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За здоровый образ жизни!

С 1 января в Ленинградской области начался Год здорового образа жизни. Накануне в редак-
цию газеты «Всеволожские вести» пришло письмо. Читатель просил, чтобы мы подробнее раз-
узнали и написали о человеке, который делает пробежки на холмах Суоранды в любую погоду, 
одетый только в шорты и в летние кроссовки. Для убедительности читатель прислал в газету 
видео, которое было снято 1 декабря 2018 года. Мороз был минус 10, а по дорожке бежал чело-
век в одних шортах. 

Наш корреспондент отправился в гости к этому человеку. Материал читайте на 9-й странице.
Фото Антона ЛЯПИНА

«Ледяной человек» на холмах Суоранды

Внимание! 27 января пройдёт 50-й традиционный зимний марафон «Дорога жизни». 
В связи с этим будет ограничено движение с 11.00 до 18.00 от 9 км до 41 км Дороги 
жизни. С 11.00 до 18.00 от 2 до 9 км Дороги жизни – реверсивное движение.
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Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

– Несмотря на сложную экономическую ситу-
ацию и сокращение федерального финансирова-
ния, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко решил выделить субсидии из областного 
бюджета, – отметил Дмитрий Анатольевич. – В реги-
оне наблюдается неплохая динамика: предприятия 
отрасли произвели продукции на сумму более 500 
млрд рублей, а количество задействованных в этой 
важной сфере людей за 2018 год увеличилось на че-
тыре тысячи. Но и это еще не предел. На повестке 
дня амбициозные задачи, связанные с ростом экс-
порта и привлечением малых и средних предприятий 
к госзакупкам.

По словам Дмитрия Ялова, для развития этого 
сегмента экономики надо создать предприимчивым 
людям соответствующие условия.

– Достаточно дать деловому человеку удочку в 
руки, а рыбу хороший предприниматель сам пойма-
ет, – считает Дмитрий Ялов. – Если бизнес правильно 
сформулирован, то результат не заставит себя долго 
ждать. В обратном случае – сколько субсидий ни вы-
давай, они утекут в никуда. Сейчас около половины 
валового регионального продукта обеспечивает 
именно малый и средний бизнес. Кроме того, необ-
ходимо наладить прямую связь с малым бизнесом, 
чтобы услышать предложения делового сословия.

По мнению зампреда правительства, необходимо 
также максимально упростить механизмы для всех 
желающих начать свой бизнес, и правительство Ле-
нинградской области работает в этом направлении.

– В данный момент открыть дело можно в едином 
окне МФЦ, что облегчает все процедуры регистра-
ции, – проинформировал Дмитрий Ялов. – Порой 
система прохождения ряда процедур куда проще 
европейской. Однако понятно, что механизмы за 
рубежом формировались на протяжении столетий. 
У нас нет времени ждать целый век, поэтому надо 
быстро реагировать на вызовы. Основная наша за-
дача – создать благоприятные условия для развития 
бизнеса. Но для этого необходимо укрепить доверие 
предпринимателей. Государство должно предоста-
вить условия для развития деловой среды. Надо 
осознать, что нельзя загонять бизнесменов в угол, 
необходимы условия для их нормальной работы.

Отметим, в течение ближайших лет численность 
занятых в малом и среднем бизнесе Ленинградской 
области должно вырасти на четверть и составит 250 
тыс. человек. В регионе собираются создать Центр 
развития промышленности, который будет зани-
маться вопросами не только крупных, но и малых 
экспортеров. Сегодня структура экспорта диверси-
фицирована. Продукция, которую производят в реги-
оне, поставляется в США, Европу и Монголию. 

Кроме того, ряды предпринимательского сосло-
вия Ленинградской области пополнят бабушки-биз-
несвумен.

– Этот проект возник не из-за того, что сегодня 
в области сказывается нехватка бизнес-идей, – от-
мечает председатель комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка 47-го 
региона Светлана Нерушай. – Дело в том, что коми-
тет стимулирует развитие предпринимательства, во-
влекая в бизнес все больше людей разного возрас-
та. Есть успешный пример реализации программы 
«Мама-предприниматель». Что касается бабушек-
бизнесвумен, то им будут предоставлены налоговые 
преференции.

Светлана Нерушай проинформировала, что воз-
главляемый ею комитет сегодня реализует про-

граммы, направленные на привлечение к предпри-
нимательской деятельности молодежи. Уже сейчас в 
некоторых школах планируется вести курсы обуче-
ния бизнесу.  Так что ребят будут учить азам пред-
принимательства со школьной скамьи. 

– Безусловно, число заинтересованных реализо-
вать свои идеи людей растет. Только за последний 
год количество обратившихся в фонды поддержки 
предпринимательства граждан увеличилось в два 
раза, – говорит Светлана Нерушай. – Мы намерены 
привлечь к сотрудничеству местные СМИ, а также 
размещать информацию в соцсетях. В этом году ко-
митет намерен провести беседы с населением ре-
гиона для привлечения в бизнес. И если раньше на 
такие мероприятия приходило не более трех тысяч 
человек, то в 2019-м планируется охватить аудито-
рию в 60 тысяч.

…Конечно, малому бизнесу нужна и государствен-
ная поддержка. Не зря же чиновники и представи-
тели различных организаций колесили по миру, на-
бираясь опыта и знаний. По возвращении в родные 
пенаты они не только восхищенно рассказывали об 
увиденном… Заодно постарались внедрить получен-
ные знания. Ведь в условиях либеральной рыночной 
экономики главной стабилизирующей силой обще-
ства является средний класс. К примеру, в Германии 
более 90 процентов компаний – малые и средние 
предприятия, которые обеспечивают 70 процентов 
ВВП страны. Даже для эмигрантов, заполонивших 
ФРГ, там организуют курсы по бизнес-подготовке. 

Что же происходит у нас? Крутые и крупные то и 
дело пытаются подмять под себя середнячков. А те, 
кто вырвался из лап хищников, попадают в объятия 
наших чиновников, готовых их задушить. Сегодня 
малый и средний бизнес можно сравнить разве что 
с калекой-лузером: ему ногу вылечат – он руку сло-
мает. Рука срослась. Кажется, здоров. Очередная 
неприятность в виде повышения стоимости патентов 
бах по голове! Так и сотрясение получить можно. Или 
вообще протянуть ноги. А для тех, кто выживет в этой 
нелегкой битве между чиновниками и коммерсанта-
ми, нужно учредить специальный суперприз.

Через какие только препятствия не проходят  
отечественные бизнесмены, чтобы преодолеть бюро-
кратические заморочки в наших нелегких условиях! 
Прямо как в передаче «Последний герой». Остаться 
в живых, чтобы... мучиться дальше. И даже несмотря 
на то, что каждый бизнесмен математически точно 
рассчитывает все расходы, а главное, исход своей 
деловой операции. Ведь любое дело – это планиро-
вание шагов, логический расчет и ряд действий во 
времени и пространстве. Их последовательность 
продиктована правилами игры: в каком норматив-
ном поле ты работаешь, каковы соотношения спроса 
и предложения, финансовая стабильность, доход-
ность, словом, какова конъюнктура рынка.

Сегодня доля малого и среднего бизнеса в ВВП 
составляет чуть более 40 процентов. Однако это не 
предел наших возможностей, отмечают экономисты. 
У бизнесменов много нереализованных интересных 
идей, которые можно внедрить в жизнь. Но порой, 
пытаясь заручиться господдержкой, они, обивая по-
роги кабинетов, кроме словесной трескотни и зауми 
о инновационно-научной экономике, ничего не слы-
шат. Даже будучи формально зарегистрированными, 
этим структурам понадобится уйма времени, чтобы 
доказать свою эффективность. Если они ее, эту са-
мую полезность, вообще докажут.

Ирэн ОВСЕПЯН

Лирика частного сектора

Правительство Ленин-
градской области обещает 
взять под опеку развитие 
частного сектора в регионе. 
Только в 2019 году сумма 
грантовой поддержки для 
развития малого и среднего 
бизнеса составит 700 млн 
руб. Об этом на встрече с 
журналистами сообщил 
заместитель председате-
ля правительства Ленин-
градской области Дмитрий 
Ялов. В прошлом году эта 
цифра составила примерно 
500 млн руб.

Вы пишете летопись района
УВАЖАЕМЫЕ РЕДАКТОРЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, КОРРЕКТОРЫ И 

ВСЕ-ВСЕ РАБОТНИКИ ВСЕВОЛОЖСКИХ РАЙОННЫХ ПЕЧАТНЫХ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ! 

Примите мои искренние поздравления с Днём российской пе-
чати! Без вашего кропотливого, всегда творческого труда мы бы не 
узнали самые свежие и так необходимые сведения про жизнь в на-
шем районе. Именно ваше печатное слово так важно людям стар-
шего возраста, а ваша интернет-информация почти всегда опере-
жает все другие коммуникационные пути подачи информации. Мы 
вами гордимся, вы у нас лучшие. Желаю вам неиссякаемой энергии 
и творчества для покорения современных вершин в информацион-
ном поле, а по-человечески – любви, счастья и здоровья.

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа Ленинградской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ПРОКУ-
РАТУРЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Ваша компетентность и высокий уровень профессионализма, 
морально-нравственные качества, личная ответственность – за-
лог уважения и веры в закон для каждого. Значимость вашего еже-
дневного труда сложно переоценить, ведь вы защищаете основы 
гражданского общества и правового государства.

Именно органы прокуратуры – фундамент всей правоохрани-
тельной системы, который позволяет гражданину обрести твердую 
уверенность в соблюдении прав и свобод, гарантированных рос-
сийским законодательством. Мы благодарим каждого сотрудника 
органов прокуратуры за беспрестанную борьбу с преступностью, 
неукоснительное следование нормам закона и высокую ответ-
ственность при исполнении служебного долга.

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и успехов!
Советы депутатов и администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район», МО «Город Всеволожск»

На защите прав и свобод 

У «Всеволожских  
вестей» начался 
юбилейный год!

13 января – профессио-
нальный праздник журнали-
стов, издателей, полигра-
фистов – День Российской 
печати. Это наш праздник и, 
надеемся, что читателей «Все-
воложских вестей» – тоже, ко-
торые являются постоянными 
авторами и советчиками.

 Редакция благодарна всем, 
кому интересно наше издание, 
а особенно тем читателям, кото-
рые выписывают газету с перво-
го года её выхода. Их особенно 
мы приветствуем, у нас намеча-
ется общий юбилей – 9 декабря 
нынешнего года «Всеволожские 
вести» отметят 25-летие со дня 
выхода первого номера. 

Всегда в канун Дня печати наш 
коллектив подводит итоги про-
шедшего года, а редколлегия на-
зывает лучшего автора издания. 
Не будем отступать от традиции.

В 2018 году еженедельник 
«Всеволожские вести» вышел 
62 раза. Были дополнительные 
номера. Кроме этого, выходили 
тематические спецвыпуски для 
жителей крупных новостроек. 
Регулярно издавались приложе-
ния к газете для семи поселений 
района. На базе редакции изда-
ются и другие муниципальные 
газеты, выпущен буклет к 55-ле-
тию г. Всеволожска. Не прекра-
щается связь с читателями – га-
зета от них за год получила 1037 
писем, многие из которых опу-
бликованы.

Успешно развивается сайт 
газеты «Всеволожские вести он-
лайн», зарегистрированный  как 
отдельное СМИ. Растет количе-
ство наших подписчиков в соцсе-
ти «ВКонтакте». 

Как всегда, есть успехи у жур-
налистов, это победы в регио-
нальных конкурсах, о которых 
мы сообщали читателям. Нынче 
отличились Людмила Однобоко-
ва, Ирэн Овсепян, Татьяна Тру-
бачева.

Сегодня мы называем и 
лауреата конкурса «Всево-
ложских вестей» «Автор года 
– 2018». На этот раз он кол-
лективный, что редко бывает 
в нашей практике – второй раз 
за двадцать с лишним лет. Ла-
уреатом по решению редкол-
легии стала ВСЕВОЛОЖСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМ. М.И. ГЛИНКИ, многие пе-
дагоги которой являются по-
стоянными авторами нашей 
газеты. Благодарим их за вни-
мание к нашему изданию и по-
здравляем!

А также от имени всех сотруд-
ников нашей газеты шлем по-
здравление с Днём Российской 
печати всем коллегам по перу, 
желаем крепкого здоровья и 
творческих успехов.

Вера ТУМАНОВА, 
 главный редактор
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В этот день будут салюты, встречи с 
героями-блокадниками, посещения 
мемориальных мест. Страна будет 

чтить своих героев и воздавать им почести. 
Но, главное – память о тех трагических и ге-
роических днях стала плотью и кровью бла-
годарных потомков.

Примером тому является музейно-би-
блиотечный проект – «Открой истории стра-
ницу», осуществляемый во Всеволожском 
районе с 2011 года в рамках целевой долго-
срочной программы «Развитие библиотеч-
ного обслуживания»; с 2015 года он входит в 
подпрограмму «Наша библиотека» муници-
пальной программы «Культура Всеволожско-
го муниципального района».

На мой взгляд, этот проект можно считать 
весомой лептой в общероссийское дело па-
триотического воспитания молодёжи, и со-
всем не случайно Ленинградская область 
была названа в прошлом году на Междуна-
родном культурном форуме «Самым читаю-
щим регионом» страны. 

На суд высокого жюри был представлен 
проект «Книжный путь», рассчитанный на 
детей. Проект реализуется в Ленинградской 
области уже семь лет. Группа активистов 
— подростки и их кураторы — передвига-
ется на автобусе по населенным пунктам 
области, делая остановки и развертывая 
на них «Читающие шатры», где происходят 
праздники книги: передвижные выставки, 
мастер-классы, встречи, конкурсы и т. д. За 
годы реализации проекта активисты «Книж-
ного пути» преодолели 7 тысяч километров 
и познакомились с памятниками воинской 
славы, с неповторимой природой Ленин-
градской области и её культурным наследи-
ем. И, конечно же, экскурсоводы, педагоги, 
краеведы и библиотекари вложили в детские 
сердца гордость за беспримерный подвиг 
тех, благодаря кому они живут под мирным 
небом.

Но вернёмся к музейно-библиотеч-
ному проекту «Открой истории 
страницу». Вот уже несколько лет 

под руководством автора идеи и организа-
тора этого проекта, члена областного совета 
Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры, начальника отдела 
культуры администрации района Натальи 
Красковой ежегодно проводятся мероприя-
тия в памятных местах. 

Первое мероприятие в рамках проекта 
было посвящено 65-летию Великой Победы 
в 2011 году и прошло в Культурно-досуговом 
центре «Южный», в музее «Всеволожский 
район в годы блокады». 

Знаковым на этой встрече стало высту-
пление почётного гражданина района, по-
эта-блокадника Анатолия Молчанова. Он 
представил свою новую книгу «Сосновец-
кий форт на страже Ладоги и Ленинграда» 
– историческое исследование о почти не-
известном даже военным историкам един-
ственном на Ладожском озере форте – 101-й 
Отдельной дальнобойной батарее берего-
вой обороны на мысе Сосновец. В течение 
11 лет она прикрывала Шлиссельбургскую 
губу и вход в нее со стороны Ладожского 
озера, а 8–9 сентября 1941 года помешала 
фашистам переправиться через Неву из за-
хваченного Шлиссельбурга, сохранив для 
осажденного Ленинграда выход к Ладоге и 
возможность создания Дороги жизни. 

Здесь же Анатолий Молчанов рассказал 
о своей книге «Реквием ленинградским де-
тям», а присутствующие увидели фильм ру-
ководителя киновидеостудии «НЕБО» Вале-
рия Чекулаева «Блокадная елка», снятый по 
рассказу поэта. 

В 2012 году творческая встреча работни-
ков музеев и библиотек в рамках музейно-
библиотечного проекта состоялась 25 апре-
ля в музее «Приютино», славном именами 

великих русских писателей и поэтов, побы-
вавших в этом мемориальном месте. 

Здесь был представлен альбом «Листая 
страницы истории», включивший в себя 
очерки о людях, без которых Россия не име-
ла бы столь богатой истории. Этот альбом 
является своеобразной галереей, посвя-
щенной защитникам Отечества. 

О героическом периоде в жизни Все-
воложского района во время Великой  
Отечественной войны, о героях легендарной 
Дороги жизни написаны книги Валентиной 
Глушенковой «Всеволожский район в годы 
блокады» и «Всеволожск – история собы-
тий». 

К 75-летию района был издан по заказу 
администрации МО «Всеволожский район» 
ЛО альбом «Всеволожский район – гордость 
Ленинградской области». 

23 апреля 2013 года в преддверии празд-
нования Дня Победы в Культурно-досуго-
вом центре «Южный» города Всеволожска в 
рамках проекта состоялась очередная твор-
ческая встреча, посвященная Году духовной 
культуры. Историк-краевед Николай Солохин 
рассказал о своей новой книге «Историче-
ские миниатюры. Легенды и были Карель-
ского перешейка». Генеральный директор 
издательства «Остров» Леонид Амирханов 
представил интересные издания, в их числе 
«Блокада глазами очевидцев». Председа-
тель Ленинградской областной и Всеволож-
ской районной организации Общероссий-
ской организации «Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских концла-
герей» Регина Авилова представила целую 
подборку статей под общим названием «Мы 
родом не из детства, из войны».

