 
катера и не быть при этом страст-
ным поклонником водных про-
сторов. Имея многолетний опыт 
путешествий на воде, Виталий 
Медведев «на моторе» прошел 
Неву и Волгу, Ладогу и Онегу, в 
составе команды «Grizzly» принял 
участие в регате «От Балтийского 
до Белого моря».

«Регата была посвящена 
20-летию МЧС, – рассказал нам 
Виталий Владимирович. – Наша 
лодка победила в своей группе на 
невском этапе до крепости Оре-
шек, и, несмотря на сложные по-
годные условия – высокую волну 
и сильный ветер, – успешно фи-
нишировала и на втором этапе. 
Вообще, участие нашей команды 
в различных соревнованиях – это 
своеобразный тест, выявляющий 
мореходные качества судна».

В завершение нашей экскур-
сии мы задали Виталию Медве-
деву – увы!– банальный, но не-
избежный вопрос – в чем секрет 
успешной работы в сложном и 
непредсказуемом мире большо-
го бизнеса?

«У успешного бизнеса много 
секретов. Я же скажу, что для 
меня главное – любить свое дело, 
жить им, отдаваться работе пол-
ностью. Без этой составляющей 
успех невозможен».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

«Гризли» из Дубровки

Все мы помним времена, когда практически любая импортная вещь – будь то 
одежда, бытовая техника или автомобиль – казалась нам красивее, удобнее, 
практичнее и, несомненно, желаннее отечественной. Теперь ситуация переме-
нилась – на российском рынке появилось немало предприятий, чья продукция 
по качеству и технологичности не уступает зарубежной. Один из примеров тому 
– компания «Grizzly», производящая алюминиевые катера и моторные лодки. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
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И волшебство,  
и вдохновенье

Мегалиты – это рукотворные сооруже-
ния, сложенные из больших камней. В по-
следние 20 лет в мировом сообществе к 
ним вспыхнул огромный интерес. Даже 
была составлена классификация мегалитов. 
Её возглавляют всем известные пирамиды. 
Далее идут дольмены (маленькие каменные 
домики), менгиры – огромные вертикально 
поставленные камни, гурии – пирамидки 
небольшого размера, кромлехи – лабирин-
ты из вертикально поставленных больших 
камней, каменные шары, камни-следови-
ки, древние каменные кресла, лабиринты и 
так далее. Здесь мы остановимся только на 
сейдах. 

О существовании сакральных сейдов 
было известно очень давно. Они описаны 
ещё в «Старшей Эдде» (сборник древнеис-
ландских песен о богах и героях), где слово 
«сейд» обозначает «божество». Есть упоми-
нания о сейдах в скандинавских сагах. В 
скандинавских языках (по-фински «seita») 
это слово обозначает «силок» или «ловуш-
ка». Некоторые исследователи производят 
отсюда русское слово «сеть».

Мегалит называется «сейдом» только 
тогда, когда он стоит на подставке. Чаще 
всего это огромная глыба на 3 или 4 ма-
леньких камешках. При этом сама глыба не 
имеет следов обработки человеком. А стоит 
она в немыслимом, очень неустойчивом по-
ложении, с нарушением всех законов грави-
тации. Иногда – под наклоном 44 градуса на 
склоне горы, или – на одном маленьком ка-
мешке на краю обрыва. И так многие тысячи 
лет. Впервые учёные-этнографы обратили 
внимание на это явление 100 лет назад. На-
пример, в России известны работы совет-
ского учёного Владимира Владимировича 
Чарнолуского (1894–1969). Он был иссле-
дователем жизни и культуры саамов, издал 
книги «Саамские сказки», «Легенда об оле-
не-человеке». Одна из его книг о русском се-
вере так и называется «В краю летучего кам-
ня». Названа так потому, что саамы считают, 
что сейды по ночам летают. Также про сейды 
в 1927 году писал исследователь культуры 
саамов Василий Кондратьевич Алымов. Но, 
несмотря на то, что в 70-е годы XX века со-
ветская наука возвращалась к этой теме, 
наши сейды до сих пор считаются неиссле-
дованным артефактом.

А там, где появляется пустота, её обяза-
тельно чем-нибудь заполняют. И в начале 
XXI века к сейдам вспыхнул огромный инте-
рес у любителей альтернативной истории. В 
настоящие момент этим стали заниматься 
исследователи из народа. В их задачи вхо-
дит: отметить места расположений сейдов 
на карте, измерить, сфотографировать и 
описать их свойства. В мире уже известно 
несколько тысяч сейдов. Они расположены 
по всему северному полушарию, но больше 
всего их зафиксировано у нас – на Русском 
севере. А кроме того, – в Англии, Исландии, 
Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, 
и даже – в Северной Америке. В Финляндии 
к сейдам относятся как к объектам культур-
ного наследия. Там их по возможности окру-
жают маленькими заборчиками и тщательно 
следят за чистотой места. 

На территории бывшего СССР сейды 
обнаружены в Латвии, Литве, в Беларуси. 
В России больше всего зафиксировано в 
Архангельской и Мурманской областях, в 
Карелии. Например, в Карелии есть даже 
такое географическое название – Сейдозе-
ро, в округе которого действительно стоят 
мегалиты: в каких-то местах – поодиночке, 
а где-то и целыми комплексами. Вес сейдов 
– от 50 до 500 тонн. Когда такие камни стоят 
на маленьких камешках в наклонном поло-
жении – впечатление это производит про-
сто фантастическое. Причём замечено, что 
огромные глыбы и маленькие их подставки 
сделаны обязательно из разных пород кам-
ней. Сейды никогда не стоят на голой почве, 
а всегда – на скальном выходе из земли, как 

на пьедестале. Они таятся вдали от дорог, 
чаще всего – в труднопроходимой тундре. 

Сейчас исследование сейдов затруд-
нено, потому что появились подделки. Так, 
например, руководитель Лаборатории аль-
тернативной истории – ныне покойный Ан-
дрей Скляров, который часто появлялся на 
телеканале «Культура» со своей передачей 
«Запретные темы истории», специально со 
своей группой приехал на карельскую гору 
Воттоваара и установил там сейд. Шесть 
человек водружали большой камень на ма-
ленькие подставочки с помощью техниче-
ских приспособлений в течение 40 минут. 

Сбоку поставили клеймо Андрея Склярова. 
Самое интересное, что через некоторое 
время обнаружилось, что сейду Склярова, 
так же как и к другим сейдам, стали покло-
няться молодые люди. Другие любители 
приключений, вдохновлённые этим при-
мером, стали воздвигать свои сейды. Но 
сейды-подделки всё-таки отличаются от 
древних. Они меньше весом и имеют более 
примитивное положение в пространстве. 
Как бы мы ни старались с помощью со-
временной техники, но воссоздать красоту 
древних сейдов пока ещё никто не в силах. 

Вначале исследователи придерживались 
теории, что огромный ледник сдвигал кам-
ни, и они застыли в необычном положении. 
Но тот, кто видел скопление сейдов своими 
глазами, сразу понимает: без присутствия 
человека такое воздвигнуть невозможно. 
Потом посчитали, что сейды соорудили 
дикие саамские племена. Обосновали это 
тем, что саамские шаманы проводят воз-
ле сейдов свои камлания, часто оставляя у 
их подножия еду и рога священного живот-
ного – оленя. А женщин к сейдам не под-
пускают вообще. Кстати, у саамов олень 
считается проводником в загробный мир. 
Исследователь Василий Волков на встре-
че с нами рассказал, что он присутствовал 
возле сейда во время одного из шаманских 
обрядов. Но сами саамы отказываются при-
знать, что сейды соорудили их предки. Их 
легенды гласят, что сейды сделали люди 
белой расы, которые жили в тундре до са-
амов. Действительно, считается, что саамы 
пришли на север с Верхнего Поволжья. Это 
произошло примерно в начале нашей эры. 
А время происхождения сейдов – V–VII века 
до нашей эры. Саамы говорят, что жившие 
здесь до них люди белой расы научили их 
поклоняться камням, подарили им при-
ручённого оленя, а сами ушли после этого 
куда-то далеко на юг. 

Василий Васильевич Волков и его това-
рищи имеют на этот счёт свою теорию. Они 
попытались прочертить виртуальные линии 
от самых известных сейдов, и пришли к вы-

воду, что все сооружения соединены между 
собой силовыми полями. Эту теорию и пы-
тался нам доказать исследователь на нашей 
встрече. 

Страхи на Воттовааре

Самым знаменитым местом располо-
жения сейдов считается гора Воттоваара. 
Она находится в 550 километрах от Санкт-
Петербурга. Ехать туда на машине чуть бо-
лее 9 часов. Это – глухое место Муезерского 
района Республики Карелия. Сейчас слава 
об этой горе (её иногда называют «горой 
ведьм») вышла далеко за пределы России. 
Многих смущает каменная лестница, веду-
щая в никуда, и более сотни сейдов, сосре-
доточенных в одном месте. Есть здесь, как я 
уже упоминала, и сейд Андрея Склярова. Не 
буду вспоминать все легенды, связанные с 
ней, – они есть в Интернете. Скажем только, 
что эта гора в последние годы стала местом 
паломничества. В любое время года здесь 
можно найти палатки с туристами. Пейзаж 
на горе Воттоваара жутковатый, что, конеч-
но, действует на психику. Считается крутым 
переночевать здесь и зафиксировать, какой 
именно приснился сон под сенью сейда. 
Многие пытаются войти в состояние «из-
менённой реальности». Как бы там ни было, 
туроператоры из Петрозаводска восполь-
зовались вспыхнувшим у молодёжи интере-
сом и даже время от времени водят экскур-
сии на Воттоваару. 

Однако Василий Волков предупреждал 
нас, что ничего особо мистического здесь 
произойти не может – только самовнуше-
ние. «Сейды на Воттовааре уже загажены 
туристами, – сказал он. – А если вы дей-
ствительно хотите попасть под очарование 
и влияние магических мегалитов, то лучше 
всего ехать на плато сейдов в Ловозёрскую 
тундру Мурманской области». Правда, он 
предупреждает, что если к Воттовааре все 
дорожки протоптаны и заблудиться очень 
трудно, то в необжитую Ловозёрскую тун-
дру без проводника идти категорически 
запрещается. Расстояние между сейдами 
в тундре иногда доходит до нескольких ки-
лометров, можно потеряться. И уже были 
известны случаи, когда люди погибали в по-
исках приключений.

Мы тоже  
богаты памятниками 
Ну и, конечно же, я спросила на этой 

встрече, найдены ли сейды в нашей, Ленин-
градской области. Вот что ответил Волков:

– Сейды в Ленинградской области на-
звать не могу, а вот мегалитов здесь най-
дено более тысячи. Особенно богаты ими 
Подпорожский, Волосовский и Лодейно-
польский районы. 

Назову для читателя четыре самых из-
вестных у нас мегалита. Это, в первую оче-
редь, Гром-камень, на котором стоит памят-
ник Петру Первому. Он овеян легендами. 
Далее – Конь-камень на острове Коневец. И 
ещё – довольно странный объект – голова, 
выходящая из земли, в Павловском парке. 
Кроме того, в последнее время много го-
ворят о древнем лабиринте, который был 
обнаружен на острове Крутояр в акватории 
Выборгского района. Её происхождение не-
понятно, скорее всего, она была сделана в 
XIX веке, но легендами уже обросла и стала 
излюбленным местом для селфи. 

Вообще, вокруг мегалитов в Ленинград-
ской области наблюдается нездоровый 
ажиотаж. Находятся псевдо-исследователи 
и «краеведы», которые чуть ли не все камни 
большого размера объявляют памятниками, 
а все подряд холмы считают захоронениями 
древних воинов. Василий Волков предупре-
дил, что объявить камень сакральным мож-
но только в том случае, если налицо следы 
человеческого воздействия – например, 
глыба стоит на маленьких подставках. Или 
если зафиксированы древние легенды. 

Во Всеволожском районе один такой 
объект обнаружен. Это, конечно, не сейд, 
но… Он называется «Чёртов камень» (по-
фински «Пирукиви»). Стоит на полянке меж-
ду поселками Токсово и Хиттолово (сейчас 
к нему близко подбираются дачные строе-
ния). Это – каменная глыба размером 2,5 х 
1,5 х 1 метр. Говорят, что на её поверхности 
можно найти следы петроглифов (древних 
изображений), но они трудноразличимы. На 
подножках «Чёртов камень» не стоит, одна-
ко легендами оброс. Записал их в конце XX 
века местный краевед А. Крюков. Если им 
верить, то многие люди встречали на до-
роге, проходящей мимо этого камня, тём-
ного всадника, закутанного в плащ с ног до 
головы. И кто увидит этого всадника, того 
потом преследуют неудачи. В общем, это 
место считается нехорошим. Кстати, Чёртов 
камень дал название соседнему посёлку 
(Хиттолово). В переводе с финского «hitto» 
обозначает «чёрт».

Можно верить, а можно не верить в ма-
гию древних камней. Можно просто изучать 
сейды как интересный объект первобытной 
культуры. Но нельзя не признавать, что они 
по-своему очень красивы. А их происхож-
дение заставляет нас ломать голову. Зачем 
древним людям в суровом климате необхо-
димо было двигать огромные камни, а ино-
гда и приносить их специально из другого 
района? Без особо важной цели они этого 
не делали бы. Как бы там ни было, за по-
следние 10 лет наши сейды стали пользо-
ваться популярностью не меньше, чем ле-
гендарный Мачу-Пикчу в Перу, чем плато в 
пустыне Наска и египетские пирамиды. Те, 
кто уже совершал путешествие к сейдам, 
говорят, что они производят очень сильное 
впечатление. Василий Волков, например, 
говорит, что, будучи кандидатом наук, он ко 
всему этому относился скептически до тех 
пор, пока его не пригласили в экспедицию, 
в которой его товарищ – Вадим Барон – 
снимал видеофильм под названием «Магия 
сейда». С тех пор В. В. Волков так и живёт 
этой магией и всем другим советует прикос-
нуться к «волшебству». 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников

Посейдим, 
поохаем

Поводом для написания этой статьи послужила встреча  
с кандидатом технических наук, действительным членом  
Русского Географического общества Василием Васильевичем 
Волковым. Речь шла о таинственных мегалитах русского севе-
ра, точнее – о сейдах.
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Фото Галины КОРОЛЕВОЙ Зима уж на пороге, а виола все цветёт...

Что обещает Зодиак 
с 11 по 17 ноября

Предстоящая неделя будет во многом подготовительной, так 
как целый ряд астрологических событий произойдет только через 
неделю. Сейчас нужно подготовиться к важным делам или начать 
их планировать. На этой неделе произойдут «мелкие» астроло-
гические события, но в астрологии все соединения планет могут 
иметь большие последствия. Соединение Солнца с ретроградным 
Меркурием может привести как к прояснению странных, запутан-
ных ситуаций или обманов, так и к потере какой-то информации, 
средств коммуникации или документов. От соединения Венеры и 
Юпитера можно ожидать всевозможных подарков и милостей от 
руководства. Выход Сатурна из соединения с Заходящим лунным 
узлом устранит препятствия к профессиональному росту и помо-
жет кому-то обрести новую работу. 

ОВЕН (21.03–
20.04).  Овнам 
следует набраться 
терпения, время 
для активных дей-

ствий наступит уже скоро, у них 
будет больше энергии, и они 
сами смогут выбирать направ-
ление приложения своих сил. 
Дальние поездки или контакты с 
людьми издалека будут для Ов-
нов очень плодотворными.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
могут отправиться 
в путешествие или 
начать какой-то 
курс обучения или 

повышения квалификации. У них 
возможны снижение доходов 
или задержка возврата долгов, 
но это все очень кратковремен-
но. Партнеры Тельцов скоро 
смогут очень активно участво-
вать в совместных проектах. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6).
 Близнецам следу-
ет внимательно 
отнестись к свое-

му здоровью и не браться за 
дела, требующие от них боль-
шого напряжения сил. Дети по-
радуют Близнецов своими та-
лантами и успехами. Для 
одиноких Близнецов хорошее 
время для романтических сви-
даний.

РА К  (2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
благоприятный пе-
риод для перемен 
или внесения из-

менений в свою жизнь.
Неделя будет насыщена кон-
тактами и встречами, Раки вез-
де успеют, везде будут играть 
главную роль, у них будет все 
получаться. Раки легко устранят 
последствия собственных про-
шлых ошибок. 