Марина Осадчук, директор МУ «Всево-
ложский историко-краеведческий музей», 
ознакомила всех с передвижной выставкой 
«История Всеволожска с давних времен до 
наших дней» и рассказала о перспективах 
музея. Состоялась презентация издания 
«Всеволожский район в названиях» – топо-
нимического словаря, составленного заве-
дующей городской библиотекой имени Ю.Г. 
Слепухина Валентиной Бычковой. 

19 февраля 2014 года библиотекари, ра-
ботники культуры и приглашенные специ-
алисты в сфере культурной деятельности в 
честь 70-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады посетили 
Музей «Дорога Жизни».

6 ноября 2014 года во Всеволожской дет-
ской библиотеке в рамках проекта состо-
ялось второе мероприятие, посвященное 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Оно началось с выступления Эммы 
Коротковой – заместителя председателя 
Ленинградской региональной обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, автора-составителя сборника «Мы 
помним фашизм…»

Среди выступающих была заведующая 
Лесколовской сельской библиотекой Юлия 

Корюкина с рассказом о прошедшем в октя-
бре Дне памяти сожженных деревень Ленин-
градской области. При поддержке и участии 
членов районного музыкально-поэтического 
салона «Родник» была издана книга «Память 
не стынет». Она представляет собой собра-
ние воспоминаний блокадника, участника 
боев на Ленинградском фронте, инвалида 
по зрению Михаила Смирнова.

В завершение Сергей Пивень, секретарь 
общественной организации ветеранов воен-
ной службы «Карельский Укрепленный рай-
он», представил новую книгу «На северных 
подступах к Ленинграду».

В феврале юбилейного, когда отмечалось 
70-летие Великой Победы, 2015 года библи-
отекари Всеволожского района посетили му-
зей «Невский пятачок» в посёлке Дубровка, 
экскурсию по которому провел сам директор 
музея Александр Осипов. 

Следующее мероприятие, посвя-
щённое 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, прошло 

в ноябре в мемориальном Музее «Дорога 
Победы» (филиал музея Октябрьской желез-
ной дороги). С экспонатами и историей му-
зея гостей познакомила его директор Люд-
мила Французова. Большой интерес вызвал 
фильм о беспримерном подвиге строителей 

и работников легендарной «Дороги Побе-
ды». Обзор краеведческого издания «Звез-
ды на крыльях» Альберта Яськова и двух книг 
памяти Агалатовского поселения и Синяви-
но провела Валентина Бычкова, заведующая 
Всеволожской городской библиотекой им. 
Ю.Г. Слепухина. 

Мероприятие, прошедшее в октябре 2016 
голда, было посвящено 80-летнему юбилею 
Всеволожского района. Библиотекари и 
приглашенные гости сначала посетили му-
зей «Дорога Жизни», а потом отправились 
в музей завода им. Морозова, экскурсию 
по которому провела его директор Любовь  

Богомолова. 
В феврале 2017 года в зале КДЦ «Южный» 

прошло мероприятие, которое было посвя-
щено проекту «Лучшие книги – библиоте-
кам», созданному Ленинградской областной 
универсальной научной библиотекой.

В октябре 2017 года мероприятие в рам-
ках проекта состоялась поездка, посвящен-
ная Году истории и 90-летию Ленинградской 
области. Она проходила в знаменитой Шлис-
сельбургском музее-крепости «Орешек».

Научный сотрудник Юлия Дьякова рас-
сказала об истории цитадели и подробно – о 
библиотеке и особенностях работы в ней во 
времена, когда крепость служила тюрьмой 
для политзаключенных. Книги были тогда 
для них единственным источником духовной 
пищи для заключенных. 

28 февраля 2018 года мероприятие в рам-
ках проекта было проведено в честь 55-летия 
города Всеволожска. Директор Всеволож-
ского государственного историко-краевед-
ческого музея Марина Ратникова рассказа-
ла о событиях Цусимского сражения 14 мая 
1905 года, в частности о броненосце «Сисое 
Великом». Особую гордость для всеволож-
цев представляет то, что в полном списке 
экипажа броненосца есть имя вахтенного 
офицера мичмана Николая Всеволожского 
(1884–1926 г.г.). Всего в Общих списках зна-
чится двенадцать Всеволожских. Владимир 
Кудрявцев рассказал о своей книге «Прогул-
ки по Токсову», о памятных и удивительных 
исторических местах поселка Токсово и по-
казал кадры из фильма «Токсовские чтения», 
объяснил, как они проходят.

Из выступления «Ретроспективы Иринов-
ского торфопредприятия» краеведа Влади-
мира Овсянникова участники мероприятия 
узнали о истории торфопредприятия, усло-
виях труда его работников во время Великой 
Отечественной войны и увидели уникальные 
фотографии из архивов, которыми краевед 
дополнял своё повествование. 

Завершающим мероприятием года 
в рамках проекта стало посещение 
музея «Прорыв блокады Ленингра-

да», открытом 27 января 2018 года, в день 
полного снятия блокады Ленинграда.

Напомним, что главным экспонатом му-
зея является диорама, посвящённая опера-
ции «Искра». Не имеет смысла рассказывать 
об этом величественном и трагическом зре-
лище – лучше один раз увидеть, чем тысячу 
раз услышать и прикоснуться ладонями к 
памяти.

Немаловажным является и то, что воз-
ле музея установлены самые что ни на есть 
настоящие танки и артиллерийские орудия 
времён Великой Отечественной войны. И 
всё это, вместе взятое, создаёт незабывае-
мое впечатление.

Подобные мероприятия привлекают жи-
телей района, повышают интерес к исто-
рическим событиям, знаменитым людям 
прошлого, приобщают к творческой и ис-
следовательской деятельности. 

Лучший способ познакомиться с досто-
примечательностями нашего Всеволожского 
района, опалённого войной и блокадой, без 
сомнения, – это посещение памятных мест с 
путеводителем «Золотое кольцо Ленинград-
ской области» в руках.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Прикоснуться  
к памяти сердцем!

16 дней остаётся до большого 
праздника, который будет отме-
чать вся страна. Именно 27 января 
75 лет назад была полностью сня-
та блокада Ленинграда, длившая-
ся 872 дня! 872 дня смерти, голо-
да, холода, бомбежек, отчаянья и 
мужества жителей Северной сто-
лицы и Ленинградской области!
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А так ли это всё в действительно-

сти? Для наглядности приведём здесь 
некоторые наши достижения в про-
шлом году.

Сельское хозяйство, которое в 90-е 
годы называли «чёрной дырой» 
России, сегодня уверенно опере-

дило в развитии все прочие отрасли на-
шей страны.

В 2005 году правительство начало мас-
штабные инвестиции в аграрный сектор 
экономики. К 2014 году на помощь подо-
спели экономические санкции Евросоюза 
и Америки, позволив нам зеркально за-
претить импорт некоторых европейских 
и американских продуктов. В итоге уже 
в 2017 году Россия стала крупнейшим в 
мире экспортером пшеницы, а в 2018-м 
укрепила позиции и по другим секторам.

За последние годы Россия преврати-
лась из зависимого от продовольствен-
ного импорта государства в одного из 
важнейших игроков на мировом экспорт-
ном рынке. При этом за последние пять 
лет производство сельхозпродукции и ее 
экспорт выросли разом на 20%. А в про-
шедшем году от реализации сельскохо-
зяйственной продукции бюджет России 
получил больше, чем от торговли оружи-
ем! Таким образом была решена проблема 
продовольственной безопасности России.

Сюда же можно отнести наведение от-
носительного порядка в обеспечении на-
селения страны морепродуктами.

Напомним, что во второй половине 80-х 
годов добыча рыбы в РСФСР превышала 
8 млн тонн. На тот период это был третий 
в мире результат. После развала Совет-
ского Союза рыбная отрасль оказалась в 
тотальном хаосе. Понадобилось более 30 
лет для того, чтобы возродить рыбную от-
расль буквально с нуля. 

Несколько слов об экономике. Важ-
ным её достижением в прошлом 
году можно считать увеличение 

несырьевого экспорта России. Он достиг 
уровня в 150 млрд долларов. Под запад-
ными санкциями предприятия России на-
ладили производство новой продукции 
и увеличили объем экспорта. Общая его 
величина составила приблизительно 440 
млрд долларов.

Нельзя не сказать и про обеспечение 
информационной безопасности. В дека-
бре 2018 года в России была подписана 
крайне важная директива, согласно ко-
торой все госкомпании страны должны 
запланировать переход на отечествен-
ное программное обеспечение. Этот шаг 
должен быть реализован до 2021 года и 
не только предвосхищает аналогичные 
западные санкции, но и вливает в отече-
ственную IT-индустрию новую жизнь и ста-
бильный заказ.

Не оставим без внимания и националь-
ные проекты. Согласно майским указам 
президента от 2018 года для реализации 
национальных проектов на ближайшие  
6 лет будет выделена рекордная сумма в 
28 трлн рублей. Риторика «прорыва», зву-
чавшая весь 2018 год, на фоне этих цифр 
становится не случайной. В майских ука-
зах от 7 мая Владимир Путин призвал к 
экономическому рывку, в августе нынеш-
него года – к научно-техническому, а дан-
ную астрономическую сумму, по словам 
лидера страны, государство консолидиро-
вало в течение нескольких последних лет 
для четких целей. 

По всей видимости, именно воплоще-
ние данных нацпроектов по 13 направле-
ниям и должно обеспечить стране ком-
плексный рывок. До 2024 года в перечень 
задач входит демография, образование, 
жилье и городская среда, экология, без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги, здравоохранение, цифровая эко-
номика, наука, культура, производитель-
ность труда, поддержка предпринима-
тельской деятельности, малого и среднего 
бизнеса, международная кооперация, а 
также экспорт. 

В прошлом году в России стартовала 
программа «Десятилетие детства». Это 
стратегия, которая выражается в под-
держке молодых, многодетных и малообе-
спеченных семей. Свою эффективность 
за этот год она действительно показала. 
Вступившие в силу с 1 января законы по-
зволили гражданам России получать еже-

месячные выплаты при рождении либо 
усыновлении первого и второго ребенка, 
продлили и расширили программу мате-
ринского капитала на второго и последу-
ющих детей. В целом и другие выплаты 
для малообеспеченных и многодетных 
семей также были заметно расширены. 
Очевидно, что такая политика стимулиру-
ет выправление рождаемости, а значит, 
позволяет наконец постепенно закрыть 
страшную демографическую яму «от друж-
бы» с Западом в 90-х годах. Не случайно 
в национальные проекты «Демография», 
«Образование», «Наука» и «Здравоохране-
ние» за шесть будущих лет будет вложено 
более 6 трлн.

В этой же плоскости лежит стартовав-
шая в прошлом году долгожданная си-
стемная работа по вопросам совершен-
ствования государственной политики в 
области патриотического воспитания в 
России. Весь год активно велась господ-
держка детских и юношеских патриоти-
ческих и военно-патриотических органи-
заций, развивалось поисковое движение. 
Зародилась традиция участия школьников 
в Юнармии. В числе приоритетных направ-
лений обозначилась поддержка добро-
вольческого и волонтерского движения, 
завершившаяся подведением итогов Года 
волонтёра в России.

Безусловно, важным в прошедшем 
году, и наверняка в будущем, оста-
нется то, что А.И. Солженицын на-

зывал «сбережением народа».
Также важно отметить, что прошедший 

год был сделан Годом добровольца не слу-
чайно. Из-за постоянного негатива, лью-
щегося на россиян из различных источни-
ков и ряда СМИ, многие в обществе стали 
забывать, насколько выигрышно ментали-
тет России отличается от многих прочих. 
Для миллионов людей в 2018 году стало 
большой новостью, как много граждан и 
организаций добровольно участвовали в 
поиске пропавших, помощи соцучрежде-
ниям, поисково-исторической деятельно-
сти и так далее.

Не берусь судить о других регионах на-
шей страны, но в нашей Ленинградской 
области патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения занимаются 
много и серьёзно. Да и само географиче-

ское расположение 47-го региона ко мно-
гому обязывает. По нашей ленинградской 
земле, опалённой Великой Отечественной 
войной, проходила легендарная Дорога 
жизни, а многие мемориальные места вхо-
дят в Зелёный пояс Славы… Беспримерен 
подвиг нашего народа на фронте и в тылу!

Одним из важнейших событий прошед-
шего года является введение в эксплуа-
тацию Крымского моста – сложнейшего 
инфраструктурного сооружения в России 
и Европе. Это событие несёт огромный 
смысловой аспект: тесное единение наро-
да и преодоление трудностей уникального 
технического проекта. 

Всё это не могло бы быть осуществлено 
без масштабного обновления управленцев 
и кадров, которые, как известно, «решают 
всё». Появились новые лица, были запуще-
ны кадровые проекты и конкурсы. Среди 
таких программ есть и «Лидеры России», 
и молодежные форматы: «Российское 
движение школьников – территория са-
моуправления». Таким образом, сегодня 
можно говорить не только о привычной 
ротации управленческих кадров, но и о 
подготовке смены на новое поколение, на-
чатой в 2018 году.

Чрезвычайно важным решением ухо-
дящего года стало и то, что губернаторы 
и профильные министры с 2019 года обя-
заны будут нести персональную ответ-
ственность за реализацию национальных 
проектов. К тому же Президент России 
Владимир Путин презентовал так называ-
емый этический кодекс. 

Нельзя умолчать о проведённом на-
шей страной лучшего чемпионата 
мира по футболу. Он привлек мил-

лионы болельщиков со всего мира, милли-
арды зрителей, которые смотрели матчи 
из России на 12 новейших стадионах. 

Помимо экономических выгод, был со-
вершен и прекрасный имиджевый рывок: 
болельщики, посетившие 11 субъектов 
Российской Федерации, увидели страну 
собственными глазами, сравнили с тем, 
что принято говорить о нас в западных 
СМИ, и понесли правду в народные массы. 

Налицо и наши успехи в освоении Ар-
ктики. Северный морской путь – это не 
только выгодный для России международ-
ный торговый маршрут и пояс безопасно-

сти, но и важнейшее достижение послед-
них лет в вопросе внутреннего развития. 
Дело в том, что Северный морской путь 
является связующим звеном между рос-
сийским Дальним Востоком и западными 
районами страны, между Азией и Европой. 
Он объединяет в единую транспортную 
сеть крупнейшие речные артерии Сибири, 
формирует условия для инфраструктуры 
морских портов, железнодорожных и реч-
ных коммуникаций. 

Наша заявка на Русский север обуслов-
лена безапелляционным историческим 
вердиктом – он наш! Наши идеи не изме-
ряются аршином, протяжённостью в тыся-
чи земных километров и сотни земных лет. 
Меньше чем на световые годы и на галак-
тики мы не согласны!

Среди достижений нашей страны 
можно без преувеличения назвать 
успехи в области освоения космо-

са, в решении проблем экологии и разви-
тии «мирного атома».

И всё бы это было недостижимо, если 
бы мы не смогли обеспечить безопас-
ность страны. На наших глазах за пред-
шествующие годы произошло превраще-
ние в руины некогда цветущих государств, 
пренебрегших собственной обороноспо-
собностью. И потому такое внимание ру-
ководство страны уделяет армии и воен-
но-промышленному комплексу. Они – щит 
страны, залог нашей мирной жизни.

Одним из основных событий в «оборон-
ке» стала презентация Президентом Рос-
сии новейших отечественных вооружений, 
работа над которыми до этого велась в 
строжайшей тайне. Речь идет о гиперзву-
ковом ракетном комплексе «Кинжал», бо-
евом блоке «Авангард», ракете «Буревест-
ник», подводном беспилотнике с ядерной 
силовой установкой «Посейдон» и боевом 
лазере «Пересвет».

Планирующий боевой блок «Авангард», 
имеющий межконтинентальную дальность 
и скорость, превышающую число Маха бо-
лее чем в 20 раз, поступит в российскую 
армию в начале 2019 года. Подводный 
беспилотник «Посейдон», также имею-
щий межконтинентальную дальность и 
скорость, кратно превышающую скорость 
самых современных торпед, возможно, 
уже тайно сидит на дне у берегов геопо-
литического соперника. Гиперзвуковая си-
стема воздушного базирования «Кинжал» 
стоит на вооружении с середины года, как 
и лазерный боевой комплекс «Пересвет». 
«Сармат» – как самый мощный ракетный 
комплекс стратегического назначения – 
поступит в войска уже к 2020 году.

Вот лишь немногое из того, чем мо-
гут гордиться люди в нашей стра-
не. И эта гордость – путь к гармо-

нии внутри страны. Если по нему пойдут 
большинство наших соотечественников, 
это обеспечит мир и процветание России.

Не видят этого и более того – не хотят 
видеть – нежелатели добра России, коих 
можно причислить к профессиональным 
революционерам, которым Михаил Баку-
нин (революционер, создатель тайного 
общества «Интернациональное братство») 
проповедовал: «В революционере должны 
быть задавлены чувства родства, любви, 
дружбы, благодарности и даже самой че-
сти. Он не революционер, если ему чего-то 
жалко в этом мире. Он знает только одну 
науку – науку разрушения!» Ему вторил 
нарком просвещения Луначарский: «Долой 
любовь к ближнему! Мы должны научиться 
ненависти!».

Да не будет так на земле нашей! В этом 
я убедился, выйдя после Литургии из 
храма Спаса Нерукотворного Образа на 
Дороге Жизни в самый значимый из всех 
двунадесятых церковных праздников – 
Рождество Христово. Господь снизошёл 
в мир, наполняя его Любовью. Где есть 
Любовь, там нет ненависти. Рождество 
Христово – это не просто воспоминание 
какого-то далекого, очень далекого собы-
тия, что совершилось две тысячи лет тому 
назад. Нет! Это сегодня. Это значит, в каж-
дом празднике нам дается возможность 
войти в вечное уже сегодня. Поэтому и 
сказано, что Христос должен родиться в 
сердце каждого из нас...

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

В новый год 
вступая с надеждой…

2018 год ушёл в историю. Я проводил его с тревогой и надеж-
дой. Оглядываясь назад, окидывая мысленным взором прожитое 
мной вместе со всей страной, в первую очередь хочу говорить о 
хорошем, поскольку немало, к сожалению, тех, кто пытается убе-
дить нас в том, что в этой стране всё плохо и что каждый следу-
ющий год заводит государство наше в ещё больший тупик. И как 
итог – навязывают мысли, что гордиться русским и другим на-
родам, живущим в России, совершенно нечем и что исторически 
нет у нас ничего своего.
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Первый заместитель Все-
воложского городского проку-
рора Ленинградской области, 
советник юстиции Виталий 
Владимирович САБУРОВ.

Удивительно, но факт – Вита-
лий Владимирович родился как 
раз 12 января, в День работни-
ка прокуратуры, и, вполне воз-
можно, это обстоятельство как-
то повлияло на его дальнейший 
жизненный путь. 

Хотя с окончательным выбо-
ром профессии он определился 
не сразу – после школы посту-
пил в Российский государствен-
ный педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена, который 
успешно окончил, получив спе-
циальность «учитель истории». 
Довелось поработать в школе, 
но не историком, а преподава-
телем мировой художественной 
литературы, совмещая учитель-
ские обязанности с должностью 
заместителя директора по вос-
питательной работе.

Параллельно с преподавани-
ем в школе Виталий Сабуров по-
лучил второе высшее образова-
ние в области юриспруденции в 
стенах нашего прославленного 
университета. Во время обуче-
ния на юрфаке и созрела у него 
уверенность в правильности 
выбранного пути – служении 
закону и борьбе с преступно-
стью. Немало способствовала 
этому стажировка в прокурату-
ре Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, где опытные 
следователи разожгли в студен-
те настоящую страсть к крими-
налистике и уголовному праву, 
к процессу раскрытия тяжких 
преступлений против личности.

По рекомендации коллег Ви-
талий Сабуров перешел из ЛГУ 
в Институт Генеральной про-
куратуры РФ, который успешно 
окончил в 2000 году по специ-
альности «юрист». К слову, сту-
дентов нельзя брать на опе-
ративную работу, но для него 
сделали исключение, и вплоть 
до окончания института Вита-
лий Владимирович служил в 
должности следователя проку-

ратуры Пушкинского района. 
После завершения обучения 

перспективного юриста пригла-
сили в прокуратуру Фрунзен-
ского района, где он вскоре по-
лучил назначение на должность 
старшего следователя. После 
нескольких значительных успе-
хов в расследовании преступле-
ний руководство прокуратуры 
Санкт-Петербурга предложило 
Виталию Сабурову продолжить 
службу на более сложном и от-
ветственном участке, а именно 
в Управлении по расследованию 
особо важных дел Следствен-
ного комитета при Прокуратуре 
РФ по г. Санкт-Петербургу.

Работая с полной самоот-
дачей, Виталий Владимирович 
вскоре был назначен замести-
телем руководителя отдела по 
расследованию преступлений 
экономической и коррупцион-
ной направленности Управле-
ния. Он также проводил рассле-
дования по наиболее значимым 
и повлекшим существенный 
общественный резонанс пре-
ступлениям.

В их числе – расследование 
авиакатастрофы российско-
го самолета на Украине в 2007 
году, унесшего жизни 170 чело-
век; падение в пропасть в горах 
Турции автобуса с российскими 
гражданами, также повлекшее 
значительные жертвы; наруше-
ние правил строительных работ 
в Санкт-Петербурге, при про-
изводстве которых в результа-
те падения башенного крана в 
Приморском районе погибло 
пять жителей близлежащих до-
мов.

В 2010 году Виталий Сабуров 
перешел на службу в область 
– сначала занимал должность 
заместителя прокурора в г. Со-
сновый Бор, а в апреле 2018-го 
перевелся в прокуратуру Всево-
ложского района.

В настоящее время в обя-
занности первого заместите-
ля Всеволожского городского 
прокурора входит надзор за 
деятельностью как органов по-
лиции, так и следственных ор-
ганов. Так что уже более 20 лет 
Виталий Владимирович Сабу-
ров занимается важным делом, 
борясь с преступностью и за-
щищая права граждан.

«В профессиональный празд-
ник хотелось бы пожелать кол-
легам не изменять любимому 
делу, отдаваясь ему честно и 
до конца; быть выдержанным, 
познавать профессию во всех 
ее проявлениях; быть не только 
знатоком своего дела, но и не 
забывать о своей семье и тех, 
кто близок сердцу; никогда не 
отказывать в помощи тем, кто в 
ней действительно нуждается; 
просто быть человеком и жить 
в гармонии с собой, законом и 
совестью».

Государственный обвини-
тель, помощник Всеволож-
ского городского прокурора 
Вероника Петровна ЛАРИО-
НОВА.

О юридической профессии 
Вероника Петровна мечтала со 
школьных времён. Всё дело в 
том, что она – человек творче-
ский, а профессия юриста, по 
ее мнению, неразрывно связана 
с этим свойством человеческой 
натуры. И работа в прокурату-
ре – не исключение. Индиви-
дуальный, творческий подход к 
работе, судебное красноречие, 
умение отстаивать свою пози-
цию, способность к убеждению, 
смелость и настойчивость – вот 
те некоторые качества, которые 
помогают Веронике Ларионовой 
в интересном деле, которое она 
выбрала. 

В ее семье, в целой военной 
династии, воспитавшей не одно 
поколение военнослужащих, не 
было работников прокуратуры. 
Она стала первой, чем по праву 
могут гордиться ее близкие.

«Как известно, прокурор в 
переводе с латинского означает 
«заботиться», – говорит Верони-
ка Ларионова. – Во всех уголов-
ных делах, в которых я принимаю 
участие, мне удаётся добиться, 
на мой взгляд, самого главно-
го – чтобы восторжествовала 
справедливость и люди, совер-
шившие преступления, понесли 
заслуженное наказание. А это и 
есть основная забота о честных 
гражданах, которые соблюдают 
и уважают Закон. Наверное, по-
этому я и выбрала для себя эту 
ответственную профессию». 

Но, кроме острого чувства 
справедливости, Веронику Пе-
тровну выделяет и такое не-
маловажное качество, как не-
равнодушие. Чтобы бороться с 
беззаконием, прокурору необхо-
димо уметь пропускать все чело-
веческие трудности через себя. 

«Я каждый день выступаю 
государственным обвинителем 
в суде, – делится Вероника Пе-
тровна. – Когда готовлюсь к про-
цессу и не вижу человека, в сво-

их «шпаргалках» я пишу одно, а 
когда встречаюсь лицом к лицу 
с подсудимым и потерпевшим, 
слышу их истории, пропускаю 
все через себя, – то часто начи-
наю совсем иначе воспринимать 
уголовное дело и вношу поправ-
ки в записи прямо во время сво-
их выступлений. Это неравноду-
шие каждый раз помогает мне 
принимать правильные и взве-
шенные решения».

В канун профессионального 
праздника Российской прокура-
туры Вероника Петровна осо-
бо отмечает совместный вклад 
своих коллег в нелёгкое дело, 
которое их всех объединяет. 
Сменилось уже несколько эпох 
и поколений, а прокуратура все 
ещё продолжает достойно и до-
бросовестно осуществлять свои 
функции и доказывать свою не-
обходимость как основного ин-
ститута защиты интересов госу-
дарства и общества.

«Основываясь на личном 
опыте, мне хотелось бы поже-
лать своим коллегам больше 
проводить времени со своими 
родными и близкими, которые 
нуждаются в нашем внимании и 
заботе не менее, чем все осталь-
ные граждане, на защите прав 
которых мы – верные служители 
закона – так твёрдо стоим, укреп- 
ляя тем самым авторитет проку-
ратуры изо дня в день».

Помощник Всеволожского 
городского прокурора Екате-
рина Владимировна КРУПЕ-
НЕВА.

С февраля 2016 года во Все-
воложской прокуратуре трудит-
ся Екатерина Крупенева. За ее 
плечами – Саратовская государ-
ственная академию права и де-
сятилетний опыт работы в про-
куратуре Смоленской области.

«До меня ни в одном поко-
лении нашей семьи работников 
прокуратуры не было, – расска-
зывает Екатерина Крупенева. 
– Так что я – первая. Основную 
роль в том, что я стала прокуро-
ром, сыграл давний друг семьи, 
который увлеченно рассказывал 
о своей профессиональной дея-

тельности. Поэтому я с детства 
прониклась глубоким уважением 
к прокурорской работе». 

Коллеги и руководители от-
мечают высокий профессио-
нальный уровень Екатерины 
Владимировны, ее целеустрем-
ленность и ответственность за 
результаты труда, отличные ор-
ганизаторские способности и 
хорошую теоретическую подго-
товку, которую она успешно при-
меняет на практике. Главными 
качествами, которыми должен 
обладать сотрудник прокурату-
ры, Екатерина Крупенева счита-
ет инициативу и настойчивость, 
коммуникативные способности, 
решительность и чувство спра-
ведливости.

Сфера деятельности помощ-
ника прокурора Екатерины Кру-
пеневой обширна – в нее входят 
обеспечение реализации пред-
усмотренных законом полномо-
чий прокурора в гражданском, 
административном и арбитраж-
ном процессе; подготовка со-
общений и разъяснений в сред-
ства массовой информации и 
иные мероприятия по правово-
му просвещению, а также в рас-
смотрении судами общей юрис-
дикции дел, возбужденных по 
искам прокуроров; вступление 
в процесс и дача заключений по 
делам о выселении, о восста-
новлении на работе, о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни 
и здоровью и многое-многое 
другое. Только в 2018 году Ека-
териной Крупеневой принесено 
24 апелляционных представ-
ления на незаконные судебные 
решения, в том числе по искам 
прокурора в сфере обеспечения 
дорожного движения, которые 
рассмотрены и удовлетворены 
Ленинградским областным су-
дом.

«Официально установленный 
режим работы прокуратуры с 9 
до 18 часов, – продолжает рас-
сказ Екатерина Крупенева. – Од-
нако, как правило, рабочий день 
у нас начинается намного рань-
ше, а заканчивается гораздо 
позже. Случается, что и выход-
ные задействованы, и «работу 
на дом» брать также приходится.

Поэтому минуты отдыха в 
кругу семьи я ценю особенно. 
Летом люблю ездить на вело-
сипеде на природу. Нахожу вре-
мя и для чтения. Мне нравятся 
юмористические произведения 
Михаила Зощенко.

В канун 297-летия образо-
вания Российской прокурату-
ры хочется поздравить коллег 
с нашим профессиональным 
праздником и пожелать всем 
здоровья, тепла, благополучия 
в семьях. И, конечно, успехов в 
работе, в службе».

Материал к печати подго-
товила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА

«Прокурор – лицо особое…»

В субботу, 12 января, страна отметит 
День работника прокуратуры РФ. Дата 
выбрана не случайно – именно 12 января 
1722 года императором Петром I был из-
дан Указ о создании поста генерал-про-
курора при Правительствующем сена-
те. Учреждая новое ведомство, великий 
реформатор России суть прокурорской 
должности обозначил кратко и вырази-
тельно: «Сей чин есть око наше, государе-
во!». Вот уже почти три столетия россий-

ская прокуратура, пережив смену эпох 
и общественных формаций, испытав на 
себе влияние различных политических 
режимов, служит мощным державным 
оплотом порядка и законности нашего го-
сударства. 

У прокуратуры, как у государственно-
го института, всегда было особое место. 
Видный русский юрист А.Ф. Кони говорил: 
«Прокурор – лицо особое. Он должен быть 
чистым морально и на руку. Во всем дол-

жен быть чище снега альпийских вершин». 
Разными путями люди приходят в про-
фессию – кто-то мечтает о ней с детства, 
кто-то долго и мучительно ищет свой путь, 
кто-то идет по стопам родителей, продол-
жая трудовую династию. 

В преддверии своего профессиональ-
ного праздника сотрудники Всеволожской 
городской прокуратуры делятся с читате-
лями «Всеволожских вестей» своими жиз-
ненными историями.
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Для Всеволожского района 

И.Ю. Соловьев человек пока ещё 
новый. В интервью нашей газе-
те директор школы рассказал о 
себе и о будущем Центра обра-
зования «Кудрово». 

– Игорь Юрьевич, что дал 
вам опыт директорства как чи-
новнику и помогает ли в руко-
водстве школой опыт работы 
главой администрации?

– Опыт работы директором 
школы научил, прежде всего, пре-
одолевать трудности. Так полу-
чилось, что школа № 7, с её вось-
мидесятилетней историей, была в 
стагнации, там накопилось много 
проблем. Находится она на пе-
риферии Гатчины, в Мариенбур-
ге, ее еще называли «цыганской» 
школой. За несколько лет мы с 
коллективом прошли путь до по-
беды в конкурсе «Школа года», 
входили в пятерку лучших школ 
Ленинградской области по ито-
гам Всероссийской олимпиады 
школьников. Коллектив профес-
сиональный, и, сплотившись, мы 
добились значительных успехов. 
Конечно, как директор, я полу-
чил большой опыт по организа-
ции эффективной деятельности 
учреждения, мобилизации всех 
ресурсов для достижения целей. 

А опыт работы главой админи-
страции научил меня достигать 
цели при ограниченности ресур-
сов. Проблем было много, и тер-
ритория тяжелая. Но сплочённый 
коллектив, усилия которого раз-
деляли единомышленники – Со-
вет ветеранов, старосты, обще-
ственники, бизнес, позволяли 
решать даже сложные проблемы, 
поэтому я считаю, что свою мис-
сию выполнил.

– Не жалко было уезжать из 
родного района и кардинально 
менять жизнь?

– Когда я получил предло-
жение переехать во Всеволож-
ский район, то, конечно, долго 
думал, потому что Гатчина – это 
всё-таки 25 лет жизни, но когда 
увидел Центр образования «Ку-
дрово», то возликовал. Это же 
мечта – попасть в современную 
школу с большими возможностя-
ми для развития. Согласившись 
возглавить Центр образования 
«Кудрово», я понимал всю от-
ветственность, которая возло-
жена на меня и председателем 
областного комитета по обра-
зованию, и главой администра-
ции Всеволожского района. Эта 
школа должна соответствовать 
новым требованиям, новому ка-
честву образования, отвечать на 
вызовы современности, и стар-
товать я должен хорошо. Вот 
уже полтора года мы находимся 

в режиме развития, несмотря на 
все трудности, с которыми при-
ходится сталкиваться. Коллегам 
я всегда говорю: «У нас нет про-
блем – есть те задачи, которые 
мы должны решать», а задачи 
появляются с каждым днем. Кол-
лектив очень большой и непро-
стой, сюда пришли учителя из 
других школ, а значит, со своими 
традициями, со своим миропо-
ниманием, и их нужно было объ-
единить в коллектив и заразить 
идеей школы-технопарка.

– То есть главой админи-
страции работать было легче?

– Вы знаете, по жизни я не вы-
бираю простых путей. Считаю, 
что, как директору гатчинской 
школы № 7, мне удалось достичь 
максимума: своими спортивными 
достижениями мы были известны 
в России, даже Дмитрию Медве-
деву мы представляли проект 
школьного спорта, и олимпий-
ская чемпионка по фигурному 
катанию Ирина Роднина о нас 
отзывалась очень хорошо, но за-
хотелось попробовать силы на 
другой работе. Всегда интересно 

постигать новое – так я стал гла-
вой администрации муниципаль-
ного образования.

Работалось, признаюсь, не-
легко, ведь это была новая для 
меня профессия, немало слож-
ных проблем стояло перед нами. 
Но у меня была своя команда, 
которая помогала решать очень 
много вопросов в жизни поселе-
ния, и я благодарен своим еди-
номышленникам и коллегам по 
прежней работе. За два года сло-
жились хорошие отношения со 
всеми – с депутатским корпусом, 
с бизнесом, который понял, что 
нужно не только зарабатывать, 
но и вкладывать деньги в раз-
витие собственной территории; 
подняли спорт и культуру, всту-
пили в программу по переселе-
нию из аварийного жилья, стали 
строить. 

Но всё равно у каждого в жиз-
ни собственная миссия и каждый 
должен заниматься тем делом, 
в котором он может принести 
больше пользы. Я решил, что 
нужно вернуться в свою стихию 
– в школу. 

– Образовательное учреж-
дение, которым вы руководи-
те, называют технопарком. Не 
теряет ли школа какие-нибудь 
ценности в стремлении успеть 
за научно-техническим про-
грессом?