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08). Львы, ве-
роятно, встретятся 
с кем-то из друзей, 
кого давно не ви-

дели. Львы могут получить 
очень важную поддержку в сво-
ей профессиональной деятель-
ности. Львам следует избегать 
соблазнов и стараться реально 
оценивать обстановку, с пере-
менами Львам лучше также по-
дождать.

Д Е В А (2 3.0 8 –
22.09). Девы могут 
закончить какой-то 
кризис, осмыслив 
прошлое и начав 
все с чистого листа. 
У Дев могут ре-

шиться какие-то вопросы, свя-
занные с недвижимостью. Не-
смотря на наличие сильных 
партнеров, Девы вряд ли могут 
рассчитывать на своевремен-
ную помощь с их стороны.

ВЕСЫ (23.0 9 –
22.10).  Обстоятель-
ства будут склады-
в а т ь с я  т а к и м 
образом, что пар-
тнеры Весов будут 

делать только то, что соответству-
ет интересам самих Весов. Если у 
Весов намечается встреча со сво-
им руководством, им следует под-
готовить самые смелые и амбици-
озные предложения, так как они 
будут поддержаны.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
У Скорпионов хоро-
шее время для ис-
правления совер-

шенных ранее ошибок и выхода 
из кризисных ситуаций, которые 
они сами создали. Возможно, к 
Скорпионам за помощью обра-
тятся их родственники. Взаимо-
действие с партнерами может в 
ближайшем будущем принести 
значительн у ю финансову ю 
выгоду.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
уверенно идут впе-
ред, постоянно рас-
ширяя круг своих 

интересов. Их старыми ошибка-
ми могут воспользоваться про-
тивники и конкуренты, поэтому 
Стрельцам уместнее сосредото-
читься на закреплении достигну-
того. Стрельцам нужно готовить-
ся к переменам.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
смогут начать реа-
лизовывать свои 
творческие планы, у 

них заканчивается период тормо-
жения в делах. Деятельность Ко-
зерогов будет одобрена руковод-
ством и поддержана высокими 
авторитетами. Для успешного 
продвижения вперед Козерогам 
следует внести изменения в свое 
мировоззрение.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
может наблюдаться 
нестабильность фи-
нансового положения 

или возникнуть непредвиденные 
расходы. Водолеи могут неожи-
данно отправиться в дальнюю по-
ездку. Очень скоро Водолеи смо-
гут начать новый цикл своего 
профессионального роста.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Если Рыбы 
в настоящее время 
добиваются про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 

успехов, можно не сомневаться, 
что они «плывут» в правильном на-
правлении. Партнеры Рыб сейчас 
очень слабы и, возможно, не смо-
гут выполнить взятые на себя обя-
зательства в нужный срок. Рыбам 
следует преодолеть возросшую 
неуверенность в себе.

Николай ПЕТРОВ, астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вы-
чурная речь – одним словом. 11. 
Специалист по зарыванию талан-
тов в землю. 12. "Титаническая" 
плавающая гора. 13. Пиратский 
способ ведения морского боя. 14. 
Самая "игристая" из французских 
провинций. 15. Библейский царь, 
опыт которого полезен при при-
нятии ответственных решений. 
16. Два квартета за вычетом трио. 
18. Город, подаривший мелома-
нам "Битлз". 19. Одновременный 
ход короля и ладьи на шахматном 
поле. 24. Разновидность совре-
менного юмора. 25. Благородное 
дело для любителей шампанско-
го. 29. И.о. ангела-хранителя. 
30. Французский "высший свет", 
который изображает из себя мел-
кая отечественная попса. 31. Для 
слонов – предок, для нас – боль-
шой и неуклюжий современник. 
32. И лунный, и вулканический. 
33. Мост-"поплавок". 34. Ягодный 
заменитель соли. 37. Он тем и 
хорош, что с плесенью. 38. Про-
межуточное звено между яйцом и 
летательным аппаратом. 39. Рус-

ский аналог иностранному слову 
"кредит". 40. Грузинская царица, 
которой Ш. Руставели посвятил 
"Витязя в тигровой шкуре". 46. 
Он же – сорвиголова, но тюрк-
ского происхождения. 49. Оружие 
шантажиста. 50. "Хозяин" послед-
него слога в аббревиатуре Кукры-
никсы. 51. Содержимое розетки, 
в которую "суются" ложкой, а не 
вилкой. 52. Северная Ирландия 
– одним словом. 53. Обитатель 
самой населенной коммуналки. 
54. "Главный виновник" дорожных 
пробок, "отнявший" у проезжей 
части целый тротуар. 55. И гриз-
ли, и барибал. 56. Среда обита-
ния антилопы гну, но не автомо-
биля Адама Козлевича. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лечение. 
2. Устройство, отвечающее за то, 
чтобы электроприборы не "пере-
напрягались". 3. Изобретение 
человечества, обзавидовавшего-
ся зверям, ходящим на четырех 
лапах. 5. "Страшное землетрясе-
ние души", выражаясь словами Г. 
Гейне. 6. Каждая из птиц, которых 
считает ротозей. 7. Спортсмен, 

специализирующийся на длинных 
дистанциях. 8. Ощущение кайфа. 
9. Раньше в него падали девочки, 
узнав, что скоро будут мамами. 
10. Маленькая круглая шапочка 
без околыша, плотно прилегаю-
щая к голове. 16. Ягода, съедае-
мая с кислой миной. 17. Синоним 
слова "яд". 20. Пологое железно-
дорожное сооружение, делающее 
"крутыми" некоторые ботинки. 21. 
Преодолимое препятствие, когда 
их не слишком много. 22. Фран-
цузская карточная игра и сорт до-
рогого хрусталя. 23. Она же – по-
вариха. 24. Результат неудачного 
эксперимента по проверке костей 
на прочность. 26. Когда-то – деся-
тая часть легиона, теперь – любая 
крепко сплоченная группа. 27. 
"Голосистый" внутренний орган. 
28. Первая школьная оценка. 35. 
Венгерский автобус, когда-то по-
коривший нашу страну. 36. Город, 
в котором волк всем товарищ. 
38. "Взвинченная" деталь неко-
торых самолетов. 41. Больница 
при войсковой части. 42. Горы, 
давшие название испанскому по-
луострову. 43. "Набычившаяся", в 
переводе с английского, порода 
собак. 44. Отношения, которые 
формально нельзя испортить, 
даже разругавшись вдрызг. 45. 
Загородное поместье, в котором 
выросла рабыня Изаура. 47. Жил-
площадь для жизни собачьей, но 
не только для собак. 48. Злость 
человека, которому никто не "по-
пал под горячую руку", кроме него 
самого. 49. Стимулятор бессон-
ницы и в чайных листьях, и в ко-
фейных зернах. 

Ответы на кроссворд,
 опубликованный в № 50
По горизонтали: 1. Степень. 

8. Минута. 9. Бравада. 10. Лео-
нид. 11. Каракум. 13. Голкипер. 
17. Опечатка. 21. Однолюб. 22. 
Синтез. 23. Пиранья. 24. Яблоко. 
25. Бастард. 

По вертикали: 2. Таркан. 3. 
Павиан. 4. Недруг. 5. Пинетки. 6. 
Турнепс. 7. Бандура. 12. Мокко. 
14. Толстяк. 15. Чернила. 16. Ва-
режка. 18. Аджика. 19. Моцарт. 
20. Люмьер. 

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

08_11_19_rek.indd   18 07.11.2019   18:10:48



19№ 51, 8 ноября 2019

Весь мир насильно  
мы разрушим…

30 лет назад, 9 ноября 1989 года, по-
сле падения коммунистического режима 
в ГДР немедленно началось разрушение 
стены ликующими берлинцами. Вскоре 
большая ее часть была разобрана на су-
вениры.

Сейчас существует Музей Берлинской 
стены, где рассказывается, на какие ухищре-
ния шли люди, чтобы преодолеть ее. Напри-
мер, одна супружеская пара буквально ката-
пультировала своего ребенка через стену.

В ноябре 2004 года, в 15-ю годовщину 
падения Берлинской стены, в столице Гер-
мании состоялась торжественная церемония 
открытия памятника Берлинской стене.

Он представляет собой восстановленный 
участок стены длиной 200 метров на месте 
контрольно-пропускного пункта «Чарли», 
главного перехода между западной и вос-
точной частями Берлина. Рядом поставле-
ны 1065 крестов в память о людях, убитых в 
1961–1989 годах при попытке бежать из Вос-
точной Германии в Западную. Впрочем, точ-
ная цифра погибших едва ли может быть на-
звана, так как данные из разных источников 
сильно отличаются.

Сооружение Берлинской стены – одно-
го из самых известных символов «холодной 
войны» – было начато 13 августа 1961 года. 
Сначала это были, главным образом, про-
волочные заграждения, которые затем пре-
вратились в бетонную стену высотой до пяти 
метров с протянутой поверху колючей про-
волокой и со сторожевыми вышками. Длина 
разделявшей город стены была 45 киломе-
тров плюс 120 километров вокруг Западного 
Берлина, отделявших его от остальной тер-
ритории ГДР.

Стена должна была сократить количество 
перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, 
число которых росло из года в год (до начала 
возведения стены из ГДР на запад бежали до 
двух миллионов человек). Западные страны 
выступили с протестом, в ГДР и ФРГ прохо-
дили демонстрации возмущенных немцев, но 
это не привело ни к каким результатам.

С восточной стороны к стене примыкала 
мертвая зона шириной в полкилометра, где 
стояли дома, разрушенные в войну. С запад-
ной стороны люди подходили к стене, рисо-
вали на ней карикатуры и писали призывы к 
миру.

Последняя царская чета

125 лет назад, 26 ноября 1984 года, 
состоялось бракосочетание Николая II с 
принцессой Гессен-Дармштадтской.

Первая встреча 16-летнего наследника 
российского престола Николая Александро-
вича и юной принцессы Алисы Гессен-Дарм-
штадтской произошла в 1884 году, когда ее 
старшая сестра Елизавета вступила в брак с 
великим князем Сергеем Александровичем, 
дядей цесаревича. Между ними завязалась 
крепкая дружба, перешедшая затем в глубо-
кую привязанность.

Когда в 1889 году, достигнув совершен-
нолетия, наследник обратился к родителям 
с просьбой благословить его на брак с прин-
цессой Алисой, отец отказал, мотивируя от-
каз его молодостью.

В октябре 1894 года Алису срочно вызва-
ли в Россию: государю стало очень плохо. В 
Ливадии, в резиденции русских царей в Кры-
му, где он лечился, собралась вся Романов-
ская семья. Видя решимость сына жениться 
и предчувствуя свою скорую кончину из-за 
тяжелой болезни, император Александр III 
дал благословение на брак. Вскоре государь 
скончался, а принцесса Гессен-Дармштадт-
ская приняла православную веру, став в 
православном крещении Александрой Фе-
доровной.

В большой церкви Зимнего дворца в ат-
мосфере глубокого траура по поводу кон-
чины императора Александра III состоялась 
чрезвычайно скромная церемония бракосо-
четания императора Николая II с Алисой Вик-
торией Еленой Луизой Беатрис, принцессой 
Гессен-Дармштадтской. Николай был в гу-
сарской форме, Алиса надела серебряное 
платье с бриллиантовым ожерельем, сверху 
была наброшена золотая парчовая мантия, 
подбитая горностаем, с длинным шлейфом. 
Бриллиантовая корона украшала ее голову.

Церемония бракосочетания совпала с 

днем рождения матери царя, императрицы 
Марии Федоровны, когда православная тра-
диция позволяла ослабить строгий траур. По 
словам Марии Федоровны, «свадьба была 
продолжением похорон». Весь последующий 
год молодая царская чета не совершала ни-
каких путешествий, а также мало показыва-
лась на публике.

Добровольцы

320 лет назад, (8) 18 ноября 1699 года, 
Петр I издает указ «О приеме на Великую 
Государеву службу в солдаты изо всяких 
вольных людей».

 Петровская армия строилась на добро-
вольной основе – в нее записывались сво-
бодные люди, годные к воинской службе. 
Пожелавшим стать солдатами выдавалось 
годовое жалованье в 11 рублей и «хлебные и 
кормовые запасы».

Первоначально запись шла в съезжей 
солдатской избе в селе Преображенском и 
руководил ею А.М. Головин. Затем набор в 
армию стал производиться, помимо Москвы, 
в Новгороде, Пскове, Смоленске, Белгороде 
и городах Поволжья.

Итогом набора «прямого регулярного  
войска» стало создание трех пехотных диви-
зий, которыми командовали генералы Голо-
вин, Вейде и Репнин. Первоначально полки 
назывались «новоприборными тысячными» и 
состояли из 1152 солдат. Одновременно шло 
формирование регулярной кавалерии – дра-
гунских полков. Рекруты Петровского войска 
вооружались и содержались за счет государ-
ства. Набор 1699 года явился началом пере-
хода к регулярной системе комплектования 
армии.

Продолжив военные реформы своего отца 
– царя Алексея Михайловича, – Петр I стал 
основателем русской регулярной армии и 
флота. И хоть попытки создания такой армии 
в России предпринимались еще задолго до 
реформ Петра, именно при Петре I она пре-
вратилась в одну из самых мощных в Европе 
и оказалась способной наносить сокруши-
тельные удары по самому сильному против-
нику.

Фантастический рекорд

130 лет назад, 14 ноября 1889 года, 
журналистка Нелли Блай, репортер нью-
йоркской газеты «Нью-Йорк Уорлд», за-
давшись целью побить рекорд Филеаса 
Фогга, героя романа Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней», отправилась в кругос-
ветное путешествие.

Повторить такое фантастическое по тем 
временам достижение казалось неслыхан-
ной дерзостью, но Нелли Блай (настоящее 
имя Элизабет Кокрейн, 1864–1922) превы-
сила его, объехав Землю вокруг за 72 дня  
6 часов 10 минут 11 секунд. Используя самые 
обычные для того времени средства связи и 

виды транспорта, она устремилась по марш-
руту Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи 
– Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Йоко-
гама – Сан-Франциско – Нью-Йорк.

Когда Жюль Верн получил предупреж-
дающую телеграмму с короткой подписью 
«Блай», он и представить себе не мог, что 
претендентом на побитие рекорда Филеаса 
Фогга окажется хрупкая девушка. Но с какой 
бы иронией поначалу ни отнесся к ее герой-
ству знаменитый фантаст, веривший, однако, 
в неограниченные возможности человека, его 
чрезвычайно захватило продолжение этого 
марафона. Между тем за время путешествия 
журналистки роман «Вокруг света за 80 дней», 
с момента первого выхода которого прошло 
17 лет, был несколько раз переиздан, а тираж 
газеты «Нью-Йорк Уорлд» резко возрос.

Финишировала Блай 25 января 1890 года. 
Экипаж, посланный за девушкой на вокзал, 
доставил журналистку в редакцию газеты 
«Нью-Йорк Уорлд», где и была зафиксирована 
продолжительность кругосветки с точностью 
до секунд и объявлен ее результат: рекорд 
Филеаса Фогга побит!

Люси – ягодка опять…

45 лет назад, 24 ноября 1974 года, 
в долине реки Аваш (Эфиопия) учёные 
французско-американской археологи-
ческой экспедиции обнаружили скелет 
взрослой женской особи человекообраз-
ного существа (гоминида), названного 
(по месту находки) австралопитеком 
афарским. Чуть позднее находка полу-
чила имя Люси. 

Свою работу экспедиция, в состав кото-
рой вошли ведущие антропологи и геологи 
того времени, под руководством палеонтоло-
га Дональда Джохансона начала в Афарской 
низменности ещё в 1972 году. Исследова-
тели нашли здесь многочисленные останки 
дочеловеческих гоминид (автралопитеков). 
Но именно Люси «произвела фурор» среди 
археологов.

«Люси» – первый известный науке пред-
ставитель своего вида. Её рост – 105 см, вес – 
27 кг, ёмкость черепа составляет 400 куб. см, 
как у шимпанзе. Таз с костями нижних конеч-
ностей сходны по функциональности с чело-
веческими, что свидетельствует о том, что 
представители данного вида были прямохо-
дящими. К тому же это самый древний и наи-
более сохранившийся из останков взрослого 
прямоходящего предка человека, жившего 
примерно 3,2 млн. лет назад. В этом и со-
стоит значение Люси – в её древности и в её 
целостности.