– В свое время председатель 
областного комитета по обра-
зованию Сергей Валентинович 
Тарасов сказал мне: «Технопарк 
– это концепция развития ЦО 
«Кудрово». Но при этом вы не 
должны забывать о других на-
правлениях работы». И я вам 
скажу, что технопарк – это пара-
дигма нашего развития, но во-
круг технопарка выстраивается 
умная образовательная среда 
– я ее называю «среда ковор-
кинга», где дети смогут проявить 
себя, сформировать компетент-
ности, заниматься творчеством, 
где дети просто счастливы. Мы, 
конечно, в русле научно-техни-
ческого прогресса и 8 февраля 
будем открывать наш интерак-
тивный музей, который посвящен 
науке и технологиям. Это проект 
достаточно интересный, потому 
что используется только россий-
ское оборудование, мы в тесном 
контакте с музеем Попова ЛЭТИ. 

На этой площадке из пяти зон 
дети смогут и играть, и позна-
вать, и обмениваться информа-
цией. Мы делаем все, чтобы в ЦО 
«Кудрово» были созданы условия 
для развития талантов и способ-
ностей наших детей, и, слава 
богу, у нас это получается.

– Какими знаниями и лич-
ностными качествами должен 
обладать директор современ-
ной школы?

– Директор не просто по за-
кону отвечает за все, он обязан 
создавать условия для успеш-
ности каждого члена нашей 
большой семьи, для осознания 
взаимной ответственности в кол-
лективе. Это первооснова для 
формирования дружной коман-
ды, коллектива, в котором рабо-
тает 220 человек. Очень непро-
сто, конечно, объединить их всех 
в одну упряжку, но у меня есть 
команда единомышленников. Мы 

стремимся к тому, чтобы каждый 
педагог гордился, что он рабо-
тает у нас, чтобы выполнял свои 
функциональные обязанности, 
чтобы он проявлял инициатив-
ность. Я, со своей стороны, со-
действую тому, чтобы не только 
учителя, но и родители, и ребе-
нок могли бы высказаться, про-
явить инициативность и по воз-
можности её реализовать. 

 Важным качеством руководи-
теля является ответственность, 
педагогическая, управленческая, 
финансовая и юридическая ком-
петентность, и, конечно, любовь 
к профессии. Центр образова-
ния – это то, что я люблю, за что 
я беспокоюсь, мечтаю, чтобы у 
нас все получилось, ведь за этим 
тысячи детей, которые от меня 
ждут развития. И, конечно, это 
коммуникабельность, потому что 
в новой школе директор должен 
правильно выстраивать отноше-
ния и с учителями, и с детьми, и 
с родителями, и с партнерами. В 
новом районе нелегко адаптиро-
ваться, нужно правильно выстра-
ивать деловые и человеческие 
взаимоотношения, и я очень бла-
годарен за помощь и понимание 
администрации района и поселе-
ния, и лично председателю коми-
тета по образованию района И.П. 
Федоренко. 

Успешное руководство невоз-
можно без постоянного само-
совершенствования. Мы много 
учимся, и в ближайшее время 
собираемся в командировку в 
Москву, чтобы познакомиться 
с системой управления таки-
ми большими школами, как наш 
Центр образования. 

– Мы – это кто?
– Это та команда, которую я 

сформировал под идею, те люди, 
которым не я подсказываю, что 
делать, а они подсказывают мне. 
От них я жду не только выполне-
ния функционала, но новых идей 
и новых предложений. Работать 
по-старому нельзя. Новая школа 
должна учитывать традиции, но 
при этом мы обязаны заглянуть 
за горизонт. И мои завучи об 
этом знают. Мы проанализиро-
вали свою деятельность и увере-
ны, что по девяти национальным 
проектам образования можем 
заявиться, я их рассматриваю как 
идейную основу, а также возмож-
ность получить инвестиции для 
развития Центра образования. 
Да, необходимо еще многое сде-
лать, но я очень рад, что вектор 
развития России для нас опти-
мальный, и мы готовы работать в 
рамках этого направления.

– А как вы подбираете педа-
гогов?

– Каждый день изучаю рынок 
труда. Получаю информацию, уз-
наю о петербургских педагогах, 
провожу собеседования. Было 
бы легче, если бы Питер был по-
дальше от Кудрово, а от нас в 
400 метрах уже питерская шко-
ла. Зарплата в городе выше, чем 
в Ленобласти, поэтому для меня 
это уязвимое место. Нужно найти 
хорошие кадры и создать для них 
все необходимые условия.

Мы пересмотрели критерии 
стимулирующих выплат, все они 
направлены на достижение ре-
зультатов. Каждый учитель за-
полняет карту самодиагностики, 
анализирует свою деятельность. 
Да, обиды были, но сейчас учи-
теля привыкли к этому. Достигли 
успехов на олимпиаде – получа-
ете хорошие деньги. Мы создаём 
условия, чтобы наши учителя про-
ходили профессиональную пере-
подготовку на базе своей школы.

Наша беседа прерывается те-
лефонным звонком. Игорь Юрье-
вич, извинившись, объясняет, что 

Конец минувшего года ознаменовался для Иго-
ря Юрьевича СОЛОВЬЁВА (на снимке) важным 
событием: в декабре директор МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово» стал победителем конкурса «Лучший 
руководитель образовательного учреждения 
Ленинградской области» в номинации «Ру-
ководитель общеобразовательного уч-
реждения». Игорь Юрьевич возглавляет 
эту современную школу с апреля 2017 г. 
Полтора года назад он переехал в Ку-
дрово из Гатчинского района, где 15 лет 
работал заместителем директора и учи-
телем истории в школе № 9, затем ди-
ректором школы № 7 и некоторое вре-
мя – успешным главой администрации 
одного из поселений.

Конец минувшего года ознаменовался для Иго-
 (на снимке) важным 

событием: в декабре директор МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово» стал победителем конкурса «Лучший 
руководитель образовательного учреждения 
Ленинградской области» в номинации «Ру-
ководитель общеобразовательного уч-
реждения». Игорь Юрьевич возглавляет 
эту современную школу с апреля 2017 г. 
Полтора года назад он переехал в Ку-
дрово из Гатчинского района, где 15 лет 
работал заместителем директора и учи-
телем истории в школе № 9, затем ди-
ректором школы № 7 и некоторое вре-
мя – успешным главой администрации 

Современный директор 
школы должен быть 

демократом
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ему ежедневно приходится отве-
чать на многочисленные звонки 
родителей своих учеников.

– Игорь Юрьевич, а поче-
му директор должен решать 
все вопросы самостоятельно, 
если есть завучи, классные 
руководители? Разве эффек-
тивность работы директора не 
в умении руководить коллек-
тивом?

– Я считаю, что, возможно, 
ещё год придется всё держать на 
ручном управлении. Лучше уж я 
из первых рук получу информа-
цию, а потом проведу рассле-
дование ситуации. Это гораздо 
эффективнее, чем разбираться 
после. Да, должен признаться, 
что если я этим занимаюсь, зна-
чит, система пока не работает. 
Наверное, мы слишком стреми-
тельно развиваемся, чтобы успе-
вать отрегулировать все вопросы 
сразу.

– Какова роль родителей в 
работе школы?

– Недавно я проводил обще-
школьное родительское собра-
ние на тему «Роль семьи в вос-
питании» с участием психологов. 
Говорили о нравственных катего-
риях, о роли родителей в духов-
ном и интеллектуальном разви-
тии детей. Есть статистика, что 
сегодня родители уделяют ду-
ховному развитию детей в сред-
нем 15 минут в сутки. Институт 
семьи требует особой заботы и 
поддержки, потому у нас прово-
дится очень много мероприятий, 
связанных с повышением педа-
гогического и психологического 
уровня родителей.

– Значит, вопрос надо было 
сформулировать иначе: роль 
школы в формировании пра-
вильной семьи?

– Улица и СМИ больше влия-
ют на воспитание ребенка, к со-
жалению, почему я поддерживаю 
ужесточение цензуры и в СМИ, 
и в интернет-сообществе. Мы 
должны прекратить, приостано-
вить это, мы должны воспиты-
вать наших детей. Школа и се-
мья должны совместно создать 
благоприятную воспитательную 
и образовательную среду для 
гармоничного развития наших 
детей. 

– С родителей, конечно, от-
ветственности никто не сни-
мает, но сейчас много говорят 
о том, что школа работает на 
учебный результат, отодвигая 
на второй план вопросы вос-
питания. А как реализуется 
воспитательный аспект в дея-
тельности вашей школы?

– Конечно, воспитательная ра-
бота в такой большой школе, где 
2200 учащихся и 318 дошколь-
ников в двух садиках, – пред-
ставляет трудности. Но мы стре-
мимся к достижению результата, 
а наш результат – это когда мы 
выпускаем ребенка и видим, что 
человек адаптирован, социали-
зирован, является настоящим 
человеком и обладает компе-
тенциями, которые позволят ему 
поступить в вуз и получить про-
фессию. Воспитание настоящего 
человека является целью образо-
вания ЦО «Кудрово». А как это ре-
ализуется? Через сеть классных 
руководителей, через наши боль-
шие мероприятия, уникальные 
образовательные события. 

В моей команде работает 
завуч по воспитательной работе 
Надежда Владимировна Попо-
ва. Она переехала к нам из Ло-
дейного Поля, порвала с малой 
родиной и окунулась в мир Ку-
дрово. Когда приняли в школу, 
нужно было в максимально сжа-
тые сроки разработать концеп-
цию воспитательный работы и 

объединить всех классных руко-
водителей, все наши службы и 
начать работу, и ей это удалось. 
Мне кажется, что Надежда Вла-
димировна работает 24 часа в 
сутки – у неё море энергии и бле-
стящих идей. К примеру, у бюста 
Пушкина на школьной Площади 
искусств мы запустили площад-
ку «Открытый микрофон». Раз в 
две недели там выступают дети, 
они играют на музыкальных ин-
струментах, ставят театральные 
постановки, поют и читают стихи. 
Кроме уроков, у детей должна 
быть интересная, разнообразная 
внеурочная деятельность.

– Вы эту идею развивали 
на конкурсе руководителей? 
Кстати, как назывался ваш до-
клад?

– Всего было пять конкурсов: 
эссе и четыре устных выступле-
ния. Одно из них называлось «Ди-
ректор как стратег». В докладе я 
просто анализировал, чего мы 
достигли и куда пойдем дальше. 
Планы у нас большие. Мы прове-
ли переговоры с предприятиями 
автопрома «Форд» и «Ниссан», 
а также с некоторыми другими 
организациями для разработки 
совместного проекта «Готовим 
инженеров со школьной скамьи». 
Моя мечта, чтобы дети в лабора-
ториях занимались интеллекту-
альными системами автомобиля. 
Мы готовы разрабатывать элек-
тропорты для автомобилей. Мы 
создадим хай-тек цех, в котором 
идеи дети смогут реализовать в 
инновационные продукты.

– Игорь Юрьевич, вы исто-
рик, хотя сейчас и не препо-
даёте свой любимый предмет. 
Не считаете ли вы, что требу-
ются учебники с новой интер-
претацией исторических со-
бытий?

– Я считаю, что дело не столь-
ко в учебниках, сколько в учителе 
и технологиях. Технологии надо 
менять! Мы должны научить де-
тей самостоятельно добывать 
знания, а не использовать репро-
дуктивные технологии. Сейчас 
дети могут любую информацию 
получить, а мы должны обсудить, 
помочь выработать собственную 
точку зрения на те или иные со-
бытия истории. Это самое глав-
ное. Никакой репродукции! Учи-
тель сегодня – не единственный 
источник знаний, и я очень хочу, 
чтобы изменился подход к обра-
зованию. Дети должны получать 
разные точки зрения. 

– Не подорвёт ли традици-
онные школьные устои демо-
кратичный подход к обучению 
и воспитанию детей? 

– Считаю, что современный 
руководитель должен быть демо-
кратом, но демократия должна 
быть управляемой. Вначале нуж-
но выстроить вертикаль, а потом 
уже горизонталь демократии. 
Демократии надо учиться. 

– Кем и какими вы видите 
своих выпускников?

– Я так скажу: хочу видеть их 
успешными: как родителей, как 
граждан своего государства, как 
профессионалов. Но самое глав-
ное – хорошими людьми. Станут 
президентами – буду гордиться. 
Многими детьми я и сейчас уже 
горжусь. Завидую их молодости, 
креативности. А чтобы дети раз-
вивались как личности, учителя 
должны отказаться от конвейер-
ного принципа работы. Отноше-
ния должны быть равными, не 
субъект-объектными. Необходи-
мо выстраивать сотрудничество 
с детьми.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА
На снимке Антона ЛЯПИНА: 
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

Благодаря Году добровольца тема безвозмезд-
ной помощи другим очень часто освещалась в 
средствах массовой информации, для волонтё-
ров проводились многочисленные мероприятия 
и слёты, где они могли знакомиться, общаться и 
делиться опытом. Сейчас сложно найти человека, 
который бы не знал, кто такие добровольцы и как 
много пользы они приносят для всех нас. 2018 год 
остался в прошлом, но тема волонтёрства, вне 
всякого сомнения, будет актуальна и в новом году. 
Ушедший год дал добровольцам мощный старт и 
огромную мотивацию. Самое главное теперь – не 
сбавлять обороты.

Большинство добровольцев – люди молодые и 
энергичные. Много волонтёров и среди школьни-
ков. Во Всеволожске уже несколько лет существует 
волонтёрский клуб «Творцы». Его название сразу 
даёт понять, что здесь собрались ребята творче-
ские и креативные. Подростки из клуба участвуют 
в уборках территории, помогают в организации 
праздников, проводят различные акции. Особен-
но хотелось бы отметить акцию «Спроси, получи 
информацию, действуй», направленную на борьбу 
с ВИЧ и СПИДом, в ходе которой ребята расска-
зывали прохожим об этих опасных заболеваниях и 
путях их передачи. Вокруг данных болезней мно-
жество мифов, а «Творцы» решили их разрушить. 
Ведь, когда дело касается собственного здоровья, 
очень важно обладать достоверной информацией. 
Акцию «Будь независим» посвятили другой, не ме-
нее важной теме. Она была направлена на борьбу 
с употреблением психоактивных веществ. Бороть-
ся решили с помощью информирования молодёжи 
о вреде алкоголя, сигарет и наркотиков. 

Свой волонтёрский клуб есть и в посёлке Ра-
хья. Называется он «АИСТ». Правда, не в честь пти-
цы. «АИСТ» – это аббревиатура, которая означает 
клуб «активных инициативных самостоятельных 
творческих». В его рядах довольно много школь-
ников. Клуб находится на базе Рахьинского дома 
культуры, поэтому ребята активно помогают ему в 
организации многих мероприятий. Он был создан 
для того, чтобы сплотить молодёжь из Рахьи, Ири-
новки, Пробы и других близлежащих посёлков. Во 
Всеволожске, а тем более в Санкт-Петербурге, для 
молодых людей куда больше развлечений, чем в 
сельских поселениях. Здесь же подросткам зача-
стую некуда пойти. Клуб «АИСТ» как раз и призван 
решить эту проблему. Ребята помогают в организа-
ции праздников, акций, спортивных соревнований, 
общаются друг с другом и заводят новых друзей. 

Может показаться, что волонтёрство – удел ис-

ключительно молодых, но это совсем не так. На 
территории нашего района действует и организа-
ция «Серебряные волонтёры». В её рядах актив-
ные пожилые люди, те, кто верит, что возраст – это 
не цифра в паспорте, а состояние души. А в душе 
«Серебряным волонтёрам» всегда 18 лет. Иначе 
как можно объяснить их жизнерадостность и не-
уёмную энергию, которой могут позавидовать 
многие молодые люди. Их можно встретить на 
многих мероприятиях. Активисты не только при-
нимают в них участие, но и помогают в организа-
ции. Одним из последних праздников, на котором 
«Серебряные волонтёры» оказывали свою без-
возмездную помощь, стало мероприятие «Вместе 
дружная семья», организованное администрацией 
Всеволожского района в середине декабря. 

На всей территории нашей страны действует 
волонтёрская организация «Волонтёры Победы». 
Во Всеволожском районе такие тоже есть. Это 
те ребята, которые чтят и хранят память о таком 
важном историческом событии, как победа в Ве-
ликой Отечественной войне. Активисты организа-
ции помогают ветеранам, проводят исторические 
квесты, участвуют в организации мероприятий, 
приуроченных к памятным датам, связанным с Ве-
ликой Отечественной войной, помогают в благо-
устройстве памятных мест. 

В нашем районе развернули активную деятель-
ность и волонтёры-медики, которые занимаются 
просвещением населения на тему здоровья. Мо-
лодые люди приходят в школы и рассказывают о 
том, как уберечь своё здоровье, защититься от 
различных заболеваний и даже о том, как пра-
вильно мыть руки. Также они принимают активное 
участие в мероприятиях, которые проводятся в 
Центре здоровья и профилактики Всеволожской 
КМБ. В состав всеволожских волонтёров-медиков 
входят студенты Ленинградского областного ме-
дицинского техникума. Один из юных доброволь-
цев, Максим Зотеев, недавно стал победителем 
областного конкурса «Лучший волонтер-медик». 