Есть и история, почему этот антрополо-
гический шедевр назвали именно «Люси». 
По свидетельству участников экспедиции, 
после обнаружения ископаемого скелета 
в лагере учёных царило всеобщее возбуж-
дение, все веселились и слушали музыку. А 
на магнитофоне играла песня группы Битлз 

«Люси на небесах в алмазах», которая и дала 
имя находке. И так она известна в мире ан-
тропологов.

В настоящее время пластиковая копия 
Люси выставлена в Национальном музее 
Эфиопии в Аддис-Абебе. В честь знаменито-
го австралопитека назван алмаз в созвездии 
Центавра. А ещё Люси – один из главных пер-
сонажей во французском мультфильме «Эво-
люция» 2015 года.

Жизнь и смерть княгини 
Монако

90 лет исполнилось со дня рождения 
любимицы Европы и Америки Грейс Кел-
ли.

Грейс Патриция Келли родилась 12 ноября 
1929 года в Филадельфии. Ее отец – Джек 
Келли, в прошлом олимпийский чемпион по 
академической гребле, – занимался строи-
тельным бизнесом. Мать – Маргарет Майер 
– в молодости была фотомоделью. В семье 
была еще одна знаменитость – брат отца 
Джордж Келли, драматург, обладатель Пу-
литцеровской премии.

Грейс училась в католическом колледже, 
где получила воспитание, достойное девочки 
из состоятельной семьи. К слову, именно там 
она впервые вышла на сцену, сыграв Деву 
Марию в рождественском спектакле. С этого 
времени Грейс «заболела» театром. Актер-
ское мастерство она изучала в Нью-Йорке, в 
Американской академии драматического ис-
кусства. В это же время она начала работать 
в качестве фотомодели.

Дебют Грейс Келли в кино состоялся в 
1951 году – она исполняла эпизодического 
персонажа в фильме «14 часов». Однако не-
значительная роль оказалась решающей для 
молодой актрисы – ее заметили и стали при-
глашать в другие картины.

Во время съемок картины «Поймать вора» 
актриса познакомилась с князем Монако Ре-
нье III. У них завязался роман, и 18 апреля 
1956 года пара заключила супружеский союз.

С этого момента Грейс Келли оставила 
кино. В браке Грейс Келли и Ренье III роди-
лись трое детей: принцессы Каролина и Сте-
фания и наследный принц Альбер. Будучи 
княгиней Монако, она оставалась очень по-
пулярной – во многом потому, что значитель-
ную часть своей жизни посвятила благотво-
рительности.

Сказочная история трагически закон-
чилась 14 сентября 1982 года. Грейс Келли 
управляла автомобилем, когда у нее случил-
ся инсульт. Машина потеряла управление и 
вылетела с крутого поворота по дороге в Мо-
нако. Княгиня Монако умерла на следующий 
день в госпитале. Принцесса Стефания, кото-
рая также находилась с матерью в автомоби-
ле в момент катастрофы, осталась жива.

Петербургский «потоп»

195 лет назад, 19 ноября 1824 года, 
произошло крупнейшее в истории Санкт-
Петербурга наводнение, когда уровень 
воды в Неве поднялся на 421 см выше 
ординара (уровень водомерного поста, 
установленный у Горного института).

Многочисленные реки и каналы невской 
дельты слились с водами, покрывающими 
улицы. Под натиском яростных волн и ура-
ганного ветра рушились стены домов, сры-
вались крыши, падали вырванные с корнем 
деревья. Именно это катастрофическое на-
воднение было описано в поэме А.С. Пушки-
на «Медный всадник».

Наводнение 1824 года принесло Санкт-
Петербургу огромные убытки. Были полно-
стью разрушены 324 дома, повреждены 
3257 разных строений (т.е. половина всех 
имевшихся). Из 94 судов, стоявших в гавани, 
удалось спасти только 12. Погибло около 200 
человек. Долгое время в городе свирепство-
вали простудные заболевания. Цены на про-
дукты питания, сено и дрова резко подскочи-
ли. Еще долгое время спустя это наводнение 
именовалось «потопом».

Санкт-Петербург «славится» количеством 
наводнений, в память о них установлено уже 
более 20 памятных досок. Водная поверх-
ность занимает 10% площади города. За 
свою историю Санкт-Петербург был затоплен 
более 330 раз.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых

 источников

Неизвестные  
даты ноября

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

Падение Берлинской стены
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Почти всю свою жизнь Владимир 
Александрович посвятил служению 
ленинградской земле и ее жителям.

В.А. Скоробогатов родился в 1952 году 
в городе Мелекесс Ульяновской области, 
в 1976 году окончил Ульяновский сельско-
хозяйственный институт. Но уже с 1977 
года жизнь Владимира Александровича 
была связана с Ленинградской областью. 

В период с 1977 по 1995 год Влади-
мир Александрович жил и трудился в 
Подпорожском муниципальном районе. 
В.А. Скоробогатов возглавлял производ-
ственное объединение «Подпорожское», 

был вторым секретарем Подпорожского 
горкома КПСС, председателем Испол-
кома Подпорожского городского Совета 
народных депутатов. С 1991 по 1995 год 
Владимир Александрович являлся главой 
администрации Подпорожского района.

В течение 10 лет – с 1995 по 2005 год 
– Владимир Александрович являлся руко-
водителем Ленинградской областной ре-
гистрационной палаты, с 2007 по 2012 год 
– председателем комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области.

Многие годы своей жизни Владимир 
Александрович отдал работе в Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области. Он 
являлся заместителем председателя Лен- 
облизбиркома в период с 2005 по 2007 год, 
а также в период с 2012 по 2017 год. При 

этом до настоящего времени Владимир 
Александрович оставался членом Лен- 
облизбиркома с правом решающего го-
лоса. Его вклад в становление и развитие 
избирательного процесса в Ленинградской 
области невозможно переоценить.

Многолетний самоотверженный труд 
В.А. Скоробогатова был отмечен высо-
кими наградами: медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
Знаком отличия Ленинградской области 
«За вклад в развитие Ленинградской об-
ласти», Памятной медалью Министерства 
юстиции Российской Федерации имени 
А.Ф. Кони, Почетной грамотой и Благо-
дарностью Губернатора Ленинградской 
области, Почетной грамотой Министер-
ства юстиции Российской Федерации, 
медалью «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения», Почет-

ной грамотой Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации.

В нашей памяти Владимир Алексан-
дрович навсегда останется искренним, 
отзывчивым, добрым, сердечным и глу-
боко порядочным человеком, мудрым и 
справедливым руководителем, самоот-
верженным и принципиальным професси-
оналом своего дела. Память о Владимире 
Александровиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Члены Леноблизбиркома и работники 
аппарата Комиссии, организаторы вы-
боров Ленинградской области выражают 
глубочайшие соболезнования родным и 
близким Владимира Александровича в 
связи с невосполнимой утратой.

Отпевание состоялось 6 ноября в хра-
ме Спаса Нерукотворного Образа на До-
роге Жизни. Светлая память!

Члены Избирательной комиссии 
Ленинградской области, работники 

аппарата Комиссии, члены террито-
риальных и участковых 

избирательных комиссий 
Ленинградской области

Очередная встреча работников музе-
ев и библиотек состоялась 24 октября 
во Всеволожской детской библиотеке, 
где продолжилась работа по пропаганде 
исторической книги на основе изучения 
и популяризации произведений местных 
авторов.

Собравшиеся минутой молчания по-
чтили память Светланы Соколовой – учи-
теля истории, педагога, ветерана труда, 
краеведа, автора 20 книг, посвящённых 
Невской Дубровке, после чего Валерий 
Ферман представил свою книгу «Все-
воложск. Историко-географический 
справочник.Ч.1. (1500–1917)». На стра-
ницах книги можно окунуться в далекое 
прошлое нашего края, в частности мызы 
Рябово. В книге (справочнике) представ-
лены ранее не публиковавшиеся доку-
менты Центрального Государственного 
исторического архива.

«Идея создания книги, – сказал автор, 
– возникла у меня давно, и потому, что в 
различных печатных источниках мне по-
падались противоречивые сведения, ми-
стификации, легенды об истории города, 
я поставил перед собой задачу внести 
ясность в этот вопрос. В моей книге фак-
ты и только факты и никакой беллетри-
стики. С фактами спорить глупо!

Я сегодня представил первую часть 
книги, увидевшую свет в этом году. Пла-
нирую издать ещё две, охватывающие 
период жизни Всеволожска с 1917 по 
1970 год». 

Здесь же генеральный директор Из-
дательского центра «Остров» Леонид 
Амирханов и руководитель Ингерман-
ландского издательства «Гйоль» Михаил 
Браудзе познакомили присутствующих с 
целым рядом книжных новинок по исто-
рии Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

С док ладом о Межрегиональной 
историко-краеведческой конференции, 
посвященной 110-летию Преображен-
ского Е.Н., Героя Советского Союза, ге-
нерал-полковника авиации, выступила 
председатель правления Всеволожского 
историко-краеведческого объединения 
«Русское наследие» Ирина Гуреева-До-
рошенко.

Об этой конференции более детально 
наши читатели могут узнать из статьи Та-
тьяны Трубачёвой «Небесные работники 

войны», опубликованной в № 49 нашей 
газеты от 25 октября 2019 года. 

О книжных новинках, поступивших в 
фонды всеволожских библиотек, рас-
сказала заведующая Всеволожской го-
родской библиотекой им. Ю.Г. Слепухина 
Валентина Бычкова. Она представила 
книги:

В. Меркурьев. Небо зовет. Биографи-
ческий очерк о Герое Советского Союза 
Е.Н. Преображенском (репринтное изд. 
1972 года).

Никита Андреевич Ломагин. В тисках 
голода. Блокада Ленинграда в докумен-
тах германских спецслужб, НКВД и пись-
мах ленинградцев: Москва, Яуза-каталог, 
2019 – 496 с. – (Блокада Ленинграда. 
Воспоминания). 

Всеволожск – город воинской славы. 
Ч. 1/Ред. Д.В. Силаев, А.В. Матвеев, И.П. 
Бритвина. – Всеволожск, 2019. 124 с.

Блокада глазами очевидцев. Дневни-
ки и воспоминания. Книга пятая и шестая 
/сост. С.Е. Глезеров. – СПб.: ООО «Изда-
тельский центр «Остров», 2019.

В завершение мероприятия участники 
посетили музей «Дом авиаторов» во Все-
воложске, являющийся одним из лучших 
интерактивных музеев в стране. И хотя 
основная часть экспозиции повествует 

о героическом пути 1-го Гвардейского 
минно-торпедного полка, а также о ге-
роях-лётчиках 26 и 27 Гвардейских ис-
требительно-авиационных полков про-
тивовоздушной обороны, экскурсоводы 
Александр Войцеховский и Александр 
Дмитриев этим не ограничились. Они со 
знанием дела рассказали также и о зна-
чимой роли советской авиации в защите 
Ленинграда, Дороги жизни и прорыве 
блокады.

Экскурсоводы заострили внимание 
участников проекта на том, что на тер-
ритории Всеволожского района во время 
Великой Отечественной войны распола-
гались от 16 до 19 военных аэродромов, 
а в доме, на месте которого сейчас рас-
полагается музей, жили лётчики и техни-
ки аэродрома из п. Углово.

Собравшиеся в музее ещё долго не 
расходились и делились впечатлениями 
об увиденном и услышанном, о чём на-
глядно могут свидетельствовать их за-
писи в Книге отзывов музея.

В настоящее время на прилегающей 
к музею территории ведутся работы по 
благоустройству, и в скором времени 
ещё одно памятное место появится на 
географической карте нашего района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Ушёл из жизни В.А. Скоробогатов
С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 ноября на 68-м году 

жизни скоропостижно скончался член Избирательной комиссии 
Ленинградской области с правом решающего голоса Владимир 
Александрович Скоробогатов. 

Перелистнули памяти страницу

Музейно-библиотечный проект «Открой истории страницу…», созданный несколько лет назад по 
инициативе Отдела культуры администрации Всеволожского района при активном участии МКУ «Все-
воложская межпоселенческая библиотека», по праву стал одним из наиболее значимых культурных 
мероприятий. Его участники уже побывали во многих мемориальных местах района, встретились  
с известными писателями, краеведами и учащимися средних школ.

Письмо отцу, 
которого нет
Большое спасибо и низкий по-

клон всем, кто помогает сохранять 
память о безвинных жертвах тота-
литаризма, захороненных на Лева-
шовском мемориальном кладбище: 
сотрудникам Российской нацио-
нальной публичной библиотеки, ре-
дакции «Ленинградский мартиро-
лог», работникам кладбища.

В восьмом томе «Ленинградского 
мартиролога» 1937–1938 г.г., на стр. 195, 
написано о моём отце: «Киуру Семён 
Фомич, 1907 г.р., уроженец и житель д. 
Химаколово Токсовского р-на Лен. обл., 
финн, б/п, колхозник. Арестован 24.12.37 
г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 
10.01.38 г. Приговорён по ст. 58-10-11 УК 
РСФСР к высшей мере наказания. Рас-
стрелян в Ленинграде 18.01.38 г.».

Таких оказалось много из нашей де-
ревни. Когда приезжаю 30 октября, в 
День памяти жертв политрепрессий, в 
Левашово, слышу фамилии жителей из 
других деревень Всеволожского района.

Выпущено 12 томов пофамильно 
(как писала Анна Ахматова, «Всех по-
имённо назвать»). Расстреляны люди 
разных профессий, хотя они могли по-
мочь скорее победить врага во время 
ВОВ. «Папочка, дорогой, – написала 
бы я ему такое письмо, – ты отмечал 
20-летие Великого Октября, с концер-
том самодеятельности вы ездили в со-
седнюю деревню. А прожил всего 30 лет. 
Мама тебя очень любила и надеялась на 
встречу с тобой после войны. Мы были 
в 1942 г. репрессированы. Через Ладогу 
«во глубину сибирских руд», в Красно-
ярск, позже в Якутию. Наша малая ро-
дина – д. Химаколово – по сей день ох-
раняет мирное небо над головой. Мама 
тебя пережила – не стало в 58 лет. Я (в 
замужестве – Красильникова) твоя дочь, 
ещё у тебя есть внук Андрей и правнук 
Станислав. Навещаем Левашово, пом-
ним, любим, скорбим! Вечная память! 
Вечный покой! Царства Небесного!»

Эльвира Семеновна 
КРАСИЛЬНИКОВА
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Гастролёр из Янино
Как во вторник, 5 ноября, сообщили в пресс-службе 

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ещё 28 мая 
2019 года в полицию Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга поступило сообщение от 23-летнего студен-
та о том, что в общежитии по набережной реки Фонтанки 
он обнаружил отсутствие ноутбука стоимостью 35 тысяч 
рублей. На следующий день в полицию обратился дру-
гой 23-летний студент этого же общежития и сообщил 
о похищенном мобильном телефоне. Сумма ущерба со-
ставила 9 тысяч рублей. Утром 5 сентября в здании од-
ного из университетов неизвестный похитил кошелек 
с денежными средствами у 33-летнего преподавателя 
– гражданина иностранного государства. Сумма ущер-
ба составила почти 30 тысяч рублей. По данным фактам 
были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 
УК РФ (кража).

На днях в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
в квартире дома 10 по улице Новой поселка Янино-1 по 
подозрению в совершении данных преступлений был 
задержан 38-летний безработный, который признался в 
кражах. Вор проникал в учреждения, воспользовавшись 
невнимательностью охраны. Он взят под стражу на осно-
вании статьи 91 УПК РФ.

Погоня в Новом Девяткино
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пе-

тербургу и Ленобласти, 5 ноября у дома 71 на улице Ру-
ставели в Санкт-Петербурге автомобиль «Форд Экспло-
рер» не остановился по требованию инспектора ГИБДД 
и продолжил движение. Сотрудники дорожной полиции 
проследовали за ним и остановили иномарку у дома 7 
по Капральской улице в Новом Девяткино. При свер-

ке vin-номера выяснилось, что автомобиль-нарушитель 
объявлен в федеральный розыск в Москве с 21 октября 
2019 года. 39-летний водитель «Форда» задержан. Кроме 
него, в салоне автомобиля были два пассажира, которые 
скрылись в неизвестном направлении.

Ведётся проверка. Инициатору розыска сообщено.

Чёрное и белое   
Около часа дня 3 ноября во всеволожскую полицию 

обратился безработный житель Петербурга родом из Уз-
бекистана. Он рассказал, что часом ранее у него угнали 
автомобиль Suzuki Grand Vitara чёрного цвета 2008 года 
выпуска. Машина с номерами Московской области была 
припаркована на улице Шувалова в Мурино. Из примет 
владелец указал трещину на задней фаре. Сумма ущер-
ба устанавливается, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Примерно в это же время в полицию обратился ин-
дивидуальный предприниматель, работающий на ниве 
установки сантехники. Он рассказал, что около часа дня 3 
ноября у него украли новенький кроссовер Skoda Kodiaq 
белого цвета. Машина стояла также на улице Шувалова в 
Мурино. Выяснилось, что автомобиль куплен в кредит в 
августе нынешнего года. Ежемесячно сантехник вносил 
за него 35 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

На ножах
Около восьми часов вечера 1 ноября во всеволож-

скую полицию поступило сообщение от 15-летней девя-
тиклассницы о том, что в городе Кудрово у дома 4/3 по 
Венской улице 14-летний восьмиклассник во время ссо-

ры, перешедшей в драку, ударил ножом другого 14-лет-
него подростка, также ученика 8 класса. Пострадавший 
школьник госпитализирован с проникающим колото-ре-
заным ранением брюшной полости в тяжелом состоянии. 
Через полчаса агрессор был задержан по месту житель-
ства в Кудрово.

Ранее подростки в поле зрения полиции не попадали.
«В настоящее время проводятся проверочные ме-

роприятия с целью установления всех обстоятельств и 
мотивов происшествия, следователем будут изучены 
условия проживания и обучения участников конфликта, 
а также будет дана оценка деятельности субъектов про-
филактики правонарушений среди несовершеннолетних, 
– сообщили в Следкоме Ленобласти. – По результатам 
проверки будет принято процессуальное решение».

Пригласил незнакомцев…
Днём 30 октября во всеволожскую полицию поступило 

сообщение о поножовщине в доме на Столичной улице 
в Кудрово. Прибыв на место, правоохранители нашли 
27-летнего раненого хозяина квартиры. Он рассказал, 
что минувшей ночью познакомился с двумя неизвестны-
ми на улице и пригласил их зайти к себе домой. Там ком-
пания выпила. Как и почему собутыльники вдруг ударили 
его ножом, мужчина вспомнить не смог.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили во 
Всеволожскую районную больницу.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения. Ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Лада КРЫМОВА 

По материалам 47news 
и других информационных источников

Сообщи, где торгуют наркотиками!
В рамках 2-го этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

проводимой на территории Ленинградской области ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в период с 11 по 22 ноября 2019 года, 
жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, связанных с нару-
шением законодательства о наркотических средствах и психотропных веще-
ствах, по специальному выделенному на период проведения Акции телефону 
«горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

На основании пункта 7 Правил пользо-
вания водными объектами, расположенны-
ми на территории Ленинградской области, 
для плавания на маломерных судах, ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 8 октября 
2007 года № 250, в связи с понижением 
среднесуточных температур воздуха, 
ухудшением ветро-волнового режима, с 
учетом прогноза начала ледостава на во-
дных объектах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области:

1. Закрыть навигацию для маломерных 
судов на водных объектах, расположенных 
на территории Ленинградской области, с 1 
ноября 2019 года, за исключением судов, 
применяемых для осуществления разре-
шенной деятельности по добыче (вылову) 
водных биоресурсов, с соблюдением мер 
безопасности, установленных федераль-
ным законодательством.

2. Рекомендовать главам администра-
ций муниципальных образований Ленин-
градской области принять меры по пре-
дотвращению угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью человека, случаев гибе-
ли людей при эксплуатации маломерных 
судов на водных объектах, расположенных 

на территории Ленинградской области, с 
учетом местных климатических условий.

3. Управлению пресс-службы губерна-
тора и правительства Ленинградской об-
ласти организовать оповещение населе-
ния о закрытии навигации для маломерных 
судов на водных объектах, расположенных 
на территории Ленинградской области.

4. Признать утратившим силу распоря-
жение губернатора Ленинградской обла-
сти от 23 апреля 2019 года ЛЬ 298-рг «Об 
открытии навигации для маломерных су-
дов на водных объектах в Ленинградской 
области в 2019 году и о признании утра-
тившим силу распоряжения губернатора 
Ленинградской области от 14 ноября 2018 
года № 801-рг».

5. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя предсе-
дателя правительства Ленинградской об-
ласти по безопасности.

Р. МАРКОВ, исполняющий обязан-
ности губернатора Ленинградской 

области, первый заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской 

области – председатель комитета 
финансов

КРИМ-ФАКТ

Навигация закрыта
Распоряжение губернатора Ленинградской области от 30 октября 

2019 года № 823-рг «О закрытии навигации для маломерных судов на 
водных объектах, расположенных на территории Ленинградской обла-
сти, в 2019 году и о признании утратившим силу распоряжения губер-
натора Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 298-рг».

ПРАВО НА ЛЬГОТУ ИМЕЮТ:
ветераны труда и ветераны военной 

службы;
труженики тыла;
жертвы политических репрессий;
граждане, получающие пенсию в соот-

ветствии с федеральным законодатель-
ством, либо достигшим возраста 60 (для 
мужчин) и 55 (для женщин) лет, за исклю-
чением лиц, получающих ежемесячные 
денежные выплаты за счет средств феде-
рального бюджета, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

Гражданам, у которых есть карточка 
транспортного обслуживания (КТО) или 
единый социальный проездной билет 
(ЕСПБ) с занесенной информацией о праве 
проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, переоформлять 
проездной не нужно. 

В ином случае можно обратиться за по-
лучением КТО или ЕСПБ в МФЦ или в фи-
лиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» по месту жительства со следу-
ющим пакетом документов:

заявление о предоставлении государ-

ственной услуги;
согласие на обработку персональных 

данных;
документы, удостоверяющие личность 

гражданина Российской Федерации;
документы, подтверждающие государ-

ственную регистрацию актов гражданско-
го состояния: свидетельства (справки, из-
вещения) о перемене имени, заключении 
(расторжении) брака, рождении (в случае 
если изменялись фамилия, имя, отчество);

документы, подтверждающие факт про-
живания заявителя на территории Ленин-
градской области (если нет отметки о про-
писке в паспорте);

документ, подтверждающий право на 
получение меры социальной поддержки.

По интересующим вопросам вы мо-
жете обратиться по телефонам инфор-
мационно-справочной службы: 8 (812) 
679-01-05; 8 (813-70) 3-88-33, по еди-
ному социальному телефону 8 (812) 
611-46-13, в филиал ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» по месту 
жительства.

О льготном проезде
C 1 ноября 2019 года оплата льготного проезда на железнодо-

рожном транспорте пригородного сообщения составит 10% от 
общей стоимости билета.

«...Замена передвижных комплексов 
на те, что фиксируют скорость в транс-
портном потоке прямо из патрульных 
автомобилей ГИБДД, повысит эффек-
тивность и минимизирует недоверие 
населения к передвижным комплек-
сам. Претензий со стороны населения 
будет меньше», – цитирует Черникова 

Autonews.ru. По данным издания, речь 
идет о камерах под названием «Кор-
дон.Про»М – это первый российский 
комплекс фотовидеофиксации нару-
шений ПДД, измеряющий скорость не 
только в стационарном и передвижном 
режимах, но также и на борту движу-
щегося ТС.

Появятся передвижные комплексы

ПОДРОБНОСТИ

На смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти совершен-
но новые автоматические комплексы, которые будут работать прямо из па-
трульных автомобилей, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников 
на проходящей в Екатеринбурге выставке «Дорога 2019».
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 
КВАРТИРЕ

Уважаемые родители! Обяза-
тельно расскажите и объясните 
своим детям следующее:

1. Нужно выучить наизусть адрес 
и свой телефон. (В случае пожара 
нужно как можно быстрее позво-
нить по телефону 01 и сообщить 
данные диспетчеру.)

2. Никогда нельзя играть со спич-
ками и зажигалками.

3. Нельзя без взрослых зажигать 
фейерверки и свечи.

4. Нужно обязательно выключать 
электроприборы, уходя из дома.

5. На даче нельзя подходить к 
печке без взрослых (одного выпав-
шего уголька достаточно, чтобы за-
горелся целый дом.)

6. Нельзя пользоваться электро-
приборами в ванной, брать их мо-
крыми руками.

ЕСЛИ ДОМА ГАЗОВАЯ ПЛИТА:
1. Уходя из дома, нужно убедиться, 

что все газовые конфорки закрыты.
2. Если чувствуется запах газа, 

нужно сразу же позвонить в газо-
вую службу по телефону 04. Нельзя 
включать электроприборы и свет.

3. Категорически запрещено 

играть на кухне. (Неосторожность 
может привести к пожару.)

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ СЛУ-
ЧИЛСЯ ПОЖАР

Запомните сами и объясните де-
тям следующие правила:

1. Если огонь слабый, его можно 
попробовать потушить, вылив на 
него кастрюлю воды или накинув 
плотное одеяло.

2. Помните, что электропроводку 
нельзя тушить водой или воздушно-
пенными огнетушителями.

3. Нужно как можно быстрее по-
кинуть горящее помещение.

4. Двигаться к выходу нужно 
ползком или пригнувшись. Внизу 
меньше дыма, а дым опаснее огня.

5. Голову следует накрывать мо-
крой тканью и дышать через мо-
крый платок, чтобы не отравиться 
дымом.

6. Ни в коем случае нельзя поль-
зоваться лифтом. Спускаться вниз 
можно только по лестнице.

7. Сообщите о пожаре соседям, 

зовите на помощь, вызовите пожар-
ную службу по телефону:

• 01 – для стационарного теле-
фона;

• 101 или 112 – для мобильного 
телефона.

8. Пожарным нужно четко сооб-
щить следующую информацию:

• адрес, где обнаружен пожар;
• место, где случился пожар 

(квартира, школа, садик и т. д.);
• свою фамилию;
• свой номер телефона.
9. По прибытии пожарных следу-

ет точно следовать их указаниям.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Что нужно делать родителям:
• положите рядом с телефонным 

аппаратом листок с вашим адресом 
и телефоном;

• не курите дома и не бросайте 
окурки где попало;

• не покупайте некачественные 
(неисправные) электроприборы;

• содержите квартиру в чистоте и 
порядке;

• не оставляйте спички, свечи и т. 
д. в местах, доступных ребенку.

Отдел по делам ГО и ЧС  
администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район»

Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 11.10.2019  
№ 460 внесены изменения в постановле-
ние Правительства Ленинградской обла-
сти от 22.10.2018 № 401 «О предоставлении 
единовременной денежной компенсации 
на покупку оборудования для приема циф-
рового телевизионного сигнала» в части 
предоставления льготным категориям 
граждан, проживающих вне зоны охва-
та сетью эфирной цифровой наземной 
трансляции обязательных общедо-
ступных телеканалов и(или) радиока-
налов, единовременной денежной выпла-
ты на приобретение спутниковых антенн.

К льготным категориям граждан отне-
сены:

- ветераны Великой Отечественной  
войны; 

- бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны; 

- пенсионеры, получающие федераль-
ную социальную доплату к пенсии;

- семьи, получающие ежемесячное по-
собие на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского пита-
ния.

Единовременная денежная компен-
сация на покупку оборудования для 
приема цифрового наземного теле-
визионного сигнала, предоставляется 
льготным категориям граждан, которые 
понесли расходы на покупку одного ком-
плекта оборудования для приема цифро-
вого наземного телевизионного сигнала в 
период с 1 января 2018 года по 2 декабря 
2019 года, в размере фактически произ-
веденных расходов, но не более 3000 руб- 
лей.

Единовременная денежная компен-
сация на покупку оборудования для 
приема цифрового телевизионного 
сигнала, осуществляемого посредством 
спутникового способа передачи цифрово-
го сигнала, предоставляется гражданам, 
которые заключили с оператором непо-

средственного спутникового вещания до-
говор на приобретение и(или) установку 
одного комплекта оборудования для при-
ема цифрового спутникового телевизион-
ного сигнала и понесли расходы на покуп-
ку и(или) установку такого оборудования в 
период с 1 января 2018 года по 2 декабря 
2019 года, в размере фактически произ-
веденных расходов, но не более 6000 руб- 
лей.

Единовременная денежная выплата на 
покупку оборудования для приема цифро-
вого спутникового телевизионного сигнала 
предоставляется гражданам, которые за-
ключили с оператором непосредственного 
спутникового вещания договор на приоб-
ретение и(или) установку одного комплек-
та оборудования для приема цифрового 
спутникового телевизионного сигнала в 
период с 1 января 2018 года по 2 декабря 
2019 года, на сумму, указанную в договоре, 
на приобретение и(или) установку одного 
комплекта оборудования для приема циф-
рового спутникового телевизионного сиг-
нала, но не более 6000 рублей.

Льготники, проживающие вне зоны ох-
вата сетью эфирной цифровой наземной 
трансляции обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов, могут 
приобрести спутниковую антенну для при-
ема цифрового наземного телевизионного 
сигнала и приема цифрового спутникового 

телевизионного сигнала самостоятельно, 
либо через оператора непосредственного 
спутникового (кабельного) вещания, опе-
ратора сотовой связи. 

В случае приобретения спутникового 
оборудования через операторов непо-
средственного спутникового (кабельного) 
вещания и операторов сотовой связи спут-
никовые антенны будут предоставлены и 
установлены бесплатно с одновременным 
перечислением единовременной выплаты 
на счет льготника, открытый у оператора 
сотовой связи.

При проживании в одном жилом поме-
щении двух и более граждан, у которых 
есть право на получение компенсации, 
компенсация предоставляется одному из 
них.

Заявление и документы для предо-
ставления единовременной денежной 
компенсации на покупку оборудова-
ния для приема цифрового наземного 
телевизионного сигнала и единовре-
менной денежной выплаты на покупку 
оборудования для приема цифрового 
спутникового телевизионного сигнала 
могут быть представлены граждани-
ном в ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» – филиал во Всеволожском 
районе в срок до 2 декабря 2019 года. 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУ-
МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ, ПОДЛЕЖА-
ЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ:

1) заявление по установленной форме;
2) согласие на обработку персональных 

данных;
3) паспорт гражданина Российской Фе-

дерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

4) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования с указани-
ем страхового номера индивидуального 
лицевого счета;

5) документ, подтверждающий реги-
страцию гражданина по месту жительства 
на территории Ленинградской области;

6) документ, подтверждающий право на 

единовременную денежную компенсацию:
- удостоверение (свидетельство) уста-

новленного образца – для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и бывших не-
совершеннолетних узников фашизма,

- справка, подтверждающая получение 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии, – для пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату к пенсии,

- сведения о получении ежемесячного 
пособия на приобретение товаров дет-
ского ассортимента и продуктов детского 
питания – для семей, получающих еже-
месячное пособие на приобретение това-
ров детского ассортимента и продуктов 
детского питания (сведения формируются 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» – филиал во Всеволожском районе 
на основании базы данных ПК «Катарсис: 
Соцзащита» без истребования их от за-
явителя);

7) платежные документы, подтвержда-
ющие произведенные гражданином рас-
ходы на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала;

8) реквизиты текущего счета в рублях;
9) документ, удостоверяющий личность 

и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом гражданина).

10) договор, подтверждающий приоб-
ретение и (или) установку гражданином 
оборудования для приема цифрового 
спутникового телевизионного сигнала у 
оператора непосредственного спутнико-
вого вещания (при обращении гражданина 
за назначением единовременной денеж-
ной компенсации на покупку оборудования 
для приема цифрового спутникового теле-
визионного сигнала);

11) акт приема-передачи, подтверж-
дающий получение гражданином от опе-
ратора непосредственного спутникового 
вещания оборудования для приема циф-
рового спутникового телевизионного сиг-
нала и проведение работ по установке та-
кого оборудования по месту постоянного 
жительства гражданина (при обращении 
гражданина за назначением единовре-
менной денежной компенсации на покуп-
ку оборудования для приема цифрового 
спутникового телевизионного сигнала).

Прием документов осуществляют 
специалисты ЛОГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения» – филиал во 
Всеволожском районе по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 5, с понедель-
ника по пятницу, с 9.00 до 16.00, теле-
фоны для консультаций: 8 (813-70) 38-
042, 8 (813-70) 38-043.