Общими усилиями всех наших добровольцев в 
2018 году удалось организовать множество меро-
приятий, акций и праздников. Остаётся только на-
деяться, что в новом году энергии у добровольцев 
будет ничуть не меньше. Ведь волонтёрство несёт 
пользу абсолютно для всех. И для тех, кому ока-
зывают пусть даже и маленькую, но бескорыстную 
помощь, и для самих ребят, которые общаются, 
весело проводят время, но самое главное, делают 
благое дело. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Ушедший год был объявлен в России Годом волонтёра.  Указом Президента 
РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года Днём добровольца официально 
объявили 5 декабря. Первые праздничные мероприятия, приуроченные к этой 
дате, прошли в декабре 2017 года. Но именно в 2018 году волонтёрское движе-
ние стало набирать всё большие обороты, привлекать в свои ряды новых чле-
нов. Множество добровольцев живёт и во Всеволожском районе.

Кто людям помогает – 
не тратит время зря

Единая квитанция – 
понятно и удобно

За год у проекта Единого информацион-
но-расчетного центра Ленинградской об-
ласти прибавилось почти 100 тысяч новых 
абонентов.

Эффективность проекта проанализировали на 
совещании под руководством главы региона Алек-
сандра Дрозденко. Жители Ленинградской обла-
сти оценили преимущество единой квитанции, 
клиентское расщепление платежей, когда, минуя 
счета управляющей компании, оплата поступает 
напрямую поставщику ресурсов, многие исполь-
зуют для оплаты электронные сервисы, в том чис-
ле более 52 тысяч жителей региона обращаются в 
«личный кабинет» для контроля за начислениями.

По информации АО «ЕИРЦ ЛО», потребите-
ли используют возможность страхования жилья, 
предусмотренного в квитанции. Свыше 68 тысяч 
домохозяйств области постоянно либо эпизоди-
чески прибегали к услуге страхования, все стра-
ховые случаи оперативно и в полном объеме воз-
мещены страховой компанией. 

Ленинградский баклажан
Ленинградская область становится круп-

нейшим на Северо-Западе производителем 
баклажанов.

Проект агрофирмы «Выборжец» по запуску ново-
го производства востребованной на рынке овощной 
культуры включает строительство современного 
автоматизированного комплекса площадью около 
5 га. «Ленинградское хозяйство добилось наивыс-
шей в России урожайности баклажанов в условиях 
промышленных теплиц — 50 кг с одного квадрат-
ного метра, поэтому было принято решение о рас-
ширении и строительстве специализированного 
современного комплекса. Богатый витаминами и 
микроэлементами овощ востребован круглогодич-
но. Его отличительная особенность — длительный 
срок хранения, — позволит предприятию не только 
накормить ленинградцев, но и порадовать другие 
регионы», — отметил заместитель председателя 
правительства Ленинградской области — предсе-
датель комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег Малащенко.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Василий Юрьевич поблаго-
дарил за помощь и поддержку 
Андрея Низовского, заметив, что 
впервые за 23 года у них возник-
ло желание сказать слова благо-
дарности главе администрации 
Всеволожского района. Отчёт о 
работе Комитета общественного 
самоуправления будет опубли-
кован в одном из номеров газе-
ты грядущего года.

Как всегда, на заседании об-
суждались важные для жителей 
микрорайона темы. К примеру, 
было высказано предложение 
включить в план работы рай-
онной администрации благо- 
устройство Тропы здоровья в ми-
крорайоне Южный. Эта дорожка 
возникла стихийно: её протопта-
ли сами жители, на протяжении 
семнадцати лет гуляющие в ле-
сопарковом массиве. Тропа здо-
ровья – прекрасное место для 
скандинавской ходьбы и утрен-
них пробежек, для прогулок с 
маленькими детьми и вечернего 
моциона пожилых людей. 

Дорожка начинается от пере-
крёстка улиц Добровольского и 
Невской и тянется по лесу вдоль 
улиц Добровольского и Доктора 
Сотникова. Активисты сфор-
мулировали такие пожелания: 
засыпать ямы и выбоины, вы-
ровнять профиль на отдельных 
участках тропы, удалить пеньки 
и выступающие старые корневи-
ща, убрать поваленные деревья, 
установить вдоль маршрутов 
столбики с табличками о прой-
денном расстоянии и скамейки 
для отдыха.

Поступило так же предло-
жение по совершенствованию 
вновь открывшегося спортивно-
развлекательного комплекса. 
Речь шла об открытии терри-
тории площадью 29х36 м катка 
для подрастающего поколения и 
взрослых жителей, а также о не-
обходимости организовать охра-
ну СРК: установить видеокамеры 
и вывести их на диспетчерский 
пункт. Депутаты от микрорайона 
Южный готовы потратить свои 

депутатские средства на софи-
нансирование работ по совер-
шенствованию комплекса.

Андрей Низовский обсудил с 
участниками встречи планы по 
благоустройству микрорайона 
Южный на следующий год: заме-
ну бордюрных камней и ямочный 
ремонт асфальтового покрытия 
дворовых территорий первой 
очереди микрорайона; восста-
новление покрытия тротуара по 
ул. Московской от здания суда 
до ТК «Мельница». 

Что касается обустройства 
территории около платформы 
«Всеволожская» со стороны ми-
крорайона Южный, глава адми-
нистрации сообщил о том, что 
зона будет обустраиваться не на 
бюджетные средства, а за счет 
инвесторов, которые сделают и 
разворотное кольцо, и пешеход-
ную дорожку, и торговую зону.

О перспективе обустройства 
второй части улицы Московской 
Андрей Низовский честно сооб-
щил, что пока вопрос не решён, 
хотя администрация района де-
лает всё возможное, чтобы по-
лучить деньги на софинансиро-
вание в том числе и этих работ. 

Чтобы выполнить все запла-
нированные общественника-

ми работы по восстановлению 
травяного покрова, ликвидации 
больных деревьев, формиро-
ванию кроны у деревьев, глава 
администрации рекомендовал 
составить подробный план не-
обходимых мероприятий.

Участники заседания обра-
тились к руководителю райо-
на с просьбой организовать в 
феврале общее совещание с 
руководителями администра-
тивно-складской зоны, которая 
досаждает жителям Южного 
круглосуточными шумами и за-
пахами.

К большому сожалению со-
бравшихся, вопрос о состоянии 
безопасности в микрорайоне 
Южный не рассматривался из-за 
отсутствия представителя УМВД 
по Всеволожскому району.

После завершения основной 
части встречи были подведены 
итоги работы Совета ветера-
нов микрорайона Южный в 2018 
году. В составе этой обществен-
ной организации – 12 человек, 
пятеро из них входят в состав 
Комитета общественного само-
управления.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА 

из архива

ПОДРОБНОСТИ

Что волнует жителей Южного
На расширенном совместном заседании Комитета общественного само-

управления и Совета ветеранов микрорайона Южный 20 декабря были подве-
дены итоги уходящего года. По словам председателя комитета В.Ю. Тегзы, все 
планы, которые ставили перед собой активисты, в основном осуществились. 

Валентин Николаевич родился в 1932 
году на Вологодчине, в крестьянской 
семье. Вся жизнь его была посвящена 
сельскому хозяйству. Он прошел путь от 
техника-землеустроителя до руководите-
ля крупного сельскохозяйственного пред-
приятия.

Во Всеволожском районе в 1970–80-е 
годы он возглавлял совхозы «Всеволож-
ский», «Ручьи». В то время на весь район 
были созданы два крупнейших сельско-
хозяйственных объединения – «Красный 
Октябрь» и «Ручьи», в которые входило по 
четыре хозяйства.

Генеральным директором «Ручьев» 
был назначен В.Н. Пашинский. Это был 
многопрофильный агрокомплекс, рас-
кинувшийся на землях от Пискаревки до 
Лупполово, от Бугров до Матоксы. В него 
входили, кроме головного хозяйства, ещё 
и совхозы «Бугры», «Красный сеятель» и 

«Пригородный».
Молочное животноводство, овощевод-

ство, тепличное хозяйство, племенное 
дело, современная механизация, идеаль-
ные поля, испытания новой техники, вне-
дрение современных технологий – все-
го не перечислить. Был даже в «Ручьях» 
яблоневый сад. Производственные пока-
затели – одни из самых высоких в Совет-
ском Союзе. Совхоз «Ручьи» не раз был 
победителем Всесоюзных соревнований, 
награждался переходящими знаменами, 
а сам Валентин Николаевич был награж-
ден орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чёта» и медалями, ему присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РСФСР».

Он всегда был активным обществен-
ным деятелем, пользовался огромным 
авторитетом. Его избирали депутатом 

Верховного Совета РСФСР, членом бюро 
Ленинградского обкома КПСС.

До мая 1991 года Пашинский работал 
в нашем районе, оставил после себя мно-
го учеников и последователей, которые 
внесли и вносят достойный вклад в раз-
витие сельского хозяйства района и об-
ласти.

Затем Валентин Николаевич работал 
заместителем Ленинградского агро-
промышленного объединения. В 1993 
году при его участии было создано ак-
ционерное общество «Ленплодоовощ», 
генеральным директором которого он и 
работал до последнего времени. Несмо-
тря на солидный возраст, был энергичен 
и увлечен любимым делом.

Память об этом замечательном чело-
веке сохранится надолго в сердцах лю-
дей. Его всегда будет помнить всеволож-
ская земля!

Соболезнования родным и близким 
Пашинского Валентина Николаевича 
выражают руководство района, его 
многочисленные коллеги и соратники, 
ветераны, ученики и последователи. 

Светлая ему память!

Он никогда не сдавался
7 января ушел из жизни Пашинский Валентин Николаевич, Почетный гражданин Всеволожского 

района. Его имя у многих наших земляков ассоциируется с волей руководителя, твердостью духа, 
огромным трудолюбием, преданностью делу и Родине.

Подача заявлений родителями будет осуществляться:
- на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ленинградской области;
- на портале «Образование Ленинградской области»;
- в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), структурных 
подразделениях МФЦ;

- в общеобразовательной организации.
Сроки подачи заявлений в первые классы общеобразова-

тельных организаций на 2019–2020 учебный год:
1 этап. Для детей, проживающих на закрепленной территории: 

с 15 января 2019 года до 30 июня 2019 года.
На этом этапе в общеобразовательную организацию зачисля-

ются:
в первую очередь дети, имеющие преимущественное право в 

соответствии с федеральным законодательством и проживающие 
на закрепленной территории;

во вторую очередь остальные дети, проживающие на закре-
пленной территории.

В случае подачи заявления родителями детей, проживающих на 
закрепленной территории, после 30 июня 2019 года зачисление 
производится на общих основаниях.

2 этап. Для детей, не проживающих на закрепленной террито-
рии: с 1 июля 2019 года до 5 сентября 2019 года.

Зачисление производится на свободные места с учетом даты 
подачи заявления.

Прием в первые классы общеобразовательных организа-
ций включает три шага:

- подача электронного заявления родителями (законными 
представителями) детей;

- предоставление документов в общеобразовательную органи-
зацию;

- принятие общеобразовательной организацией решения о за-
числении ребенка в первый класс или об отказе в зачислении.

Родителям (законным представителям) детей, являющихся вос-
питанниками структурного подразделения общеобразовательной 
организации «Отделение дошкольного образования», электронное 
заявление в первый класс данной общеобразовательной органи-
зации подавать не требуется. Дети указанной категории уже явля-
ются обучающимися данной общеобразовательной организации и 
переводятся в первый класс на основании приказа руководителя 
общеобразовательной организации.

Если родители (законные представители) ребенка указанной 
категории принимают решение о зачислении ребенка в первый 
класс другой общеобразовательной организации, они информи-
руют руководителя данной общеобразовательной организации 
письменно.

Электронное заявление в первый класс другой общеобразова-
тельной организации они подают на общих основаниях.

Посещение детьми занятий по подготовке к школе, организуе-
мых в общеобразовательных организациях, как на платной, так и 
на безвозмездной основе, не является основанием для преиму-
щественного приема в общеобразовательную организацию.

К сведению родителей 
будущих первоклассников

15 января 2019 года в 9.00 во Всеволожском 
районе Ленинградской области начинается при-
ём заявлений в первые классы на 2019–2020 
учебный год.
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Виталий Игоревич (на снимках) живёт воз-
ле посёлка Янино. Свою фамилию он просил 
не называть. Ему сейчас 51 год. И вот что он 
мне рассказал: 

– Медики установили, что даже плюс 2 градуса могут 
быть смертельными для человека, если он без одежды. 
Некоторые люди считают, что, когда бежишь, становится 
жарко. На самом деле наши ноги и руки устроены так, что 
тепло от них уходит наружу. Когда я бегу, мне холодно. И 
ветер дует ледяной, и снег рыхлый, ноги вязнут. Каждый 
мой кросс можно назвать схваткой со смертью. Потому что 
я бегаю по таким холмам, где большой перепад высот, где 
даже летом не каждый пробежит, а тем более зимой – ког-
да скользко. Я могу упасть, получить травму. Пока придёт 
помощь, могу замёрзнуть. Я ведь не беру с собой никакой 
запасной одежды. Это очень экстремальный вид спорта, 
и я никому не советую просто так взять и побежать без 
одежды на улицу. 

История пробегов для Виталия Игоревича началась 
необычно. Он показал мне свою фотографию, как вы-
глядел всего несколько лет назад. И если бы я своими 
глазами не увидела эту фотографию Виталия Игоревича, 
не поверила бы. Он выглядел лет на 10 старше, чем сей-
час. Говорит, что весил около 100 килограммов, страдал 
одышкой. К 2016 году у него было обнаружено несколь-
ко тяжёлых заболеваний, например, сахарный диабет и 
гипертония 2-й степени. Врачи сказали, что придётся 
сидеть на таблетках всю жизнь. Такая перспектива Ви-
талию Игоревичу не понравилось. И он решил взять своё 
здоровье в свои руки: 

– И я столкнулся с дефицитом информации. Казалось, 
чего только нет в нашем интернете! Спортсмены расска-
зывают о том, как они до старости держат свою спортив-
ную форму, кто-то рассказывает историю похудения.  Но 
что делать человеку, который тяжело болен, – информации 
мало. 

Виталию Игоревичу пришлось изучать анатомию и 
физиологию человека, слушать по интернету лекции ме-
дицинских работников, которые имели научное образова-
ние:

– Я чётко уяснил для себя: наше тело – это прекрас-
ная, очень дорогая, совершенная машина. Все болезни 
происходят от неправильной эксплуатации этой маши-
ны. Для того чтобы наши клетки были здоровы, им нужно 
правильное питание и хорошая канализация. А для этого 
организму нужна крепкая физическая нагрузка. Люди так 
созданы, что простых наклонов вправо-влево после дол-
гого сидения в кресле им недостаточно. Нужны очень ин-
тенсивные движения. Представьте себе – вы находитесь в 
лесу и захотели попить воды. Если вы встретите быстрый 
родник, пить можно. А если вы видите в этом же лесу пруд 
со стоячей водой, то пить нельзя. Обязательно окажется 
какая-нибудь гадость. Также – у человека. Как только на-
чинаются застойные явления – отёки, появляются болезни. 
Любая онкология начинается с отёков.

Виталий Игоревич осознал золотое правило: «Чтобы 
сбросить вес, надо, чтобы количество сжигаемых калорий 
было больше, чем количество потребляемых калорий». В 
начале 2017 года Виталий Игоревич начал действовать по 
двум направлениям: он изменил систему питания и стал 
нагружать организм физически. Преодолевая одышку, на-
чал ходить со своей собакой по холмам Суоранды. Сна-
чала – простым шагом. Главное, что делал это регулярно, 
постепенно увеличивая дистанцию, и стал преодолевать 
путь в 11 километров. Одновременно пробовал разные 
диеты. Шёл методом проб и ошибок. Начал с того, что у 
фермеров купил старых куриц, на которых почти не было 
мяса, и ел их с квашеной капустой, или овсянкой, сварен-
ной на воде без соли.  

Таким образом, к лету 2017 года Виталий Игоревич 
сбросил свои первые 15 килограммов, и врач сняла с него 
диагноз «гипертония», сказав, что делает это в первый раз 
в жизни. Ещё недавно больной человек теперь чувствовал 
себя лучше, у него наросли мышцы, и он понял, что оста-
новиться уже не может. Наш герой продолжал пробовать 
на себе различные методики оздоровления. Однажды 
через интернет узнал про Вима Хофа. Говорит, что даже 
слёзы выступили на глазах, когда он увидел фильм про 
«ледяного человека». Как будто это и было то, чего просил 
организм Виталия Игоревича. 

Гражданин Королевства Нидерланды Вим Хоф сейчас 
очень популярен за рубежом. Его называют «Iceman» («Ле-
дяной человек»). Он прославился тем, что бегает в одних 
шортах и кроссовках по снегу, даже совершает в таком 
виде восхождения на гору, подолгу может находиться в 
ледяной воде, ставит рекорды по переносимости холода. 
Вим Хоф говорит, что его необычные способности – это 
всего лишь результат тренировок, что бегать в одних шор-
тах под снегом может любой человек, и это – прекрасное 
средство для укрепления здоровья. 

Впрочем, достижения Вима Хофа – это сенсация только 
для европейцев. Многие тысячи лет на Тибете практику-
ется «тумо». Слово «тумо» в переводе с тибетского языка 
обозначает «внутренний жар», или «внутренний огонь». Ти-
бетские йоги научились с помощью медитации достигать 
такой внутренней температуры, что, сидя на снегу, высу-
шивают на себе мокрые простыни. И при этом – не болеют 
простудными заболеваниями. Эта практика очень слож-
ная, но люди, занимающиеся «тумо», уже есть в Санкт-
Петербурге. Кроме того, мы знакомы с древней славян-
ской практикой моржевания. Русские люди не считали 
моржевание чем-то особенным. У нас, если выпрыгнуть 
из горячей бани в снег, или во время Крещения окунуться 
в ледяную воду, этим никого не удивишь. 