Родителям о пожарной безопасности

Кому оплатят расходы  
при переходе ТВ на цифру

Информация о предоставлении единовременной денежной компенсации и единовременной денеж-
ной выплате на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих на территории Ленинградской области».
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23№ 51, 8 ноября 2019 ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 17 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Отчим" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 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
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 12+

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

НТВ 
05:10, 02:45 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:30 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21:00 Т/с "Хорошая жена" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Поздняков" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13:30 "Танцы" 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Девять месяцев" 12+
03:00 Х/ф "Луковые новости" 16+
04:20, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Играем за вас" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 18:00, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:05, 14:40, 18:05, 23:20 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" 
- "Севилья" 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" 
- "Рома" 0+
13:35 "Инсайдеры" 12+
14:05 Специальный репортаж "Сезон боль-
ших сомнений" 12+
15:40, 03:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля 16+
17:40 Специальный репортаж "Сборная 
России в лицах" 12+
19:05 Специальный репортаж "Большой ми-
ни-футбол" 12+
19:25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) - "Динамо-Самара" 
0+

21:25 "На гол старше" 12+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Специальный репортаж "Локомотив" 
- "Краснодар" 12+
23:50 Х/ф "Крадущийся тигр, спрятавшийся 
дракон" 12+
02:00 Д/ф "Бату" 12+
05:00 "Самые сильные" 12+
05:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
09:50 Д/ф "Неизвестные Михалковы" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:00 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Владимир Качан" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф "Мастер охоты на единорога" 12+
22:30 "Холод стены". Специальный репор-
таж 16+
23:05, 03:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Женщины Андрея Миронова" 
16+
04:20 Д/ф "Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир" 12+
05:10 Д/ф "Карьера охранника Демьянюка" 
16+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Звездный путь" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Игра Эндера" 12+
02:30 Х/ф "Цвет ночи" 16+

МИР 
06:00 Т/с "Гаишники 2 16+
06:20, 03:15 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
07:10, 10:10 Т/с "Предчувствие" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15, 02:30 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:00 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:05, 01:45 "Дела семейные. Новые исто-
рии" 16+
16:15, 19:25, 05:10 Т/с "Возвращение Мух-
тара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "1941" 12+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
03:40 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:35 "Не факт!" 6+
09:05, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с "Гончие" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/с "Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Ночная встреча в 
Кремле" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "МУР" 16+
02:50 Х/ф "Не забудь... станция Луговая" 0+
04:10 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+

СТС 
06:00, 05:05 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:30 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
08:25 "Русские не смеются" 16+
09:30 М/ф "Ранго" 0+
11:40 М/ф "Моана" 6+
13:50 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19:50 Х/ф "Планета обезьян" 12+
22:05 Х/ф "Национальная безопасность" 
12+
23:55 "Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком" 18+
00:55 Х/ф "Проигранное место" 16+
02:40 "Супермамочка" 16+
03:30 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Пещера" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 
05:30 Т/с "Добрая ведьма" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Ростов Великий
07:05 "Передвижники. Илларион Пряниш-
ников"
07:35 "Легенды мирового кино" 
08:10 "Франция. Историческая крепость 
Каркассонн"
08:25, 22:20 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Легко ли быть 
великим князем?"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "От и до"
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. "Большой 
скачок"
13:05 Д/ф "Энциклопедия загадок" 
13:30 Д/ф "Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах"
15:10 "Агора" Ток-шоу
16:10 Х/ф "Морской волк"
17:45 Исторические концерты. Скрипка. Да-
вид Ойстрах
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Мечты о будущем"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
00:00 Открытая книга. Андрей Аствацатуров 
"Не кормите и не трогайте пеликанов"
02:20 "Атланты. В поисках истины"
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер "Ме-
ланхолия"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Присяжные красоты" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 05:20 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
15:00 Т/с "Случайная невеста" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 
12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Отчим" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 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
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:40 Д/ф "10 негритят. 5 эпох советского 
детектива" 12+
06:30 Х/ф "Знахарь" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Лучшие вра-
ги" 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:55 Т/с "Дознаватель" 
16+
16:40, 17:40 Т/с "Дознаватель 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Условный мент. Дороже денег" 

16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 03:35 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21:00 Т/с "Хорошая жена" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Крутая История" 12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13:30 "Танцы" 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Идиократия" 16+
02:40 Х/ф "Миссис Даутфайр" 12+
04:35, 05:25 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Играем за вас" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:30, 17:45, 22:15 Но-
вости
07:05, 11:55, 14:35, 17:50, 22:20 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
12:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен 16+
15:35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Романа Салазара 
16+
17:25 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
18:20 "КХЛ. Наставники" 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" (Мо-
сква) 0+
23:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
00:50 Гандбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - "Ростов-Дон" 0+
02:35 Спортивные танцы. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам среди про-

фессионалов 0+
03:45 "Команда мечты" 12+
04:15 Х/ф "Реальный Рокки" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Женщины" 0+
10:40 "Короли эпизода. Надежда Федосо-
ва" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Анна Котова-Дерябина" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф "Отель "Толедо" 12+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 03:35 Д/ф "Мужчины Юлии Начало-
вой" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Нонна Мордюкова" 16+
04:20 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:55 Д/ф "Атаман Краснов и генерал Вла-
сов" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Стартрек: Возмездие" 12+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Стартрек: Бесконечность" 16+

МИР 
06:00, 16:15, 19:25, 05:15 Т/с "Возвращение 
Мухтара 2" 16+
08:05, 10:10 Т/с "Предчувствие" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15, 02:30 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:00 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:05, 01:45 "Дела семейные. Новые исто-
рии" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "1941" 12+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
03:15 "Ой, мамочки!" 16+
03:40 Х/ф "Цирк" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
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08:35 "Не факт!" 6+
09:05, 10:05, 11:25, 13:20, 14:05 Т/с "Гон-
чие" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/с "Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Чужая родня" 0+
01:40 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." 0+
02:50 Х/ф "Светлый путь" 0+
04:25 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 "Сеня-Федя" 16+
08:00, 18:30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
09:45, 00:45 Х/ф "Охотники за привидени-
ями" 0+
11:55 Х/ф "Планета обезьян" 12+
14:20 Т/с "Воронины" 16+
17:25 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Планета обезьян. Революция" 
16+
22:35 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
02:35 "Супермамочка" 16+
03:25 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Нечто" 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 04:45 "Человек-
невидимка" 12+
05:30 "Тайные знаки. По маршруту само-
лета-шпиона" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Горки Ленинские
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/с "Мечты о будущем"
08:30 Д/ф "Мексика. Исторический центр 
Морелии"
08:45, 22:20 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Девять новелл о сча-
стье"
12:10 Д/с "Первые в мире. Автосани Ке-
гресса"
12:25, 18:40, 00:40 "Тем временем. Смыс-
лы"
13:10 Д/ф "Мир Александры Пахмутовой"
13:55, 02:45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Морской волк"
17:30 Д/ф "Бельгия. Гранд-палас в Брюс-
селе"
17:45 Исторические концерты. Скрипка. 
Артюр Грюмьо
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:30 Цвет времени. Карандаш
00:00 Д/ф "Дотянуться до небес"
02:20 "Атланты. В поисках истины"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Присяжные красоты" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 05:20 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 01:00 "На самом деле" 16+

19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Отчим" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 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
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35, 06:15 Т/с "Дознаватель" 16+
07:00, 08:00, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:50, 17:40 Т/с "Дознаватель 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Лучшие вра-
ги" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Условный мент. Рок" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:15, 02:45, 03:25, 03:50, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 03:35 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21:00 Т/с "Хорошая жена" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Однажды..." 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13:30 "План Б" 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 
16+
19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Мужской стриптиз" 16+
02:50 Х/ф "Доктор Дулиттл" 12+
04:05, 04:55 "Открытый микрофон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Играем за вас" 12+
07:00, 08:55, 11:55, 14:25, 17:10, 20:20 Но-
вости
07:05, 12:00, 14:30, 17:15, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Специальный репортаж "Сезон на-
ших побед" 12+
12:45 "На гол старше" 12+
13:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Дмитрий Смоляков про-
тив Хасана Юсефи. Максим Буторин про-
тив Магомеда Исаева. Никита Балтабаев 
против Евгения Игнатьева 16+
15:10, 03:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
18:10 Специальный репортаж "На пути к 
Евро 2020" 12+
18:40 Д/ф "С мячом в Британию" 12+
20:25 Баскетбол. Кубок Европы. "Цедеви-
та-Олимпия" (Словения) - УНИКС (Россия) 
0+
22:25 Баскетбол. Кубок Европы. "Умана 
Рейер" (Италия) - "Локомотив-Кубань" 
(Россия) 0+
00:30 Д/ц "Боевая профессия" 12+
01:00 Х/ф "Ночь в большом городе" 16+
05:00 "Самые сильные" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Семейные радости Анны" 12+
10:35 Д/ф "Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Игорь Матвиенко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Озноб" 12+
22:30, 04:20 Линия защиты 16+
23:05, 03:35 "Прощание. Георгий Вицин" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского быта" 12+
04:55 Д/ф "Нобелевская медаль для мини-
стра Геббельса" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17:00, 02:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Убийца 2. Против всех" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пассажир 57" 16+
04:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00, 16:15, 19:25, 05:10 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара 2" 16+
08:05, 10:10 Т/с "Предчувствие" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15, 02:30 "Зал суда. Битва за деньги" 
16+
14:10, 01:00 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:05, 01:45 "Дела семейные. Новые исто-
рии" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "1941" 12+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
03:15 "Держись, шоубиз!" 16+
03:40 Х/ф "Частная жизнь Петра Виногра-
дова" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:35 Д/ф "Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941" 12+
09:25, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с "Гончие 2" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/ф "История морской пехоты Рос-
сии" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Город принял" 12+
01:15 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 
12+
02:45 Х/ф "Инспектор уголовного розыска" 
0+
04:10 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 "Сеня-Федя" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
09:40, 01:05 Х/ф "Охотники за привидени-
ями 2" 0+
11:45 Х/ф "Планета обезьян. Революция" 
16+
14:25 Т/с "Воронины" 16+
17:55 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Морской бой" 12+
22:35 Х/ф "Пятый элемент" 12+
02:55 Т/с "Молодёжка" 16+
04:30 Т/с "Большая игра" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 "Табу. Пытки" 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с "Нейродетек-

тив" 16+
03:30 "Тайные знаки. Княгиня Голицына. 
Любовница великого мага" 12+
043:15 "Тайные знаки. Императрица Ели-
завета. Секрет любовного гипноза" 12+
05:00 "Тайные знаки. Княгиня Ольга. Лю-
бовь длиннее жизни" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва киношная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/с "Мечты о будущем"
08:35 Д/ф "Бельгия. Гранд-палас в Брюс-
селе"
08:50, 22:20 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Одна осень из жизни 
Евгения Светланова"
12:25, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:10 "Искусственный отбор"
13:50 Д/с "Первые в мире. Луноход Баба-
кина"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Морской волк"
17:30 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти "Страшный суд"
17:40 Исторические концерты. Скрипка. 
Генрик Шеринг
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
00:00 Д/ф "Технологии счастья"
02:35 Д/ф "Мексика. Исторический центр 
Морелии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 "Присяжные красоты" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 05:25 "Тест на отцовство" 16+
10:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:25, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 01:00 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Отчим" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 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
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с "Дознаватель 
2" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с "Лучшие вра-
ги" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Условный мент. Боевая класси-
ка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 03:50, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 02:50 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+

17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21:00 Т/с "Хорошая жена" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 
16+
19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 "Импровизация" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Фото за час" 16+
02:50 "THT-Club" 16+
02:55 Х/ф "Маленькая мисс Счастье" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Второе дыхание" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 17:20, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:05, 14:15, 17:25, 22:00, 00:30 Все 
на Матч!
09:00 Баскетбол. Кубок Европы. "Умана 
Рейер" (Италия) - "Локомотив-Кубань" 
(Россия) 0+
11:50 Профессиональный бокс. Заур Аб-
дуллаев против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в супертяжё-
лом весе 16+
13:20 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
13:40 Специальный репортаж "На пути к 
Евро 2020" 12+
15:15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский 16+
17:55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Турция - Исландия 0+
22:30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса 16+
01:00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 12+
01:55 Футбол. Чемпионат мира среди юно-
шей. 1/2 финала 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Милан" (Италия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Застава в горах" 12+
10:35 Д/ф "Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Ирина Савина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 12+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05, 03:35 Д/ф "Битва за наследство" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Технология секс-скандала" 16+
04:20 Д/ф "Смерть на съёмочной площад-
ке" 12+
05:15 Д/ф "Мятеж генерала Гордова" 12+

REN TV 
05:00, 04:40 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "24 часа на жизнь" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Ниндзя 2" 18+
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МИР 
06:00, 16:15, 19:25, 04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара 2" 16+
06:55, 10:10, 21:45 Т/с "1941" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15, 03:05 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:35 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:05, 02:20 "Дела семейные. Новые исто-
рии" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
00:00 "Ночной экспресс" 12+
01:10 "Такому мама не научит" 12+
03:50 Х/ф "У самого синего моря" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:35 Д/ф "Боевые награды Советского Со-
юза. 1941-1991" 12+
09:25, 10:05, 11:35, 13:20, 14:05 Т/с "Гончие 
2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/ф "История морской пехоты Рос-
сии. Черные береты" 12+
19:40 "Легенды космоса. Стратонавты" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Два года над пропастью" 6+
01:35 Х/ф "Ночной патруль" 12+
03:15 Х/ф "Горячая точка" 12+
04:25 Х/ф "Часовщик" 16+

СТС 
06:00, 04:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 "Сеня-Федя" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:45, 01:00 Х/ф "Области тьмы" 16+
11:45 Х/ф "Пятый элемент" 12+
14:25 Т/с "Воронины" 16+
17:55 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1" 16+
22:20 Х/ф "Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 2" 16+
02:45 Т/с "Молодёжка" 16+
04:20 Т/с "Большая игра" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 "Интервью. Цой" 16+
00:00 Х/ф "Хроника" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
"Час "Ноль" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва монастырская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:10, 20:45 Д/с "Мечты о будущем"
08:25 Д/ф "Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, Тино и Тинет-
то"
08:40, 22:10 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век."Мастера экрана. Ро-
стислав Плятт"
12:05, 02:40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле"
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Поэзия 
Евгения Боратынского
13:10 "Абсолютный слух"
13:55 Д/с "Первые в мире. Арифмометр 
Однера"
15:10 Моя любовь - Россия! "Валенки, ва-
ленки..."
15:35 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Морской волк"
17:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер "Ме-
ланхолия"
17:45 Исторические концерты. Скрипка. Ле-
онид Коган
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма. Эрих Зингер. История Лю-
цернского фестиваля"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:15 "Атланты. В поисках истины"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:10 "6 кадров" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 05:20 "Тест на отцовство" 16+
10:25, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 16+

12:20, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:45 "Детский доктор" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+

ПЯТНИЦА, 
15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "Горячий лед". Москва. Евгения Мед-
ведева. Александра Трусова. Фигурное ка-
тание. "Гран-при 2019". Женщины. Корот-
кая программа 0+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "Горячий лед". Москва. Фигурное ка-
тание. "Гран-при 2019" 0+
01:30 Х/ф "Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес" 12+
03:40 "Про любовь" 16+
04:25 "Наедине со всеми" 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
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:45 "Сто причин для смеха. Семён Аль-
тов"
00:15 Х/ф "Незабудки" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:45 Т/с "Дознаватель 2" 16+
07:40, 08:30, 09:25, 09:45, 10:40, 11:30, 
12:25, 13:25, 13:45, 14:35, 15:25, 16:20, 
17:15, 18:05 Т/с "Застава" 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 04:00, 
04:25, 04:50 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 03:15 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21:00 Т/с "Хорошая жена" 16+
23:00 "ЧП. Расследование" 16+
23:40 Х/ф "Побег из Москвабада" 16+
01:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Интерны" 16+
20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40 Х/ф "Проклятый путь" 16+
03:35 Х/ф "Я - начало" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Второе дыхание" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:15, 17:45, 
21:55 Новости
07:05, 15:20, 22:00 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ана-
долу Эфес" (Турция) - "Зенит" (Россия) 0+
11:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Франция - Молдавия 0+
13:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-

борочный турнир. Англия - Черногория 0+
15:55 "Тает лёд" 12+
16:15 Все на футбол! Афиша 12+
17:15 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Фенербахче" (Турция) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Румыния - Швеция 0+
00:40 "Дерби мозгов" 16+
01:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Испания - Мальта 0+
03:20 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
04:00 "Самые сильные" 12+
04:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона 
16+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Александра Завьялова. Затвор-
ница" 12+
08:55, 11:50 Х/ф "Убийства по пятницам 2" 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 "Он и Она" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Вся правда" 16+
15:40, 18:10 Т/с "Женская версия" 12+
20:05 Х/ф "Три в одном 6" 12+
22:00, 02:50 "В центре событий" 16+
23:10 Х/ф "Последний довод" 12+
01:00 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений" 12+
02:00 Д/ф "Закулисные войны в балете" 12+
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:15 Х/ф "Загнанный" 16+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Д/п "Тебе повезло - ты не такой как 
все!" 16+
21:00 Д/п "Мой дом - моя крепость" 16+
23:00 Х/ф "Погребенный заживо" 16+
01:00 Х/ф "Мотель" 18+
04:20 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00, 16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
07:45, 10:20 Т/с "1941" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
18:20, 19:25 "Всемирные игры разума" 0+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:55 "Игра в правду" 16+
21:50 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
23:30 "Ночной экспресс" 12+
00:50 "Держись, шоубиз!" 16+
01:20 Х/ф "Танцор диско" 12+
03:35 "Наше кино. История большой любви" 
12+
04:00 Х/ф "Доктор Айболит" 6+
05:10 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
06:05 "Не факт!" 6+
06:50, 08:20 Х/ф "Вторжение" 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:05, 10:05, 13:20, 13:50, 14:05, 18:35, 
21:25 Т/с "Гончие 3" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Т/с "Ангелы войны" 16+
03:45 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
05:05 Д/ф "Военный врач Александр Саха-
ров. Вера длиною в жизнь" 12+

СТС 
06:00, 04:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 "Сеня-Федя" 16+
08:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:35 Х/ф "Сонная лощина" 12+
11:45 Х/ф "Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1" 16+
14:05 Х/ф "Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть 2" 16+
16:55, 18:30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Предложение" 16+
23:05 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
01:00 Х/ф "Необычайные приключения 
Адель" 12+
02:50 Т/с "Молодёжка" 16+
04:25 Т/с "Большая игра" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
"Слепая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Т/с "Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+
12:00, 15:00 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
19:00 "Охлобыстины. Холодильник" 16+
20:00 Х/ф "Погоня" 16+
22:15 Х/ф "Средь бела дня" 16+
00:00 Х/ф "Париж: Город мёртвых" 16+
02:00 "Путешествие по судьбе. Тайны ве-
щей" 16+
02:45 "Путешествие по судьбе. Заглянуть в 
будущее" 16+
03:30 "Путешествие по судьбе. Небесная 
удача" 16+
04:15 "Путешествие по судьбе. Сила про-
клятия" 16+
05:00 "Тайные знаки. Любовь, принесенная 
в жертву" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва скульптурная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:10 Д/с "Мечты о будущем"
08:20 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти "Страшный суд"
08:30 Т/с "Место встречи изменить нельзя"
10:20 Х/ф "Сельская учительница"
12:00 Острова. Вера Марецкая
12:55 Открытая книга. Андрей Аствацатуров 
"Не кормите и не трогайте пеликанов"
13:25 "Черные дыры. Белые пятна"
15:10 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров
15:40 "Энигма. Эрих Зингер. История Лю-
цернского фестиваля"
16:25 Х/ф "Дом на дюнах"
17:30 Д/ф "Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, Тино и Тинет-
то"
17:45 Исторические концерты. Скрипка. 
Исаак Стерн
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 02:00 Искатели. "Бомбардировщик 
для Кутузова"
21:00 Генрих Боровик. Линия жизни.
22:00 Гала-открытие VI I I  Санкт-
Петербургского международного культур-
ного форума
23:35 "2 Верник 2"
00:25 Х/ф "39 ступеней"
02:45 М/ф для взрослых "Кот и Ко"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка" 16+
06:50, 02:25 "Присяжные красоты" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 05:35 "Тест на отцовство" 16+
10:55 Т/с "Если у вас нету тёти..." 12+
19:00 Т/с "Прошу поверить мне на слово" 
12+
23:35 "Про здоровье" 16+
23:50 Х/ф "Любовный недуг" 12+

СУББОТА, 
16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 "Открытие Китая" 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:15 "Эльдар Рязанов. Весь юмор я по-
тратил на кино" 12+
14:10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
15:55 "Дмитрий Дибров. Мужчина в пол-
ном расцвете сил" 12+
17:00 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:00 "Горячий лед". Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. Фигур-
ное катание. "Гран-при 2019". Женщины. 
Произвольная программа 0+
19:45 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы-2020. Сборная России - 
сборная Бельгии 0+
21:55 Время
22:15 "День рождения "КВН" 16+
00:35 "Горячий лед". Москва. Фигурное 

катание. "Гран-при 2019"" 0+
01:30 Х/ф "Бывшие" 16+
03:05 "Про любовь" 16+
03:50 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:50 Х/ф "Тёща-командир" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Волшебное слово" 12+
01:00 Х/ф "Шанс" 12+

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

НТВ 
05:15 "ЧП. Расследование" 16+
05:45 Х/ф "Премия" 12+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 "Фоменко фейк" 16+
02:20 "Дачный ответ" 0+
03:30 Х/ф "Тюремный романс" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 01:10 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00, 12:00, 13:00 "Где логика?" 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" 16+
17:25, 17:55, 18:30, 19:00 Т/с "Полярный" 
16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Танцы" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:40 Х/ф "Омен" 18+
03:35 Х/ф "Короли улиц 2" 18+
05:00 "Открытый микрофон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против Шинейд Ка-
ваны 16+
07:00 "Реальный спорт. Единоборства" 
16+
07:45 Специальный репортаж "На пути к 
Евро 2020" 12+
08:15 Все на футбол! Афиша 12+
09:15, 11:25, 13:30, 17:05, 19:00, 22:00 
Новости
09:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швейцария - Грузия 
0+
11:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Босния и Герцегови-
на - Италия 0+
13:35 "Тает лёд" 12+
13:55, 17:10, 20:15, 00:40 Все на Матч!
14:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Россия) - "Бухарест" 
(Румыния) 0+
17:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Свободная практика 0+
19:05, 22:05 Все на футбол!
19:55 Специальный репортаж "Форму-
ла-1. Сезон 2019" 12+
20:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Нидерланды 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Германия - Бело-
руссия 0+
03:15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Чеховские медведи" (Россия) - ГОГ 
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(Дания) 0+
05:00 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 "Марш-бросок" 12+
06:45 "АБВГДейка" 0+
07:10 Д/ф "Мы просто звери, господа!" 
12+
08:05 Православная энциклопедия 6+
08:35 Х/ф "Свадебное платье" 12+
10:35 Д/ф "Алексей Баталов. Ради неё я 
всё отдам..." 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел 6+
13:15, 14:45 Х/ф "Шрам" 12+
17:20 Х/ф "Клетка для сверчка" 12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:20 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Приговор. Валентин Ковалёв" 16+
00:50 "Удар властью. Убить депутата" 16+
01:35 "Советские мафии. Продать звез-
ду" 16+
02:25 "Холод стены". Специальный ре-
портаж 16+
05:50 "Петровка, 38" 16+

REN TV 
05:00, 15:20, 03:30 "Территория заблуж-
дений" 16+
07:20, 01:40 Х/ф "К-9: Собачья работа" 
12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
17:20 Д/п "Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих потерь!" 16+
19:30 Х/ф "Джуманджи: Зов джунглей" 
16+
21:40 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
23:40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 12+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Союзники" 12+
06:40, 05:35 Мультфильмы 6+
06:50 "Такие разные" 16+
07:20 "Секретные материалы" 16+
07:50 "Любовь без границ" 12+
08:55 "Ой, мамочки!" 16+
09:25 "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Как в ресторане. Как в Японии" 12+
10:45 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
12:25, 16:15, 19:15 Т/с "Дурная кровь" 16+
03:20 Х/ф "Танцор диско" 12+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф "Когда я стану великаном" 0+

07:25 "Рыбий жЫр" 6+
08:00 "Морской бой" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным" 6+
09:45 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого. Следствие по 
телу: тайна смерти Ясира Арафата" 16+
11:55 Д/с "Загадки века. Мастер шпиона-
жа" 12+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:15 "СССР. Знак качества. Мода для на-
рода" 12+
14:05, 18:25 Т/с "Когда растаял снег" 16+
18:10 "За дело!" 12+
22:25 Х/ф "Цену смерти спроси у мерт-
вых" 12+
00:00 Х/ф "Часовщик" 16+
01:55 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 
12+
03:25 Х/ф "Я служу на границе" 6+
04:45 Х/ф "Подкидыш" 0+

СТС 
06:00, 04:50 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
09:25 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
12:05 "Русские не смеются" 16+
13:05 Х/ф "Дюплекс" 12+
14:55 Х/ф "Предложение" 16+
17:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
18:55 Х/ф "Маска" 12+
20:55 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
23:05 Х/ф "Морской бой" 12+
01:35 Х/ф "Сонная лощина" 12+
03:20 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 "Мама Russia. Байкал" 16+
11:00, 12:00 Т/с "Обмани меня" 12+
13:00 Х/ф "Париж: Город мёртвых" 16+
15:00 Х/ф "Средь бела дня" 16+
17:00 Х/ф "Погоня" 16+
19:00 Х/ф "Вне/себя" 16+
21:15 Х/ф "Неуправляемый" 16+
23:15 Х/ф "Судный день" 18+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 
04:15, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с "Охотники 
за привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"

07:05 М/ф "Золотая антилопа", "Тарака-
нище"
07:55 Х/ф "Дом на дюнах"
09:00, 15:40 "Телескоп"
09:25 "Передвижники. Константин Савиц-
кий"
09:55 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11:10 "Эрмитаж"
11:40 "Шапсуги. Магия жизни"
12:10, 00:40 Д/с "Голубая планета"
13:05 Д/с "Эффект бабочки"
13:35 Х/ф "39 ступеней"
15:00 Д/ф "Дотянуться до небес"
16:10 Д/с "Энциклопедия загадок"
16:40 Юрий Поляков. Линия жизни
17:30 Х/ф "Парижская любовь Кости Гу-
манкова"
19:05 "Большая опера - 2019"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 "Клуб 37"
23:00 Спектакль "Враг народа"
01:35 Искатели"Бегство бриллиантщика 
Позье"
02:20 М/ф для взрослых "Перевал"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:10, 05:00 Х/ф "Коснуться неба" 16+
09:00 Х/ф "Только ты" 16+
10:55 Х/ф "Мама Люба" 12+
15:20 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
19:00 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
22:50 Х/ф "Красивый и упрямый" 12+
01:55 Т/с "Если у вас нету тёти..." 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Сумка инкассатора" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:00 Концерт Александра Серова 12+
15:25 "Горячий лед". Москва. Фигурное ка-
тание. "Гран-при 2019". Показательные вы-
ступления 0+
17:30 Д/с "Рюриковичи" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 "К 100-летию Анатолия Добрынина. 
Самый главный посол" 12+
00:50 Х/ф "Скандальный дневник" 16+
02:35 "Про любовь" 16+
03:20 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:40 "Сам себе режиссёр"
05:20, 02:10 Х/ф "Поздняя любовь" 12+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30, 04:00 "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
11:20 Х/ф "Лидия" 12+
13:40 Х/ф "На качелях судьбы" 12+
18:20 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Новый элемент русской табли-
цы" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Д/ф "Моя правда. Валерия" 16+
06:15 Д/ф "Моя правда. Татьяна Буланова. 
"Не бойтесь любви" 16+
07:05 Д/ф "Моя правда. Евгений Осин" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Витас. Седьмой 
элемент" 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 14:40, 
15:35 Т/с "Шеф" 16+
16:30, 17:25, 18:25, 19:20, 20:20, 21:10, 
22:10, 23:05, 00:00 Т/с "Шеф 2" 16+
00:55, 01:55 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
02:35 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Россия рулит!" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели

20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 16+
02:15 "Жизнь как песня" 16+
03:35 Т/с "Второй убойный" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:35 Х/ф "Доспехи Бога: в поисках сокро-
вищ" 12+
15:35 Х/ф "1+1" 16+
18:00, 19:00 "Комеди Клаб. Дайджест" 16+
19:30 "Комеди Клаб" 16+
20:30 "План Б" 16+
22:05 "Stand Up" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40 "ТНТ Music" 16+
02:10 Х/ф "Омен 4: Пробуждение" 18+
03:50 Х/ф "Белые люди не умеют прыгать" 
16+
05:35 "Открытый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Специальный репортаж "Формула-1. 
Сезон 2019" 12+
06:20 Скейтбординг. Moscow Skateboarding 
Open 2019 0+
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш 16+
08:00 "Тает лёд" 12+
08:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Хорватия - Словакия 0+
10:20, 12:30, 15:55, 18:55, 22:15 Новости
10:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Азербайджан - Уэльс 0+
12:35 "На гол старше" 12+
13:05 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
13:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Россия - Бельгия 0+
15:35 Специальный репортаж "Россия - 
Бельгия. Live" 12+
16:00, 19:00, 22:20, 00:40 Все на Матч!
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Сербия - Украина 0+
19:50 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Албания - Франция 0+
01:15 Футбол. Чемпионат мира среди юно-
шей. Матч за 3-е место 0+
03:15 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Косово - Англия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Притворщики" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:30 Х/ф "Три в одном 6" 12+
10:30 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Баламут" 12+
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф "Женщины Валерия Золотухина" 
16+
15:55 "Прощание. Евгений Осин" 16+
16:40 Д/ф "Николай Ерёменко. Эдипов ком-
плекс" 16+
17:35 Х/ф "Железный лес" 12+
21:15, 00:20 Х/ф "Огненный ангел" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Доктор Котов" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
08:30 Х/ф "24 часа на жизнь" 16+
10:10 Х/ф "Внезапная смерть" 16+
12:20 Х/ф "Бен-Гур" 16+
14:40 Х/ф "Геракл" 16+
16:30 Х/ф "Джуманджи: Зов джунглей" 16+
18:50 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
20:45 Х/ф "Крокодил Данди 2" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Беларусь сегодня" 12+
06:40 Мультфильмы 6+
06:55 "Знаем русский" 6+
07:50 "Культ//туризм" 16+
08:20 "Еще дешевле" 12+
08:55 "Всемирные игры разума" 0+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "С миру по нитке" 12+
10:50 "Игра в правду" 16+
11:50, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Немного не в 
себе" 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:05 Х/ф "Светлый путь" 12+
04:45 "Наше кино. История большой любви" 
12+
05:30 Т/с "Дурная кровь" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
07:30 Х/ф "Горячая точка" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы. Продовольственные 
войны" 12+
12:30 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
14:10 Т/с "МУР" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:10 Д/с "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 "Рыбий жЫр" 6+
00:20 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша" 0+
02:00 Х/ф "Цену смерти спроси у мертвых" 
12+
03:10 Х/ф "Когда я стану великаном" 0+
04:35 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." 0+

СТС 
06:00, 04:40 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Царевны" 0+
08:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "Рогов в городе" 16+
10:35 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
10:40 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
12:40 Х/ф "Маска" 12+
14:45 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
17:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
18:35 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
20:30 Х/ф "Фантастическая четвёрка. Втор-
жение серебряного сёрфера" 12+
22:25 Х/ф "Фантастическая четвёрка" 12+
00:25 "Дело было вечером" 16+
01:25 Х/ф "Необычайные приключения 
Адель" 12+
03:05 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Новый день" 12+
11:00, 12:00 Т/с "Обмани меня" 12+
13:00 Х/ф "Хроника" 16+
14:45 Х/ф "Вне/себя" 16+
17:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
19:00 Х/ф "Смертельная гонка" 16+
21:00 Х/ф "Смертельная гонка: Франкен-
штейн жив" 16+
23:00 "Охлобыстины. Холодильник" 16+
00:00 "Мама Russia. Байкал" 16+
01:00 Х/ф "Судный день" 18+
03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 
05:30 Д/с "Охотники за привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Эффект бабочки"
07:05 М/ф "Дюймовочка"
07:35 Х/ф "Парижская любовь Кости Гуман-
кова"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:15 Х/ф "Ждите писем"
11:50 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров
12:15 "Диалоги о животных. Лоро Парк. Те-
нерифе"
13:00 Д/с "Другие Романовы. Августейшая 
нищая"
13:30 "Нестоличные театры. Урал Опера 
Балет"
14:10, 00:50 Х/ф "Веселая жизнь"
15:50 Больше, чем любовь. Николай и Елена 
Рерих.
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва - шоссе Энтузи-
астов
17:35 Д/ф "Алибек. Династия Кантемиро-
вых"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
21:25 "Белая студия"
22:10 Опера Дж.Верди "Отелло"
02:25 М/ф для взрослых "Контакт", "Заяц, 
который любил давать советы", "Дарю тебе 
звезду"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 Х/ф "Папа напрокат" 12+
08:45 "Пять ужинов" 16+
09:00 Х/ф "Ваша остановка, мадам!" 16+
10:55, 12:00 Т/с "Вторая жизнь" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
14:35 Т/с "Прошу поверить мне на слово" 
12+
19:00 Х/ф "Нити любви" 12+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Хамраз" 12+
02:40 Т/с "Если у вас нету тёти..." 12+
05:45 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+

Примите искренние поздравления!
С 85-летием – Владимир Константинович ЩЁГОЛЕВ;
с 80-летием: Владимир Васильевич ФИЛИППОВ, Нина Ива-

новна ГАВРИЛОВА;
с 70-летием: Валентина Ивановна МИТРОФАНОВА, Надеж-

да Владимировна ДМИТРИЕВА, Надежда Петровна КОСТОЧ-
КО;

с 65-летием: Татьяна Николаевна ЖИДКОВА, Михаил Вла-
димирович БЫЛОВ, Светлана Анатольевна КУЗЬМЕНКОВА, 
Надежда Александровна ЖЕРНОСЕКОВА, Геннадий Алек-
сандрович ЖИДКОВ, Александр Степанович ТОВМАЧ, Лилия 
Альгертовна ГУЛОВА.