Известны случаи, когда в русских деревнях кулачные 
бои «стенка на стенку» проводились, стоя в снегу боси-
ком. В общем, Вим Хоф, йоги, практикующие «тумо», и 
«моржи» доказывают своим примером: «Холод может 
стать другом человека, подарить ему молодость и силу». 
Но для этого нужна тренировка, желательно – под руко-
водством учителя.

Например, Виталий Игоревич убеждён, что, прежде 
чем перейти к холодотерапии по методу Вима Хофа, нуж-
но оздоровиться. Сам он пробежал свой первый кросс в 
одних шортах в конце марта 2018 года, когда врачи сняли 
все его диагнозы. И то такая пробежка была воспринята 
как шок для организма: 

– В тот день было плюс 6 градусов, шёл дождь. Я вышел 
за ворота в шортах: «Как холодно! Я хочу домой! – Домой? 
– Не вопрос! Но путь домой может быть только по кру-
гу: 8 километров. Другого пути нет». Так и побежал. Где-
то через километр почувствовал такое охлаждение, что  

подумал, что могу умереть. Сейчас я бегаю через день – 
через два. И каждый раз по 8 километров. И мне всё равно 
тяжело, всё равно холодно.

Я спросила: 
– Но для чего-то вы это делаете. У вас есть цель?
– Я хочу показать тем, кто помнит меня толстым, боль-

ным и неповоротливым, что все мы можем вытащить себя 
в молодость, здоровье и в счастье. Я считаю, что в любом 
возрасте и в любом состоянии человек может оздоровить-
ся и омолодиться. Для этого не обязательно бегать зимой 
без одежды. Правильное питание и много движений каж-
дый день – вот что нужно в первую очередь.

По секрету скажем, что начиная с лета 2018 года Ви-
талий Игоревич находится под наблюдением врачей. Они 
исследуют его с научной целью: что происходит с орга-
низмом «ледяного человека»? Как протекает процесс омо-
ложения?

И тут мы, кстати, расскажем, что сейчас у Виталия Иго-
ревича изменились представления о здоровом питании:

– Каждый день я начинаю с того, что выпиваю стакан 
воды: до завтрака мне надо выпить пол-литра жидкости. Я 
заранее готовлю в термосе настой шиповника с лавровым 
листом. Из термоса я выливаю настой в стакан и добав-
ляю туда на кончике чайной ложки красный перец, потом 
на кончике чайной ложки чёрный перец и пол чайной ложки 
с горочкой куркумы. Все это размешиваю и пью в тёплом 
виде. Завтрак у меня состоит из овсяной каши, которую я 
делаю так: 4 ложки овсянки самого грубого помола (еди-
ничка) заливаю кипятком, настаиваю, а перед употребле-
нием добавляю резаные сухофрукты, или финики, курагу, 
чернослив, орехи, гранаты. Таким образом, я во время 
завтрака получаю углеводы, которые дают силы на весь 
день. Углеводы нам необходимы, только нужно помнить, 
что те углеводы, которые в организме не сгорают, наобо-
рот, приносят нам вред. От них получается и диабет, и всё 
остальное. Поэтому их необходимо сжигать во время фи-
зических упражнений. Сахар я не употребляю ни в каком 
виде. Вместо сахара – мёд. Хлеб ем только чёрный, приго-
товленный без дрожжей. Я вообще не употребляю ничего, 
где есть дрожжи. И я – не вегетарианец, считаю, что белки 
человеку необходимы. На обед могу приготовить мясо с 
овощами, салат или яичницу с ветчиной. Соль использую, 
она человеку нужна. При таком обеде я получаю и углево-
ды, и белки. На ужин готовлю творог с йогуртом, добавляя 
туда сухофрукты и корицу. Корицу можно есть в течение 
всего дня. Она очень полезна. 

Кроме того, Виталий Игоревич рассказал, что весной 
2018 года он впервые провёл контролируемую голодовку. 
При этом выполнял интенсивные физические упражнения, 
пил воду, делал дренаж печени, упражнение «лягушка». И 
был потрясён эффектом, которого он добился. Как будто 
стал моложе, как будто появились новые возможности. 
Потом он голодал ещё несколько раз в течение всего тё-
плого сезона. Зимой 2018 года стал выходить во двор на 
2–3 минуты на снег босиком. 

– Наверное, чтобы вести такой образ жизни, нужно тра-
тить много времени? – спрашиваю я. – А что делать лю-
дям, которые много работают?

– Час в день достаточно для того, чтобы пробежать 
кросс. Этого хватит для поддержания здоровья. Вновь 
обретя здоровье и ощущение молодости, обретаешь воз-
можности, о существовании которых в себе раньше даже 
не мог и подумать. 

– А теперь к чему вы стремитесь на своих тренировках?
– Хочу научиться высушивать простыни на себе. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ОТ РЕДАКЦИИ. Просим не повторять экстремаль-
ного опыта героя этого материала без консультации 
с врачом.

«Хочу научиться сушить 
простыни на себе»

11_01_19.indd   9 10.01.2019   19:03:47



10 № 1, 11 января 2019ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
У меня  

зазвонил телефон
120 лет назад, в 1898 году, состо-

ялось торжественное открытие теле-
фонной линии, соединившей две 
столицы, которое сопровождалось 
пышными торжествами. В Москве и 
Санкт-Петербурге отслужили молебны 
с водосвятием. 

Это было большое событие, отмечен-
ное всеми крупнейшими московскими и 
петербургскими газетами. Министр вну-
тренних дел Иван Горемыкин поздравил 
москвичей и петербуржцев, подняв бокал 
шампанского за Его Величество Николая II,  
который был инициатором устройства те-
лефонного сообщения между двумя цен-
трами России. 

А первая в мире телефонная линия 
связала канцелярию американского биз-
несмена Уильдаса в Бостоне с его кварти-
рой в 1877 году, а уже год спустя в городе 
Hью-Хейвене была установлена первая 
телефонная станция.

Кем же всё-таки был 
Мишель Нострадамус?

515 лет назад в городке Сен-Реми 
(Прованс) родился самый известный в 
истории астролог Мишель Нострада-
мус. 

Одни вчитываются в его пророчества, 
ища в них описание событий будущего, 
другие считают, что это просто шарлатан-
ство, легкий способ завоевать славу про-
рока. 

Врач и астролог, Нострадамус однако 
не смог уберечь от напастей и злого рока 
собственную семью – его жена и двое де-
тей погибли во время эпидемии чумы, а 
сам он был обвинен в ереси и вынужденно 
скрывался от инквизиции в Италии. Имен-
но там и проявился его пророческий дар.

Возвратясь на родину, где все еще 
свирепствовала чума, Нострадамус пере-
езжал из города в город, лечил больных и 
смело озвучивал свои пророческие виде-
ния. Это принесло ему немалые деньги и 
славу почти национального героя.

Личная жизнь пророка тоже наладилась 
– от второго брака у Мишеля Нострадаму-
са родились шестеро детей. Желая обе-
спечить наследников, Нострадамус на-
чал издавать ежегодные альманахи своих 
предсказаний, что не только укрепило его 
популярность, но и принесло вполне ося-
заемые дивиденды. И это несмотря на то, 
что его астрологические расчёты содер-
жали много ошибок, за что астрологи того 
времени нещадно критиковали автора не-
внятных катренов. 

Одной из ярых поклонниц Нострада-
муса была Екатерина Медичи, королева 
Франции. Она сделала его придворным 
врачом и астрологом. Прорицатель умер 
на пике своей славы от осложнения пода-
гры 2 июля 1566 года в местечке Салон-
де-Прованс. Эпитафией ему стали слова 
«Здесь покоятся кости знаменитого Ми-
шеля Нострадамуса, единственного из 
всех смертных, который оказался достоин 
запечатлеть своим почти божественным 
пером, благодаря влиянию звёзд, буду-
щие события всего мира». 

Дрожь земли

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 
минуту по московскому времени в Ар-
мении произошло сильнейшее земле-
трясение, охватившее всю северную 
часть территории республики с насе-
лением около одного миллиона чело-
век. 

В результате стихийного бедствия по-
гибло более 25 тысяч человек, около 19 
тысяч стали инвалидами, лишились крова 
530 тысяч армян. Были полностью раз-
рушены город Спитак и 58 сёл. Частично 
разрушены города Ленинакан, Степана-
ван, Кировакан и ещё более 300 населён-
ных пунктов. Пострадали здания школ, 
детских садов, больниц, театров, музеев, 
библиотек, кинотеатров и домов культуры. 
600 км автодорог и 10 км железнодорож-
ных путей были выведены из строя, раз-
рушены 230 промышленных предприятий. 
Для оказания помощи пострадавшим во 

всем СССР было развернуто мощное дви-
жение. Все советские республики, а так-
же многие западные страны направили 
на место трагедии людей, технику и все 
необходимое. Повсюду проводился сбор 
гуманитарной помощи. Для восстановле-
ния разрушенного в Армению приехали 45 
тысяч строителей. Ежегодно 7 декабря в 
Армении поминают жертв землетрясения 
1988 года. 

Не нужно прогибаться 
под изменчивый мир…

Тихо и незаметно для широкой 
общественности прошел 65-летний 
юбилей кумира миллионов советских 
и российских любителей рок-музыки, 
лидера группы «Машина Времени» Ан-
дрея Макаревича. 

Он родился в Москве 11 декабря 1953 
года в семье архитектора. Увлечение му-
зыкой началось еще в детстве. Мальчик 
вырос на творчестве «Битлов» и Булата 
Окуджавы. Еще в школе Андрей органи-
зовал музыкальный ансамбль, который 
сначала играл  аранжировки композиций 
зарубежных авторов, а затем и песни, на-
писанные самим Макаревичем на англий-
ском языке.

«Машина времени» появилась в 1969 
году в старших классах и сначала под на-
званием «Time mashine» исполняла бит-
ловские песни. На русский лад группа 
была переименована только в 1973 году. 
Позже Макаревич, пойдя по стопам отца, 
учился на художника-графика в Москов-
ском архитектурном институте и продол-
жал играть в группе. 

Живопись и музыка проходят красной 
линией через всю жизнь Макаревича. Вы-
ставки его работ проходят и в Европе, 
и в России. Одновременно растет попу-
лярность «Машины времени». Коллектив 
занимает первое место на фестивале 
«Песни молодежи – 76». В этом же году 
музыканты записывают свои знаменитые 
песни «Ты или я», «Из конца в конец», «Ма-
рионетки». А песни из альбома «Это было 
так давно» впервые можно было услышать 
в учебном фильме ГИТИСа «Шесть писем 
о бите». 

В начале 1980-х годов группа создает 
композиции, ставшие классикой русско-
го рока «Будет день», «Свеча», «Снег» и 
другие. Последняя вошла в сборник «С 
Новым, 1980 годом». В этом же году Ма-
каревич записывает свой хит – «Поворот». 

А с началом перестройки «Машина 
времени» начинает гастролировать за ру-
бежом. В 1993 году музыкант и художник 
неожиданно раскрывается еще с одной 
стороны: становится ведущим кулинарной 
программы «Смак» (до 2005 года). 

Всего за музыкальную карьеру Макаре-
вич написал более 500 песен, как для «Ма-
шины времени», так и для сольных концер-

тов, а еще для различных кинофильмов. 
Известен он также и как актер, продюсер, 
художник, писатель и общественный дея-
тель. Народный артист России, заслужен-
ный артист РСФСР – Андрей Макаревич 
награжден орденами Почета, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени и медалью 
«Защитнику свободной России». Он и се-
годня продолжает активную творческую 
и общественную работу, полон планов и 
идей, живет и работает в Москве. Правда, 
из-за неосторожных высказываний отно-
сительно внешней политики РФ он под-
растерял в последнее время значитель-
ную часть своих поклонников.

Чудо ихтиологии

В 1938 году траулер «Нерин» выло-
вил на глубине 75 м близ устья реки 
Чалумна, впадающей в Индийский 
океан южнее города Ист-Лондон в Кап-
ской провинции ЮАР, неизвестную по-
лутораметровую серебристо-голубую 
рыбу. 

Прибывший на место событий специ-
алист, профессор Джеймс Смит назвал 
ее латимерия – в честь директора Ист-
Лондонского городского музея Марджори 
Куртенэ-Латимер, которой удалось раз-
глядеть в улове траулера чудо ихтиологии. 

Открытие латимерии произвело сенса-
цию в научном мире. Рыба принадлежит к 
отряду целакантов, относящегося к древ-
нему отряду кистеперых, которых ученые 
считали вымершими еще в меловой пери-
од. А это более 70 миллионов лет назад! 
Вторую латимерию поймали лишь через 
16 лет после первой находки между Ма-
дагаскаром и Восточной Африкой. Затем в 
этом же районе были отловлены и другие 
целаканты. 

По скелету парных плавников и некото-
рым другим особенностям строения эти 
примитивные рыбы близки к непосред-
ственным предкам наземных позвоноч-
ных. У этих рыб крепкие зубы, толстая, 
шиповатая циклоидная чешуя и мощный 
плоский хвост. Шесть из семи плавников 
(не считая хвостового) располагаются на 
покрытых чешуей стеблях и напоминают 
конечности высших позвоночных.  

Битва  
за крестословицу

105 лет назад, согласно «Книге 
рекордов Гиннесса», в воскресном 
номере американской газеты «New 
York World» впервые был опубликован 
кроссворд, соответствующий совре-
менным представлениям о данном 
виде головоломки. 

Название это происходило от двух ан-
глийских слов: «cross» (слово) и «word» 
(буква). Позднее русский писатель В.В. 
Набоков предложил русскоязычный  

вариант названия этой головоломки – кре-
стословица. 

Однако право США быть родоначаль-
никами кроссворда оспаривают Велико-
британия и ЮАР. Англичане утверждают, 
что подобные головоломки печатались в 
«Times» ещё в конце XIX века. В ЮАР своя 
версия происхождения головоломки. Там 
утверждают, что в начале XX века человек 
по имени Виктор Орвилл, отбывая тюрем-
ный срок, прислал из тюрьмы в редакцию 
газеты Кейптауна головоломку, по своей 
сути похожую на кроссворд, которая и 
была опубликована в газете, получив по-
пулярность среди читателей. Стоит от-
метить, что на могиле Орвилла нарисован 
кроссворд и выбита надпись, косвенно 
указывающая на то, что именно он явля-
ется изобретателем всемирно популярной 
головоломки.

Италия, к слову, будучи наследницей 
Древнего Рима, также может участвовать 
в борьбе за право считаться родиной 
кроссворда, так как до наших дней дош-
ли рисунки античных игр, очень похожих 
на известный и так популярный сегодня 
кроссворд. 

В 20-е годы XX века кроссворд обрёл 
невероятную популярность во всём мире. 
Головоломку стали печатать многие газе-
ты и журналы. Позднее появились специ-
альные сборники, целиком посвящённые 
кроссвордам. Для многих людей кросс-
ворд стал возможностью с пользой для 
саморазвития провести свободное время 
или время в дороге, а для кого-то и скоро-
тать одиночество по вечерам. 

Кто-то целенаправленно занимается 
разгадыванием кроссвордов, расширяя 
свой кругозор и словарный запас, сооб-
разительность и мышление. Проводятся 
даже чемпионаты и конкурсы по состав-
лению и решению разных видов кросс-
вордов. А разнообразие кроссвордов 
действительно поражает: американский, 
японский, скандинавский, венгерский, ан-
глийский, эстонский, ключворд, чайнворд, 
циклокроссворд, трёхмерный кроссворд. 
Даже в системе образования кроссворд 
нашёл своё место, где применяется учи-
телями как одна из форм изучения и за-
крепления учебного материала. 

Шустрый «зайчик»

65 лет назад в газетных киосках Чи-
каго появился первый номер мужского 
журнала «Playboy». 

Издание вышло тиражом 70 тысяч эк-
земпляров, и его основатель Хью Хефнер 
поначалу сомневался, что когда-нибудь 
выпустит второй номер. Однако его опа-
сения не оправдались – за неделю разо-
шлись три четверти тиража, а к концу 
первого десятилетия журнал продавался 
тиражом более миллиона экземпляров! 

Причина успеха понятна – Хэфнер при-
думал раз в месяц помещать на разверну-
том внутреннем вкладыше журнала фото-
графию красивой обнаженной девушки. 
Первый номер «Плейбоя» украсил снимок 
обнаженной Мэрилин Монро из эротиче-
ского календаря за 1949 год. 

В разные годы для журнала позиро-
вали Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, 
Памела Андерсон и другие известные 
женщины. Хефнер хотел, чтобы его жур-
нал пропагандировал изысканный стиль 
жизни. В 1956 году в «Плейбое» начали 
печатать рассказы Владимира Набокова 
и Джеймса Болдуина. На его страницах 
стали появляться интервью с мировыми 
знаменитостями: философами, писателя-
ми, политиками, актерами и музыканта-
ми. Для многих звезд шоу-бизнеса и кино 
«Плейбой» стал стартовой площадкой. 