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»

Поздравляем с юбилеем!
Галину Филипповну ХОЛИНУ – с 85-летием, Алимпиаду 

Алексеевну ЗУБОВИЧ – с 80-летием, КУЗМИНУ Ефросинью 
Матвеевну – с 75-летием.

Желаем здоровья на долгие годы, 
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды.
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2019  № 3574
г. Всеволожск
Об утверждении норматива рыночной стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на IV 
квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
18 сентября 2019 г. № 553/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 
года», методическими рекомендациями по определению нормати-
ва стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на IV квартал 2019 года норматив рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области» государственной програм-
мы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области», в размере 51 607,00 (Пятьдесят одна тысяча 
шестьсот семь рублей).

2. Копию постановления направить в Комитет по строительству 
Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для 
сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2019 № 3575
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.08.2018 № 2237
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, 

в соответствии со ст. 15, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 01.08.2018 № 2237 «Об утвержде-
нии состава и Положения о комиссии по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, недееспособных, не полностью 
дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению читать в редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу п.1 постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 29.03.2019 № 799 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 01.08.2018 № 2237».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации  
от 01.11.2019 № 3575

СОСТАВ комиссии по защите прав и законных интересов  
несовершеннолетних, недееспособных, не полностью  

дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

Председатель комиссии:
Хотько С.В. – заместитель главы администрации по социально-

му развитию.
Заместитель председателя комиссии:

Гончарова И.Г. – председатель Комитета по социальным вопро-
сам.

Секретарь комиссии:
Демко М.В. – главный специалист сектора по защите прав и 

законных интересов граждан Комитета по социальным вопросам. 
Члены комиссии:
Специалист юридического управления администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО (по согласованию);
Лихова Л.Г. – начальник жилищного отдела Управления жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО (по согласованию);

Матвиенко С.В. – начальник ПДН УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской области (по согласованию);

Вышемирская А.В. – заместитель председателя Комитета по 
социальным вопросам;

Шефер Е.В. – начальник сектора по защите прав и законных ин-
тересов граждан Комитета по социальным вопросам;

Кузнецова О.Н. – ведущий специалист сектора по защите прав 
и законных интересов граждан Комитета по социальным вопросам;

Ахматшина Ю.А. – главный специалист Комитета по социаль-
ным вопросам;

Специалист сектора по профилактике и устройству граждан, 
нуждающихся в установлении опеки и попечительства Комитета по 
социальным вопросам (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019  № 3586
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти муниципальной услуги «По признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

В соответствии с Федеральными законами РФ от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции», Уставом МО «Всеволожский муни-
ципальный район», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области муниципальной услу-
ги «По признанию жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет (www.vsevreg.ru).

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на замести-

теля главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина 
А.В.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019  № 3587
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 
07.11.2016 № 978 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов МО «Го-
род Всеволожск» от 30.04.2019 № 22 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, предоставляемого во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого предпринимательства», Соглашением от 
01.06.2018 № 63/1.0-11 «О передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 07.11.2016 № 978 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в МО «Город Всеволожск» на 2017-
2019 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 раздела 5 «Система программных мероприятий» 
приложения «Муниципальная программа «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в МО «Город Всеволожск» 

на 2017-2019 годы» к Постановлению изложить в новой редакции: 
«9. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а также организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства – передача во владение и или в пользование имущества, на-
ходящегося в собственности МО «Город Всеволожск» и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых по-
мещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транс-
портных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе для обеспечения деятельности 
и (или) развития бизнес-инкубаторов; указанное имущество долж-
но использоваться по целевому назначению.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
управлению имуществом Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019  № 3600
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

02.12.2016 № 2987
В связи с кадровыми изменениями администрация муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 02.12.2016 № 2987 «О создании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» (далее – Постановление) изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п.1.1 постановления администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 15.08.2019 № 2651 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 02.12.2016 № 2987».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации  
от 05.11.2019 № 3600

СОСТАВ
 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области
Председатель комиссии:
Низовский Андрей Александрович – глава администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии:
Трофимов Александр Святославович – заместитель главы адми-

нистрации по безопасности.
Секретарь комиссии:
Лозицкий Олег Леонидович – главный специалист отдела по де-

лам ГО и ЧС администрации.
Члены комиссии: 
Иванов Алексей Сергеевич – начальник сектора организации 

транспортного обслуживания населения администрации;
Кузнецов Андрей Николаевич – начальник сектора по природо-

пользованию и охране окружающей среды администрации;
Панфилов Роман Сергеевич – начальник управления строитель-

ства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации;
Шалагинов Геннадий Николаевич – начальник отдела по делам 

ГО и ЧС администрации;
Сигарев Сергей Александрович – директор МКУ «Общественная 

безопасность и правозащита»;
Александров Николай Петрович – военный комиссар г. Всево-

ложск и Всеволожского района Ленинградской области (по согла-
сованию);

Альшин Виталий Васильевич – начальник ФГКУ «15 отряд ФПС 
по Ленинградской области» (по согласованию);

Завьялов Валентин Васильевич – председатель Совета Всево-
ложского местного отделения Ленинградского областного отделе-
ния общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (по согласованию);

Кондрашов Алексей Александрович – начальник отдела по граж-
данской обороне, мобилизационной работе, безопасности, охране 
труда ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (по согласованию);

Павлова Екатерина Викторовна – руководитель Всеволожского 
отделения ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области (по со-
гласованию);

Шестак Владимир Николаевич – начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области во Всеволожском районе (по согласованию).
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляю о намерении обращения в суд: 
- о признании решения правления СНТ «Юбилейное-Ручьи» (далее 

СНТ) (адрес СНТ: Ленинградская область, Всеволожский район, посе-
лок Осельки, платформа станции) от 16.02.2019 года, оформленным 
Протоколом 20190216-СП, недействительным и не порождающим пра-
вовых последствий, с момента принятий данного решения, согласно 
Федеральному закону № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд»;

- о незаконной регистрации Смелкова О.А. в ЕГРЮЛ в качестве 
председателя правления СНТ; 

- о сложении полномочий председателя и правления СНТ, с пере-
дачей всех дел и освобождения помещений Правления СНТ. 

Болотова Т.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 47:07:0266002:3, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Васкелово, пл. 54 км, СТ № 2 ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова, уч. 34 (В3), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белоусов Игорь Иванович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, дом 3, кв. 
306, тел.: 8 911 965-62-49.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08 ноября 2019 года по 09 декабря 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 об-
ласть, Всеволожский район, п. Васкелово, пл. 54 км, СТ "№ 2 ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова", участок № 35 (ВЗ), с кадастровым номером 
47:07:0266002:44.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:0471010:2, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Агалатово, садоводческое 
некоммерческое товарищество "Ника", уч.258.

Заказчиком кадастровых работ является Кедрова Наталья Леони-
довна, адрес: Санкт-Петербург, Просвещения пр., д. 78, кв. 129, тел.: 
8 950 039-13-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 09 декабря 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 ноября 2019 г. по 09 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 08 ноября 2019 г. по 09 декабря 2019 г. по адресу: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Агалатово, садоводческое некоммерческое 
товарищество "Ника", уч. 222 с кадастровым номером 47:07:0471010:31.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, 
ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8 921 970-
26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – № 15249, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402020:91, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселе-
ние, дер. Агалатово, Липовая аллея, уч. 11.

Заказчиком кадастровых работ является Гагарина Е.С., зарегистри-
рована по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дружбы, д. 
4, корп. 2, кв. 57, тел. 8 911 036-96-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 09 декабря 2019 года в 14 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Яни-
но-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 ноября 2019 г. по 09 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 ноября 2019 г. по 09 декабря 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 
6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселе-
ние, дер. Агалатово, Кленовая аллея, уч. 12 в кадастровом квартале 
47:07:0402020.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 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 Никитиным Максимом Александрови-
чем (почтовый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. 
Рубцова, дом 12, корп.1, кв. 1232, адрес эл. почты: maknik85@mail.ru, 
тел. 8 911 294-74-71, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 22050), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0943001:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ ''Надежда'', уч. № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Калинкина Анна Борисовна, 
почтовый адрес: 192174, Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 45, корп. 4, 
стр.1, кв. 126, тел. 8 911 727-71-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Рахья, СНТ ''Надежда'', уч. № 2, 09 декабря 2019 г. в 9 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, 
корп.1, кв. 1232.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 ноября 2019 г. по 09 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 ноября 2019 г. по 09 декабря 2019 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп.1, кв. 1232.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 47:07:0943001:8, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ ''Надежда'', уч. №3.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 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 Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алек-
сандрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, 
e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1632001:15, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ст. Грузино, СНТ ''Дружба-3'', ул. Южная, 
уч. 31, д.19, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Полина Борисов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Бутлерова, дом 14, кв.16, 
тел. 8 951 653-84-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 10 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 ноября 2019 г. по 10 декабря 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Дружба-3'', уч. № 32 (с ка-
дастровым номером 47:07:1632001:39).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
мент 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»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 но-
мером 47:07:1029001:1, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Мяглово-Карьер, СНТ ''Керамика'', 
уч. № 586, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Домичева Тамара Павлов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 8, 
корпус 1, квартира 58, тел.: 8 921 944-04-03.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08 ноября 2019 года по 09 декабря 2019 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ ''Керамика'', уч. № 
587 с кадастровым номером 47:07:1029001:3; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Мяглово-Карьер", СНТ "Керамика", уча-
сток № 633 с кадастровым номером 47:07:1029001:19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, 
кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1406011:27, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок 
№ 486, кадастровый квартал № 47:07:1406011.

Заказчиком кадастровых работ является Потапов Станислав Сергее-
вич, адрес: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ул. 
Школьная, д. 50, кв. 58, контактный телефон: +7 921 423-16-06 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 09 декабря 2019 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 ноября 2019 г. по 09 декабря 2019 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 371, 
расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1406011.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юркиной Еленой Владимировной, 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Моро-
зова, ул. Мира 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-
10-08, состоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер 
аттестата 47-11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ "Калинка", аллея 5, уч. № 114, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санькова Любовь Алексе-
евна, почтовый адрес: 192071, Россия, Санкт-Петербург, улица Буха-
рестская, д. 35, корп. 3, кв. 36, контактный телефон 8 911 922-10-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Моро-
зова, ул. Мира, д. 1, лит. А, 09 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 ноября 2019 г. по 09 декабря 2019 г. по адресу: 
188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Сады», СНТ "Калинка", уч. 112, располо-
женный в кадастровом квартале 47:07:1105001.

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

СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Дата: 05.11.2019
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 
(812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), дей-
ствующее на основании договора поручения с Государственной кор-
порацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 декабря 2015 
года по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк 
«ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, 
ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837, КПП 470301001), сообщает о 
результатах проведения торгов посредством публичного предложения 
(далее – Торги ППП), (сообщение № 78030232241 в газете АО «Коммер-
сантъ» от 22.12.2018 № 237(6475 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) 
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу 
в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 15 апреля 2019 
г. по 10 ноября 2019 г. Торги признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок. Торги окончены.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019  № 3601
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 28.10.2019 № 3520
В связи с технической ошибкой администрация муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО от 28.10.2019 № 3520 «Об уста-
новлении стоимости платных образовательных услуг, оказывае-
мых МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1.В пункте 1 постановления подпункт 1 изложить в новой 
редакции:

«1) Занятие в группе «Тхэквондо» – 138,89 руб./час».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всево-

ложские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2019 г.

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

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.11.2019  № 17-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования – «объекты административно-делового 
назначения (отделения связи, почты, офисы и иные подоб-
ные объекты)», для земельного участка, формируемого в 
кадастровом квартале 47:07:0911008, общей площадью 
1331 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, пос. Романовка, уч. 19а

Рассмотрев письменное обращение вх. 219/4.3-04-02 от 
05.11.2019 года и представленные документы, в соответствии 
с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования – «объекты административно-делового назначения (от-
деления связи, почты, офисы и иные подобные объекты)», для 
земельного участка, формируемого в кадастровом квартале 
47:07:0911008, общей площадью 1331 кв.м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, уч. 
19а.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 15 
ноября 2019 года по 13 декабря 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке про-
ектов Правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интер-
нет в срок до 15 ноября 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча» с 22 ноября 2019 
года. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний опублико-
вать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет в срок до 13 декабря 2019 
года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019  № 3588
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 30.04.2019 № 1164
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов 
от 20.06.2019 № 30 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 20.12.2018 года № 79 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», в целях реализации муниципальной программы «Забота» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утверждённой постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.12.2018 года № 4003, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 30.04.2019 № 1164 «Об утверждении Плана ме-
роприятий по реализации муниципальной программы «Забота» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «План мероприятий по реализации муници-
пальной программы «Забота» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год» к Постановлению 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 09.07.2019 № 1950 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации от 30.04.2019 
№ 1164».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019  № 3646
г. Всеволожск
О создании муниципального дошкольного образова-

тельного бюджетного учреждения «Кудровский детский 
сад комбинированного вида № 2»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 15.12.2016 № 96, постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменении 
типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», в связи со строитель-
ством нового объекта системы образования, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Кудровский детский сад комбиниро-
ванного вида № 2» (далее – Учреждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреж-
дения в соответствии с настоящим постановлением осущест-
вляет администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 
188691, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8б.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности 
Учреждения является обеспечение реализации права граждан 
на образование на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном 
подчинении Комитета по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Комитет по образованию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию 
Федоренко Ирину Петровну выступать заявителем при государ-
ственной регистрации юридического лица – муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Ку-
дровский детский сад комбинированного вида № 2».