С годами «Плейбой» превратился в 
огромную корпорацию, которая, помимо 
издания журнала, занялась организацией 
курортов и ресторанов, где посетителей 
обслуживали облаченные в элегантные ку-
пальники «девушки-зайчики» с пушистыми 
ушками и хвостиками. Сегодня «Playboy» 
один из самых известных в мире брэндов. 
Кроме журнала в США, выпускаются жур-
налы на различных языках во всем мире. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам 

открытых источников

День. Век. Эпоха
Демонстрация телефонного аппарата Белла в 1877 г.
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«Люблю я свиней, – говорил 
еще Уинстон Черчилль. – Собаки 
смотрят на нас снизу вверх. Кош-
ки сверху вниз. А свиньи глядят 
на нас как на равных». Прав был 
старик. И правда, с какой сторо-
ны ни посмотришь, а выходит, что 
нет нам среди животных роднее 
существа, чем свинья. 

Куда там Дарвину со своей 
устаревшей теорией?! Обезьяна 
нам больше не товарищ. Ученые 
утверждают, что хрюкающие тва-
ри – по некоторым параметрам 
самые близкие родственники че-
ловека. У нас даже состав крови 
похож. На хрюшках люди в белых 
халатах изучают физиологию и 
патологию сердечно-сосудистой 
системы человека.

Кстати, говорят, что каждая 
уважающая себя свинья должна 
построить хлев, посадить дуб и 
вырастить поросенка. Чтобы про-
верить, выполняют ли хрюшки 
главный девиз своей жизни, на-
кануне Года Желтой свиньи, или 
Земляного кабана, корреспон-
денты «Всеволожских вестей» 
отправились в гости к бывшему 
строителю и старшему инструк-
тору пожарной безопасности 
Владимиру Музалеву. 

Он честно отучился в универ-
ситете и даже проработал по 
специальности несколько лет, но 
вскоре понял, что эта профессия 
не накормит и не оденет. И тог-
да этот фермер еще в далеком 
1973 году решил круто повернуть 
свою жизнь и стал одним из ве-
дущих свиноводов Всеволожско-
го района. 

Однажды ему сосед подарил 
двух поросят. Сначала он ото-
ропел от такого подарка – что 
же делать со скотиной, но потом 
смекнул, что с помощью хрюшек 
можно неплохо заработать. Тог-
да и решил Владимир Яковлевич 
уйти на вольные хлеба, в сельское 
хозяйство.

Но прежде пришлось ново-
явленному фермеру засесть за 
книжки и читать спецлитерату-
ру для начинающего свиновода. 
Долго, очень долго изучал статьи 
о заинтересовавшей его отрасли. 
Вопросы правильного содержа-
ния, кормления хрюшек изучал 
более чем внимательно, все уз-
нал о породах свиней, познако-
мился с опытом лучших предпри-
ятий, специализирующихся на 

выращивании этих животных.
Потом начались жаркие будни. 

Нужно было привести в порядок 
корпус свинокомплекса, отре-
монтировать оставшееся обору-
дование. Владимир Яковлевич 
и его супруга ухаживали за жи-
вотными, как за детьми малыми. 
Боялись на 10 минут опоздать с 
раздачей кормов. Но, слава богу, 
первая партия выжила, поросята 
превратились в тучных животных.

– В советские времена на каж-
дом подворье в Мурино было не-
сколько хрюшек, теперь только я 
их держу, – рассказывает свино-
вод. – В начале 90-х получил не-
большой участок в 40 соток, по-
строил несколько сараев и стал 
разводить поросят. Дела то кру-
то шли в гору, то резко бахались 
вниз. Труд фермера очень тяже-
лый, а его результаты непредска-
зуемы. Сегодня у меня примерно 
50 голов, ветеринарные службы 
постоянно контролируют поголо-
вье. Каждому поросенку нужно 
вовремя сделать укол, дать вита-
мины, вообще проследить, чтобы 
он рос в тепле и сытости. И в ре-
зультате правильного ухода сви-
нюшки довольно хрюкают в за-
гонах и быстро набирают в весе.

В последнее время в Ленин-
градскую область налетела эпи-
демия африканской чумы. Но 
хозяйство Музалева выстояло. 
Благодаря грамотному и про-
фессиональному уходу ни одного 
случая болезни на ферме зафик-
сировано не было и пятачковые 
животные не погибли. Правда, в 
последнее время многие совету-
ют свиноводу отказаться от поро-
сят и разводить крупную рогатую 
скотину. 

– Только куда в мои годы? – се-
тует Музалев. – Мне уже седьмой 
десяток пошел. А свиньи у нас 
все здоровенькие, на витаминах 
и полноценных кормах выращи-
ваются. Я вам так скажу: была бы 
свинка – будет мясо и будет ще-
тинка. И на то свинье и рыло, чтоб 
оно рыло.

– Семейство мое хрюшек хо-
лит и лелеет, – отметил Владимир 
Яковлевич. – Занести нож над та-
ким созданием, сознаюсь, было 
сложно. Со временем привык к 
этой мысли. Так получается, что 
сегодня за салом к нам приезжа-
ют из самых отдаленных районов 
Санкт-Петербурга. А благода-
ря участию в выставке-ярмарке 
«Агрорусь» о свиноферме узнает 
все больше покупателей. Дебет 
с кредитом сводится, потому как 
продукция пользуется большим 
спросом. 

Уезжали мы от Музалева в 
приподнятом настроении. Все-
таки наше сельское хозяйство, 
несмотря на старания, убить не-
возможно. Обязательно найдут-
ся люди, которые пройдут через 
все преграды (финансовые, ор-
ганизационные) и накормят себя 
и страну. Да, их сегодня не так 
много, но они есть, и их число с 
каждым годом множится.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Поросячьи нежности

Этот год должен стать годом благополучия и достат-
ка. Именно такими признаками восточный календарь 
наделяет Желтую свинью, или Земляного кабана. И 
действительно, если окинуть взглядом те восемь лет 
прошлого века и один год XXI столетия, которые прош-
ли под знаком Свиньи, можно заметить, что они были 
относительно стабильными и благополучными.

АГРОПЛЮС УВЛЕЧЕНИЯ

В этой встрече принима-
ла участие и Ольга Юрьев-
на Лакомова, руководитель 
Центра развития личности 
«Гармония» (ht tps://vk.com/
public176394238). Этот уникаль-
ный центр оказывает услуги 
социального характера и функ-
ционирует с октября 2016 года. 
Базой для его развития стала 
замечательная студия калли-
графии. 

Занятия по каллиграфии при-
обретают всё большую популяр-
ность у жителей города, причём 
посещают их не только дети, 
но и взрослые. Ольга Лакомо-
ва проводит мастер-классы во 
всех молодёжных клубах Все-
воложска, в бизнес-инкубаторе 
при Фонде поддержки малого 
предпринимательства, на го-
родских праздниках.

В 2017 году в центре начались 
занятия и по другим интерес-
ным направлениям: риторика, 
словесное образное творче-
ство, эргография, мнемотехни-

ка, сказкотерапия, архитектур-
ное моделирование, рукоделие.

У руководителя Центра раз-
вития личности «Гармония» мно-
го интересных планов на буду-
щее, среди которых – открытие 
постоянно функционирующей 

Школы каллиграфии, которая 
будет способствовать как воз-
рождению искусства письма в 
России, так и раскрытию твор-
ческих и умственных способно-
стей человека. 

Соб. инф.

Каллиграфия у Ольги Лакомовой
В Ленинградской области более четверти всех предпринимателей – жен-

щины, причем 60% из них занимаются социальным бизнесом в сфере обра-
зования, социального и медицинского обслуживания. В конце прошлого года 
состоялась встреча женщин-предпринимателей с Дмитрием Яловым, заме-
стителем председателя областного правительства, председателем комитета 
экономического развития и инвестиционной привлекательности. 

Безусловно, мероприятие 
было проведено на высоком про-
фессиональном уровне. Однако 
особенностью данного меропри-
ятия было то, что средний воз-
раст участников составил 68 лет!

В итоге 70% участников сда-
ли нормы на золотой знак ВФСК 
ГТО, 20% – на серебряный и 10% 
– на бронзовый. Все сдававшие 
выполняли нормы ГТО очень 
энергично, с нескрываемым 
спортивным азартом и веселым 
настроением.

Огромное спасибо организа-
торам Центра тестирования за 
великолепно проделанную рабо-
ту, чуткость, уважение и доброже-
лательную атмосферу. Отдельная 
благодарность нашему очаро-
вательному спортивному врачу 
Карманенко Е.С., которая сначала 
тщательно проверила самочув-
ствие каждого участника и разре-
шила допуск, а затем обеспечила 
контроль состояния участников на 
каждом этапе испытания.

Всем участникам, спортивно-

му врачу и команде Центра тести-
рования ВФСК «ГТО» желаем в 
новом, 2019 году энергии жизни, 
достижения поставленных целей, 
потрясающих успехов в работе и 

семейного благополучия!
Спасибо вам за то, что вы есть!

Наталья Николаевна 
КОСТЫЛЕВА, 

участник сдачи норм ГТО

ГТО у новогодней ёлки
В канун уходящего 

года во Всеволожске 
прошло одно интерес-
ное мероприятие под 
нетривиальным назва-
нием «ГТО под ёлкой».

Ознаменовалось оно 
тем, что 21 член клуба 
по интересам «Энергия 
жизни» успешно сдали 
нормативы комплек-
са ГТО Всеволожскому 
Центру тестирования 
ВФСК «ГТО» под руко-
водством директора 
Кургузкиной Юлии.

ЗНАЙ НАШИХ!
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«Дитя  
своего времени»

КОРР. Владимир Дмитрие-
вич, так как все-таки рожда-
ются театры? Датой рождения 
вашего театра считается сен-
тябрь 1989 года, и начинался 
он действительно на Васи-
льевском острове, – правда, 
как Театр сатиры, но со вре-
менем утратил слово «сатира» 
из своего названия, остав-
шись просто Театром на Васи-
льевском. Сатира тоже ушла?

СЛОВОХОТОВ. Пришло мно-
гое другое, хотя и сатира, конеч-
но, осталась, что свойственно 
всем классикам. Разве мало са-
тиры в пьесах того же Остров-
ского или Гоголя? А Чехов или 
наши современницы Петрушев-
ская и Улицкая? Там тоже сатиры 
достаточно.

А что касается вопроса, как 
рождаются театры… В истории 
нашего театра присутствует та-
кая фраза: «Театр на Васильев-
ском – дитя перестроечного 
времени». Эта фраза принадле-
жит театроведам, конечно... На 
самом деле, – говорю вам со-
вершенно искренне, – я не очень 
думал о какой-то особой идее 
театральной, о концепции ново-
го театра. Правда и то, что теа-
тры и студии разного толка на 
волне перестройки в конце 80-х 
росли как грибы. Ну а почему бы 
не попробовать что-то свое? Тем 
более что я уже достаточно по-
работал актером, «природа те-
атра», если так можно сказать, 
мне была хорошо знакома. Но к 
тому времени уже не было двух 
моих замечательных учителей. 
Великих, я считаю, режиссеров: 
Ксении Владимировны Груше-
вицкой и Давида Лазаревича 
Либуркина. Это главные люди 
в моей жизни, наравне с моими 
родителями и семьей. Я мог ра-
ботать только с ними, настолько 
мы были люди «одной крови». И 
хотя меня приглашал на работу 
в ТЮЗ еще один великий режис-
сер – Зиновий Яковлевич Коро-
годский, я это, очень лестное 
на самом деле, приглашение не 
принял и пошел, что называется, 
своим путем. 

Что там говорить, – я был мо-
лод, полон сил, мне было только 
32 года, но уже имел опыт рабо-
ты в самых разных театрах стра-
ны, и мы с небольшой группой 
единомышленников «пустились 
во все тяжкие». Авантюра, по 
большому счету! Купили старый, 
без пяти минут списанный авто-
бус, обмотали его для крепости 
проволокой, чтоб не развалился 
на ходу, и поехали зарабатывать 

деньги в провинцию на новый 
театр. Никто не думал, что из 
этого получится. Мы поехали в 
Нижний Новгород со спектаклем 
«Любовь втроем», который по 
сию пору идет в нашем театре! 
Да. Вот такой долгожитель – 30 
лет будет спектаклю, как и на-
шему театру. Что удивительно 
для нынешних времен – и день-
ги заработали, и по карманам их 
не распихали, а вложили в новый 
спектакль, а потом ещё в один. И 
всё пошло и покатилось по зако-
нам физическим и метафизиче-
ским, как я шучу. 

«Нам помогала 
сама графиня!»
Да, что касается мистики и 

прочих удивительных явлений, в 
которые актеры, будучи людьми 
суеверными, верят, как дети. Ми-
стика, несомненно, присутствует 
в жизни театра. Иначе как объ-
яснить такие факты, что у моло-
дого театра, у которого не было 
ни гроша за душой, ни именитых 
покровителей, ни собственного 
помещения, со временем по-
явилось всё, в том числе и пре-
красное здание на Среднем про-
спекте Васильевского острова, в 
доме 48, свой репертуар и самое 
главное – свой зритель. Не гово-
ря о наградах. Театр – лауреат 
самых престижных театральных 
премий России: «Триумф», «Зо-
лотая маска», «Золотой софит». 
Спектакль по пьесе Людмилы 
Улицкой «Русское варенье» – ла-
уреат многих Международных 
фестивалей, а спектакль «Пере-

водчик Давид Штайн» удостоен 
Государственной премии РФ. 

Сам же бессменный руководи-
тель и создатель Театра на Васи-
льевском – Владимир Словохо-
тов – в 2003 году получил звание 
«Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации», в 2005 
году – медаль «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга». За ак-
тивную деятельность в области 
образования, здравоохранения 
и культуры в 1998 году был удо-
стоен звания «Человек года». За 
достижения в области искусства 
награжден орденом «Святая 
София». В.Д. Словохотов явля-
ется академиком Международ-
ной академии искусств, членом 
правления Санкт-Петербургского 
отделении Союза театральных 
деятелей России. Спрашиваю 
создателя Театра на Васильев-
ском:

– Владимир Дмитриевич, 
звания и награды помогают в 
работе? 

И он отвечает строками сти-
хов Бориса Пастернака: «Быть 
знаменитым некрасиво, не это 
поднимает ввысь», и тут же до-
бавляет:

– Но мне, к примеру, в 25 лет, 
когда я уже сыграл и Ленина, и 
много других ролей, очень хо-
телось признания и наград. С 
годами я помудрел, понял, что 
награды в нашей театральной 
среде – дело порой очень субъ-
ективное, но объективности 
ради скажу, что я горжусь тем 
фактом, что в нашем коллективе 
работали и продолжают работать 
очень много заслуженных и про-

сто народных артистов: Юрий 
Леонидович Ицков, Елена Рах-
ленко, Наташа Кутасова, Артем 
Цыпин, Александр Левит, Виктор 
Шубин, Евгений Дятлов. Мы гор-
димся, что у нас после ухода из 
ТЮЗа работали звезды, насто-
ящие легенды театра – Антони-
на Шуранова, Саша Хочинский, 
Владимир Особик. С нами была 
Валентина Павловна Ковель, ко-
торая говорила: «БДТ мне как 
муж, с ним я живу, а к вам в театр 
бегаю, как к любовнику!» Совсем 
недавно ушла из жизни народная 
артистка Павлина Васильевна 
Конопчук, ей было 90 лет. Когда-
то мы ее из Челябинска пригла-
сили к нам в театр, совершенно 
блистательная актриса! И в свое 
время мы с коллективом собра-
лись и решили, что всем актерам 
нашего театра, которые уже по 

возрасту не могут выходить на 
сцену, мы будем платить зарпла-
ту до конца их жизни. Вот до по-
следнего вздоха! Они заслужи-
ли. И можно, я ещё похвастаюсь 
немного? В прошлом году – и 
спасибо огромное нашему пра-
вительству, властям – мы сумели 
решить проблему с жильем для 
актеров. Всех нуждающихся обе-
спечили. Это огромный плюс, по-
тому что актер, скитающийся по 
съемным квартирам, у которого 
постоянно болит голова, что нет 
своего угла, – не совсем полно-
ценная творческая единица. Так 
что эту очень большую проблему 
мы решили раньше, чем объяви-
ли в стране Год театра.

КОРР. Еще раньше, задолго 
до Года театра, вы решили 
проблему с помещением для 
театра. И в своей автобиогра-
фической книге вы утвержда-
ете, что вам «помогала сама 
графиня», то есть бывшая 
владелица этого прекрасного 
здания на Среднем проспекте 
Васильевского острова.

СЛОВОХОТОВ. Я действи-
тельно в книге написал уже, как 
получил это уникальное здание, 
поэтому не буду долго рассказы-
вать. Но что касается дореволю-
ционной судьбы этого здания, то, 
действительно, такое ощущение, 
что графиня очень долго ждала, 
чтобы мы там поселились. Была 
нам не только рада, но и помо-
гала как могла, потому что всё 
шло просто как по маслу. И с ре-
монтом складывалось, то есть с 
реставрацией здания, сказочно 
хорошо. А вы знаете, как звучит 
наш зрительный зал?! Уникаль-
ная акустика! Такой, я считаю, 
больше нет нигде.

КОРР. Владимир Дмитрие-
вич, складывается порой впе-
чатление, что вы просто люби-
мец судьбы или ее избранник, 
так все гладко идет. И Люд-
мила Улицкая, писатель, как 
утверждают, с очень сложным 
характером (хотя кто из писа-
телей отличается легким ха-
рактером?) – выбрала вас. По-
шла вам навстречу и отдала в 
постановку сначала «Русское 
варенье», а затем разрешила 
к постановке «Переводчика 
Давида Штайна». Вы «везун-
чик» или умеете договари-
ваться с людьми?