7. Комитету по образованию:
7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», обеспечить 
государственную регистрацию Учреждения, создание которого 
предусмотрено пунктом 1 настоящего постановления, в соот-
ветствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию Учреждения в качестве юридического лица, в том 
числе заверенную копию Устава Учреждения, представить в 
Управление по муниципальному имуществу Администрации;

7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуще-
ству Администрации определить перечень имущества (в том 
числе земельных участков), планируемого к закреплению (пре-
доставлению в постоянное (бессрочное) пользование) за Учреж-
дением;

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительно-

му согласованию с главой Администрации;
7.6. уведомить комитет общего и профессионального обра-

зования Ленинградской области о создании Учреждения.
8. Начальнику Управления по муниципальному имуществу 

Администрации Кареткину Н.Ю. в установленном порядке вне-
сти соответствующие изменения в реестр муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

10. Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019  № 3647
г. Всеволожск
О создании муниципального дошкольного образова-

тельного бюджетного учреждения «Кудровский детский 
сад комбинированного вида № 3»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 15.12.2016 № 96, постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменении 
типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», в связи со строитель-
ством нового объекта системы образования, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Кудровский детский сад комбиниро-
ванного вида № 3» (далее – Учреждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреж-
дения в соответствии с настоящим постановлением осущест-
вляет администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 
188691, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Кудрово, ул. Областная, д. 9, корпус 3.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности 
Учреждения является обеспечение реализации права граждан 
на образование на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном 
подчинении Комитета по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Комитет по образованию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию 
Федоренко Ирину Петровну выступать заявителем при государ-
ственной регистрации юридического лица – муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Ку-
дровский детский сад комбинированного вида № 3».

7. Комитету по образованию: 
7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», обеспечить 
государственную регистрацию Учреждения, создание которого 
предусмотрено пунктом 1 настоящего постановления, в соот-
ветствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию Учреждения в качестве юридического лица, в том 
числе заверенную копию Устава Учреждения, представить в 
Управление по муниципальному имуществу Администрации;

7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуще-
ству Администрации определить перечень имущества (в том 
числе земельных участков), планируемого к закреплению (пре-
доставлению в постоянное (бессрочное) пользование) за Учреж-
дением;

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительно-
му согласованию с главой Администрации;

7.6. уведомить комитет общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области о создании Учреждения.

8. Начальнику Управления по муниципальному имуществу 
Администрации Кареткину Н.Ю. в установленном порядке вне-
сти соответствующие изменения в реестр муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

10. Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации А.А. Низовский
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КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

ТРЕБУЕТСЯ

уборщица (щик)
График: 5/2 с 8.00 до 17.00, 

выходные: суббота, воскресе-
нье. З/п 20 000 руб.;

Работа в г. Всеволожске  
(р-н ж/д ст. Кирпичный завод). 

Развозка  
от п. Щеглово, мкр Котово 

Поле, мкр Южный.

 менеджера: 8 921 856-52-34.

от 50 тыс. руб., КНИГИ  
до 1920 г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. 

 8 920 075-40-40.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:  
ИКОНЫ И КАРТИНЫ  

Производство деревообработка –
пгт. им. Свердлова, 1 мкр

8 911 142-20-65 (звонить с 9.00 до 18.00) 

Своевременная оплата труда. З/п 2 раза в месяц, спецодежда.  

Оформление по ТК РФ. 

Для жителей СПб компенсация проезда до производства

СБОРЩИК  
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

З/п от 40 000 до 60 000 руб. (сдельная). 
Обязанности: сборка поддонов  

(работа с пневматическим гвоздезабивным пистолетом).  
Опыт работы не обязателен, обучение.

СТАНОЧНИК  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  

СТАНКОВ 
З/п от 35 000 руб. (сдельная).  

Опыт работы не обязателен, обучение.

 СРОЧНО! В ШКОЛУ № 3  
(мкр Бернгардовка) 

требуется мойщица  
посуды.

 Соц. пакет. 8 964-325-21-33,  
8 965-063-77-90.

Информационно-консультационный 
центр для потребителей

Всеволожского муниципального района Ленинградской  
области бесплатно предоставляет гражданам:

 информационно-консультационные услуги по вопросам защиты 
прав потребителей;
 услуги по составлению претензионных писем по вопросам защи-
ты прав потребителей;
 услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты 
прав потребителей.

Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.  8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

ООО «Спутник»  
требуются на работу 

ОПЕРАТОРЫ 
газовой котельной на период 

отопительного сезона. 
График работы сменный: 
с 08.00 до 20.00 и с 20.00 до 
08.00. Оформление по ТК РФ, 
з/п 22 000 рублей. 
Место работы: Всеволожский 
район, д. Лепсари. 

Обращаться по телефону:  
8 981 162-14-02.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Довожу до вашего сведения, 
что с 23 октября с. г. Всеволож-
ский государственный исто-
рико-краеведческий музей по 
адресу: Колтушское шоссе, 
дом 40 прекратил свою дея-
тельность.

М.С. РАТНИКОВА, директор 
Всеволожского государствен-

ного историко-краеведческого 
музея, Почетный житель  

г. Всеволожска 

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

ИНЖЕНЕР 1 кат. в группу 
тех. обслуживания;
ВОДИТЕЛИ (кат. С).

Официальная заработная 
плата, своевременная  

выплата 2 раза в месяц.

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

ВОДИТЕЛИ (кат. С) 
на гру зовой ав томобиль  
«Газон NEXT» с удостоверением  
на тахограф;

СТОЛЯР 5 разряда.
Официальная заработная плата, 

своевременная выплата 
 2 раза в месяц.

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ  
ОХРАННИКИ

для работы в учебных  
заведениях Всеволожского 
района (школы и детские 
сады). График работы по 
договоренности, возможно 
совместительство, оказа-
ние содействия в оформ-
лении лицензии ЧОД.
+7 911-142-69-20

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

ПРОВОЖУ ВОДУ, 
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши  

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ  
С ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНОЙ  

до 65 лет для серьезных  
отношений. Владимир. 
8 911 251-89-43.

В детский сад по адресу: г. Всеволожск, 
Торговый пр., д. 144 требуются: 

ВОСПИТАТЕЛИ, 
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
Контактные телефоны: 

+7 921 096-41-29, 8 (813-70) 25-129.

Совет ветеранов Сверд-
ловского городского посе-
ления выражает глубокие 
соболезнования родным 
и близким НИКАНДРОВОЙ 
Анны Фёдоровны.

Никандрова Анна Фёдо-
ровна 1931 года рождения 
скончалась 4 ноября 2019 
года. Всю свою сознательную 
жизнь трудилась на благо на-
шей Родины, ветеран труда, 
труженик тыла.

Светлая память Никандро-
вой Анне Фёдоровне.

Совет ветеранов
 Свердловского ГП

Всеволожск:
СОШ № 3: 

убощица, вечер, з/п 10 000 руб. 
Тел.  8 965 009-85-50. 

Токсово:

уборщица, вечер, з/п 14 000 руб., 6/1. 
Тел. 8 965 009-85-50.

пос. им. Свердлова:

уборщица с 9.00 до 18.00, з/п 16 000 руб., 5/2;  
гардеробщица с 8.00 до 17.00, з/п 9 500 руб., 5/2;
дворник с 7.00 до 13.00, з/п 15 000 руб., 5/2.
Тел.  8 981 959-35-03.

Романовка:

дворник с 7.00 до 14.00, з/п 18 000 руб., 6/1. 
Тел. 8 965 009-85-50.

Мурино:

уборщица с 9.30 до 19.30, з/п 30 000 руб., 5/2; 
дворник с 7.00 до 12.00, з/п 15 000 руб.
Тел.  8 905 203-22-49.

Разметелево:

уборщица с 8.00 до 14.00, з/п 10 000 руб., 5/2.
Тел. 8 981 959-35-03.

Колтуши:

уборщица с 9.00 до 15.00, з/п 10 000 руб. 
Тел.  8 905 203-22-49.

В школы Всеволожского 
района требуются:

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых  

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.
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Дорогие наши ветераны! Примите ис-
кренние поздравления с днём рождения 
от всей души и пусть они доставят вам 
радость и исполнение наших пожеланий! 
Сегодня мы поздравляем с 80-летием  
Нину Пантелеймоновну ШЛЫКОВУ, 
с 60-летием – Аркадия Сергеевича 
ШНУРОВА,  с днём рождения: Николая 
Александровича НИКОЛАЕВА, Аллу 
Михайловну БОГДАНОВУ, Елену Ива-
новну РОМАНОВУ.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера!
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Поздравляем наших дорогих и заслу-
женных ветеранов с юбилейными датами: 
с 90-летием – Валентина Михайловича 
ФОМИЧЁВА, с 65-летием: Наталью Ва-
лентиновну ПЕРОВУ и Ольгу Евгеньев-
ну ЯКОВЛЕВУ, с днём рождения: Ната-
лью Юрьевну ЩЕРБАКОВУ, Людмилу 
Александровну ГЛЫБОВСКУЮ, Веру 
Павловну ХОДАК, Галину Ильиничну 
КУЗНЕЦОВУ! Желаем вам уверенного 
благополучия, крепких сил, чтобы годы 
не отражались на вашем здоровье, само-
чувствии и состоянии души, а были всего 
лишь цифрами. Счастья вам и долголетия! 

Желаем много-много счастья.
Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда!
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог,

Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог!
С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

Поздравляем от всего сердца с 70-ле-
тием Веру Николаевну ПЕТРОВУ.

Улетают годы-птицы,
Молодою вновь не быть,
Но, поверь, ещё не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 лишь цифра.
Бодрость духа – вот секрет!
С днём рожденья, дорогая!
Радуй нас ещё 100 лет!
* * *
Поздравляем с 91-й годовщиной 

Анастасию Алексеевну ЯСТРЕБОВУ,
с днём рождения: Лидию Васильев-
ну КАРЯКИНУ, Галину Александров-
ну ЕРЁМИНУ, Валентину Антоновну 
СУЛЕЙМАНОВУ, Виктора Алексеевича 
МАТВЕЕВА.

Желаем вам на долгом жизненном 
пути прекрасного самочувствия, искрен-
них улыбок, жить в достатке и благополу-
чии. Счастья вам и долголетия!

Вам уже не 20 и не 40,
Ваш солидный возраст не секрет,
На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.
Будьте же здоровы бесконечно,
Двигайтесь всё дальше, не сбавляя бег.
С днём рожденья мы вас поздравляем!
Счастливо живите целый век!

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем с 75-ле-
тием Тамару Дмитриевну СИМОНОВУ, 
с юбилеем – Галину Константиновну 

КОВАЛЁВУ.
Пожелания наши кратки: 
Здоровья, счастья, меньше бед, 
В семье чтоб было всё в порядке
И жизни много-много лет!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов Свердловского ГП

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Галину Филипповну ХОЛИНУ, с днём 
рождения Татьяну Михайловну МАТВЕ-
ЕВУ!

В чудесный праздник – юбилей
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Чтоб мечты и желанья ваши сбывались.

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

От всей души поздравляем с юбилеем, 
70-летием, Зою Николаевну СМИРНО-
ВУ! Желаем крепкого здоровья, душев-
ной бодрости, успехов и благополучия в 
жизни.

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
С искренним уважением к Вам, Со-

вет ветеранов мкр Бернгардовка № 2: 
Н.А. Прусакова, члены Совета вете-

ранов З.С. Воздвиженская, 
С.П. Коваленкова, Г.Г. Дмитриева

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет с 85-летием 
Зинаиду Фёдоровну ПОДОЛЬСКУЮ, 

с 80-летием: Валентину Степанов-
ну ЛИТВИНОВУ, Тамару Васильевну 
САМУЙЛОВУ, Марию Алексеевну 
НЫРКОВУ!

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт.
Здоровье укрепит, от горести избавит
И счастья в дом побольше принесёт.

Н.А. Алексеева, председатель Со-
вета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём 
рождения ветерана труда Лидию Ива-
новну КОБЗАРЕНКО и жителя блокадно-
го Ленинграда, ветерана труда Михаила 
Михайловича МАНЯХИНА.

Пусть дом украсят нежные цветы,
Согреют сердце милые подарки,
Исполнятся заветные мечты –
И станет мир вокруг чудесным, ярким!
Вам желаем в день рожденья
И здоровья, и везенья,
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, тёплых дней!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Примите поздравления!

От всей души!
От всего сердца поздравляем с 80-летием ветерана труда Зинаиду Николаевну 

ЛОГВИНОВУ; с днем рождения поздравляем ветеранов военной службы и участни-
ков боевых действий: Владимира Владимировича КОВАЛЬЧУКА, Сергея Михай-
ловича КОЗКО, Владимира Андреевича ОСАДЧЕГО, ветеранов труда и пенсио-
неров: Людмилу Петровну СКОРОБОГАТОВУ, Валентину Филипповну ВАГИНУ, 
Веру Леонидовну МЕЛЬНИКОВУ, Тамару Васильевну ВОЛКОВУ, Любовь Ива-
новну КОНЫШЕВУ, Вячеслава Васильевича ЛЕБЕДЕВА.

Не жалейте прошедшие годы, жизнь во все времена хороша,
Пусть мечты сбываются любые, чтоб всегда счастливой жизнь была!
Желаем Вам не знать невзгод, житейских бурь и непогод,
Гореть, дерзать и не стареть, здоровье крепкое иметь! 

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»
Совет ветеранов, Общество инвалидов

От всей души поздравляем с юбилеем: с 95-летием – Анну Алексеевну МАТВЕ-
ЕВУ; с 85-летием – Любовь Николаевну МУСТАКИМОВУ!

Желаем крепкого здоровья, любви, заботы и внимания от близких, всего доброго 
и самого наилучшего.

С уважением, депутат И.П. Бритвина, Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем жителей блокадного Ленинграда с днём рождения: Татьяну Пе-
тровну ЦЕЛАКИ (87 лет), Михаила Ивановича БАЛАКИРЕВА (84 года), Рафията 
Хусейновича МУСИНА (80 лет).

Тружеников тыла, репрессированных, ветеранов труда: Евгению Афанасьевну 
ИВАКИНУ (88 лет), Валентину Дмитриевну ВАЛАТИНУ (85 лет), Екатерину Нико-
лаевну АНДРЕЕВУ (83 года), Эмму Рейновну УРЮПИНУ, Нину Ивановну СУНИ.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете ещё много лет.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Сердечно поздравляем с юбилеем Валентину Николаевну ГРУЗМАНОВУ, 
Любовь Васильевну ВАРЗОВУ.

В день рождения – поздравления от нас! Это – раз.
Шлем мы добрые слова – это два.
Быть все время впереди – это три.
Жить со всеми в дружбе, мире – это, кажется, четыре.
Никогда не унывать – это пять.
Приумножить то, что есть – это шесть
Быть внимательной ко всем – это семь.
Быть всегда в нормальном весе – это 8, 9, 10.
Ну а к этому в придачу счастья, радости, удачи,
И, вступая в год свой новый, быть счастливой и здоровой!

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

МКУ «Рахьинский Дом культуры»
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 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

Государственное учрежде-
ние – Управление Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации во Всеволожском 
районе Ленинградской обла-
сти сообщает, что 

с 1 ноября 
установлен 

следующий режим 
работы Управления:
– с понедельника по четверг 

с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 13.45;

– пятница с 9.00 до 16.30, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 13.30;

– приём граждан клиентской 
службой:

– с понедельника по четверг 
с 9.30 до 17.30, в пятницу с 9.30 
до 16.00.

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Для пенсионеров скидки
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

сортировщики;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
кассиры-операционисты;
начальники/заместители 
начальников ОПС на тер-
ритории Всеволожского 
района.

Официальная заработная 
плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

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. 

ШВЕЯ – з/п 45 000 руб.
КОНТРОЛЁР ОТК – з/п 22 000 руб.
АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – 
з/п 22 000 руб.
ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ
– з/п от 30 000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
– з/п 45 000 руб.
ГРУЗЧИК – з/п 27 000 руб.
 Работа в д. Новое Девяткино.
 Официальное оформление по ТК РФ.
 Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90.
E-mail: vacancy@galvanik-spb.ru

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»

Приглашаются на работу:

ТРЕБУЕТСЯ 

ДЕЖУРНЫЙ КПП
УСЛОВИЯ: график работы 2/2, 

оклад 800 руб./смена. 
Теплое помещение, развозка 

от ст. м «Ладожская» 
и от посёлка Колтуши, 

оформление по ТК, соцпакет.

ОБЯЗАННОСТИ: контроль 
въезда/выезда автотранспорта 

на территорию базы Янино.
 8 911 721-70-82, 

Сергей Иванович.

Телефон единой диспетчер-
ской службы «Социальное так-
си» Ленинградской области с 
многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным номером 

8 (800) 777-04-26. 
По всем вопросам, касаю-

щимся организации перевозок, а также заказа социального такси, 
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
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