СЛОВОХОТОВ. Я не буду уж 
все секреты открывать, надо 
просто вкалывать. Я все время 
это актерам повторяю: вкалы-
вать надо! И рано или поздно 
это заметят. А так… Никто меня 
ни в советское время, ни сейчас, 
что называется, «не нагибал», не 
приходилось мне кривить душой. 
Может быть – да, везение, может, 

«Театр начинается не с вешалки… а с любви»

В декабре теперь уже прошлого года во всех 
регионах страны был дан старт новому тема-
тическому году: на смену Году добровольцев 
пришёл Год театра. Всероссийский год театра 
в Ленинградской области открылся на сцене 
Государственного областного Театра на Васи-
льевском. Поэма Александра Пушкина «Мед-
ный всадник», композиция «Музыка театра», 
в которой участвовали актеры областных те-
атров, – это совместная работа творческих 
коллективов с Государственным оркестром 
Ленинградской области «Таврический».

А в фойе театра участников торжества 
встречали информационные стенды о театрах 
Ленинградской области. В рамках торжеств 
состоялась и презентация первого выпуска 

нового издания «Область театра». Всего за-
планировано пять таких изданий – по количе-
ству государственных театров Ленинградской 
области. Первый же выпуск был посвящен Теа-
тру на Васильевском – не только по праву хозя-
ина праздника, но и как посвящение юбиляру. 
В наступившем, 2019 году Театр на Васильев-
ском отметит свой тридцатый день рождения. 
И это праздник не только для коллектива, но, 
прежде всего, для нас, зрителей. 

Мы встретились с директором и художе-
ственным руководителем Театра на Васильев-
ском, заслуженным деятелем искусств РФ 
Владимиром СЛОВОХОТОВЫМ (на снимке), 
чтобы задать ему несколько актуальных во-
просов.
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характер такой. Я просто люблю 
актеров, ценю каждого человека, 
если он трудится по-настоящему, 
и в свою очередь стараюсь об-
легчить его жизнь.

«Театр увидел 
в восемь лет»

КОРР. Владимир Дмитрие-
вич, а почему вы вообще ре-
шили стать актером? Я читала, 
что вы родились в маленькой 
деревеньке Красноярского 
края, на реке Мана, где всей 
интеллигенции были два че-
ловека – ваши мама и папа, 
учителя сельской школы. 

СЛОВОХОТОВ. В том числе и 
это определило мою судьбу, что 
родители были людьми творче-
скими и талантливыми. Моя ба-
бушка, папина мама, окончила 
Киевскую консерваторию еще 
до революции. Была оперной пе-
вицей. Папа великолепно играл 
практически на всех музыкаль-
ных инструментах, но лучше все-
го на скрипке. Замечательно пел. 
В нашем доме была огромная 
библиотека, и нашим любимым 
занятием с братьями и сестрой 
было именно это: «рыться в кни-
гах».

А театр я впервые увидел в 
восемь лет. Конечно, в нашей 
деревне его не было. Не было 
даже никакого клуба, поэтому 
для спектакля Канского драма-
тического театра (это не те Кан-
ны, что вы подумали, это город 
Канск Красноярского края) – не 
нашлось другого помещения, как 
наш деревенский подтоварник.

КОРР. А что это такое – под-
товарник?

СЛОВОХОТОВ. Это такое ме-
сто, где хранят зимой зерно, там 
много лет его хранили. А когда 
приехал театр, объехавший весь 
Красноярский край со спекта-
клем «Госпожа министерша», его 
прибрали, почистили, поставили 
лавки. Нам, ребятам, поручили 
наносить воды, только в том слу-
чае пообещали пустить на спек-
такль. И мы сели прямо на полу 
перед сценой. А когда открылся 
занавес, я увидел всю эту красо-
ту: декорации, костюмы, необык-
новенно красивых, нездешних 
каких-то женщин… Я просто за-
болел. И запахи необыкновен-
ные: запах зерна, который не 
мог выветриться даже с годами, 
смешивался с запахом грима, и 
все это вместе просто сводило 
меня с ума. А когда мы вышли 
после спектакля с отцом на ули-
цу, я ему сказал: «Папа, я буду 
актером, когда вырасту». Так всё 
и свершилось: поступил снача-
ла в Красноярское театральное 
училище, потом театральный ин-
ститут в Ташкенте, потом разные 
театры страны, а потом уже Ле-
нинград. Это в двух словах… 

И, как мне кажется, ничего 
случайного в моей судьбе нет. 
Поэтому я очень ответственно 
отношусь к нашей работе в сель-
ской местности. Мы, как област-
ной Государственный театр, вы-
езжаем со своими спектаклями в 
города Ленинградской области. 
Сегодня мы можем показывать 
«Дядю Ваню» в Подпорожье, а в 
следующем месяце в Кингисеп-
пе. Мы работаем там не для га-
лочки, а по полной программе, 
как для самого дорогого нашего 
зрителя. Потому что я в каждом 
сельском мальчишке вижу себя: 
а вдруг у него что-то щелкнет 
внутри, и он обретет мечту стать 
актером.

КОРР. А еще речь идет о 
воспитании чувств – в этом же 
миссия театра? 

СЛОВОХОТОВ. А как же? Вот 
в прошлом году наш главный 
режиссер, очень талантливый 
человек Владимир Туманов, на-
брал новый курс из 18 человек. 
Это студенты Театральной ака-
демии. До того лет 10 назад у 
нас был первый выпуск очень 
талантливых студентов. Уже на-
ших, родных детей. Сейчас все 
повторяется. Потому что театру 
нужна молодая кровь, необходи-
мо постоянное обновление, что-
бы чувствовать пульс времени, 
его запросы.

Поэтому с нашим театром лю-
бят работать разные режиссе-
ры, в том числе в разное время 
это был Резо Габриадзе, Роман 
Виктюк, Анджей Бубень, многие 
другие. У нас есть и своя экс-
периментальная площадка, где 
можно сотворить что-то новое. 
А самые благодарные наши зри-
тели – это, конечно, дети. Мы 
ежегодно показываем им свои 
спектакли в рамках областно-
го фестиваля «Лето — сказка». 
Фестиваль «Всеволожская вес-
на», который обрёл второе дыха-
ние, в этом году получил статус 
Международного, и мы на него 
будем ждать театры из Слове-
нии и Сербии. Так что много чего 
интересного и нового ждет на-
шего зрителя в этом году. Про-
должится благотворительный 
театральный фестиваль «Двор-
цы Санкт-Петербурга – детям», 
Всероссийский театральный фе-
стиваль им. Александра Моисе-
евича Володина «Пять вечеров». 
Много будет сюрпризов. Так что 
приходите в наши театры! Пере-
фразируя известную фразу о 
том, что «театр начинается с ве-
шалки», хочу сказать, что театр 
начинается всё-таки с любви. С 
вашей, зрительской, к нам и с на-
шей – к вам, к нашим зрителям. 

Беседовала 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

НА СНИМКАХ: сцены 
из спектаклей

Фото из открытых источников

ЗНАЙ НАШИХ!

Фестиваль был посвящен популяризации те-
атрального искусства среди руководителей и 
педагогов учреждений культуры, повышению ма-
стерства участников детских театральных коллек-
тивов. Образцовый самодеятельный коллектив 
музыкального театра «Премьера» ДШИ им. Глинки 
г. Всеволожска представляли два артиста: Свято-
слав Щепеткин и Мария Владимирцева. Святос-
лав, в отличие от Маши, выступал на сцене много 
раз, и в его арсенале уже есть победы на конкур-
сах разного уровня, в том числе и в Ленинградской 
области. И на этом мероприятии он не остался без 
награды. Стихотворение В. Молчанова «Первая 
зажигалка» в исполнении Святослава не оставило 
равнодушным членов жюри, и они наградили арти-
ста Дипломом 2-й степени. 

Для Маши участие в театральном фестивале 
было первым в ее жизни. Яркая композиция по мо-
тивам стихотворения Т. Рева «Случай из детства» 
вызвала бурю эмоций у зрителей и членов жюри. 
Трогательная история про девочку в новом платье, 
которое она так нелепо порвала, была близка и по-
нятна каждому. Мария сумела передать всю гамму 
чувств от счастья до трагедии и покорила зал сво-
ей естественностью и артистизмом. Заслуженный 
Гран-при вручили именно ей!

Победы маленьких артистов театра «Премьера» 
пополнили копилку наград в истории этого театра, 
которых за эти годы скопилось немало! Талантли-
вый режиссер Татьяна Валькова с каждым годом 
выводит свой театральный коллектив на новый 
уровень творческого развития. Артисты учатся 
входить в роль, чувствовать партнера, не бояться 

сцены, учатся ораторскому искусству, танцу и во-
калу и многому другому. Уже в конце декабря вы 
сможете насладиться премьерой мюзикла «Кош-
кин дом» по сценарию Татьяны Вальковой.

У коллектива большие планы на этот год. Поже-
лаем артистам новых творческих побед.

Соб. инф.

Мечта Маши сбылась
У восьмилетней Маши Владимирцевой была мечта – выступать на сцене, и 

она наконец-то исполнилась! И произошло это в городе Луга на VII Областном 
фестивале художественного слова и малых театральных форм «Как слово в 
сердце отзовется».

В подготовке первых концер-
тов участвовали преподаватели 
класса флейты музыкальных 
школ Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Новикова 
М.М., Полагаева Н.Б., Клевцова 
Е.А., Пертякова К.В., Токарева 
Е.А.

За долгую историю проекта 
концерты с успехом проходи-
ли в концертных залах детских 
школ искусств № 19 и № 37, в 
Колтушской школе искусств и 
Всеволожской детской школе 
искусств имени М.И. Глинки. 
Основной критерий подбора 
репертуара – яркие, интерес-
ные для восприятия учащихся 
и их родителей произведения. 

Все концерты тематические. 
Возраст участников не огра-
ничивается. В концертах при-
нимают участие как учащиеся, 
так и преподаватели, что очень 
нравится юным исполнителям и 
их родителям. 

Концерт объединил препо-
давателей, концертмейстеров 
Колтушской ШИ (Клевцова Е.А., 
Яковлева М.В., Сабанская С.А., 
Мареева А.Г.,) и Всеволожской 
ДШИ им. М.И. Глинки (Горбач 
В.И., Полагаева Н.Б., Слато-
ва А.А., Потапова Т.А., Петров 
В.А.). Тема концерта – «Природа 
в музыке». Выступление было 
разделено по временам года. 
Каждый номер предварял рас-

сказ ведущей (Клевцовой Е.А.). 
Слушатели могли предста-

вить себе вьюгу зимы, захва-
тывающее путешествие через 
пустыню, весеннее пение со-
ловья и жаворонка, танец весе-
лого сурка. О лете напоминали 
такие пьесы, как «Баркарола» 
и «Бабочки». Ансамбли из Кол-
тушской ШИ и из Всеволожской 
ДШИ (подразделение «Южный») 
исполнили яркие, красочные 
пьесы. 

На сцену выходили как самые 
юные учащиеся, так и выпускни-
ки. Очень заинтересовало юных 
слушателей исполнение произ-
ведений на гобое и саксофо-
не. Мы очень рады, что испол-
нители на этих инструментах 
участвуют в наших совместных 
концертах. Концерт завершило 
трио преподавателей (Клевцо-
ва Е.А., Полагаева Н.Б., Сабан-
ская С.А.), в исполнении кото-
рого прозвучало произведение 
«Приключение тарки, лесной 
выдры».

Поздравляем учащихся с 
участием в совместном кон-
церте! Мы очень рады, что кон-
церты объединяют всё новых 
и новых участников проекта, 
дают возможность учащимся 
услышать и освоить необычные, 
интересные, яркие произведе-
ния, познакомиться с новыми 
для себя инструментами, по-
сетить различные концертные 
площадки. Ждем вас на следу-
ющем концерте! 

Соб. инф.

«Играем вместе». В Колтушах
В прошлом году учащиеся оркестрового отделения приняли участие в за-

мечательном концерте проекта «Играем вместе» в Колтушской школе ис-
кусств. Проект объединяет преподавателей и учащихся духовых отделений 
различных школ искусств начиная с 2009 года. 
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Наступающий год для Овнов 
будет началом очередного 
двухлетнего цикла, связан-
ного с переходом Марса из 

знака Рыб в знак Овна. В это время очень 
важно в течение полутора месяцев начать 
какие-то проекты или хотя бы спланиро-
вать свою деятельность на ближайшие два 
года. Кроме того, в этот период у Овнов на 
всё хватит энергии, и они смогут добиться 
поставленных целей. С середины февраля 
до начала апреля Овнам предпочтительно 
снизить свою активность или просто от-
дохнуть и набраться сил. Важным в этом 
году для Овнов будет период с середи-
ны мая до начала июля, так как принятые 
в это время решения будут иметь далеко 
идущие последствия. Особое внимание 
следует уделить Овнам партнерским от-
ношениям с начала октября до середины 
ноября. После этого у Овнов наступает 
период, который продлится до конца года, 
когда они смогут разрешить любые про-
блемы, если они выбрали их сами. С мая 
Овнам следует больше внимания уделять 
своим детям, чтобы избежать кризисных 
ситуаций.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
У Тельцов будет два зна-
чимых периода в наступа-
ющем году – это весна и 
осень. Если первый период 
будет проходить по «графи-

ку» – «все хорошо» (с конца марта до конца 
апреля), потом «все плохо» (с конца апреля 
до середины мая), затем опять «все хоро-
шо» (с середины мая до середины июня), 
то второй период будет обратным, снача-
ла «все плохо» (конец августа до середи-
ны сентября), затем «все хорошо» (сере-
дина сентября до первой декады октября) 
и опять «все плохо» (до начала ноября.) 
Следует отметить, что все вышесказанное 
для Тельцов может проявляться не в виде 
конкретных событий, а в перепадах настро-
ения или самочувствия. Важным фактором, 
влияющим на жизнь Тельцов, является на-
хождение в их знаке Урана (с марта 2019 
года, в течение нескольких лет), планеты 
независимости, свободы, непредсказуемо-
сти. Если у кого-то из Тельцов за последние 
годы накопились кризисные ситуации, то в 
этом году они будут благополучно и спра-
ведливо разрешены.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Каждый год у Близнецов бы-
вает три периода, когда им 
приходится возвращаться к 
старым проблемам или ис-

правлять ошибки. В 2019 году такие перио-
ды будут в марте, июле и ноябре. В марте у 
Близнецов может возникнуть пик проблем 
на работе, которые начнутся с середины 
февраля и продлятся до середины апре-
ля. В июле Близнецы могут столкнуться с 
финансовыми трудностями, которые бу-
дут быстро и успешно решены. В ноябре 
у Близнецов могут появиться проблемы 
с самочувствием и здоровьем. Важным 
моментом в жизни Близнецов в 2019 году 
станет усиление авторитета и роли их пар-
тнеров как в принятии решений, так и в ре-
ализации планов и проектов. Активность и 
инициативы Близнецов будут высоко оце-
нены окружающими. Год благоприятен для 
решения материальных и жилищных во-
просов, а вот личные карьерные устрем-
ления лучше всего перенести на 2020 год, 
где шансов заявить о себе и добиться 
успехов будет значительно больше.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам предстоит очень на-
сыщенный год, где многое 
будет зависеть от интуиции 
и выдержки Раков. Каждый 

год управитель знака Рака – Луна «прини-
мает участие» в четырех-пяти затмениях, 
двух-трех солнечных и двух-трех лунных. 
Особенностью 2019 года является то, что 
затмение Луны (21 января и, забегая впе-
ред, 10 января 2020) и затмение Солнца (2 
июля) будут происходить в знаке Рака, что 
означает сильное влияние этих событий 
на Раков в течение всего года. Затмение 
Солнца (6 января) и Луны (16 июля) в зна-
ке Козерога главным образом может ска-
заться на партнерах и близком окружении 
Раков. Следует напомнить, что наиболее 
сильно затмения влияют на людей, родив-
шихся вблизи дат затмений. Главной тен-
денцией года для Раков станет создание 
или проверка на прочность семейных от-
ношений. Если у Раков появляется сомне-
ние в целесообразности дальней поездки, 
то ее лучше отложить. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам, как правило, очень 
непросто приходится пере-
живать период с конца ян-
варя до 21 марта, и этот год 

не станет для них исключением. В этот 
период у Львов могут быть проблемы с 
партнерами, а также здоровьем и само-
чувствием. Первые три месяца года могут 
быть отмечены для Львов необходимостью 
совершать какой-то нравственный выбор, 
при этом Львам лучше всего прислушать-
ся к собственному мнению и не обращать 
внимания на позицию окружающих. Веро-
ятно, у многих Львов на работе произойдут 
какие-то перемены, возможна смена места 
работы или направления деятельности. По 
возможности перемены лучше осущест-
влять с конца марта. Год для Львов очень 
творческий, им будут удаваться масштаб-
ные, амбициозные и перспективные про-
екты. Для решения финансовых вопросов 
благоприятны два периода: конец мая – на-
чало июня, конец августа – середина сентя-
бря. У Львов наступает хорошее время для 
увеличения численности своего семейства. 
Многих Львов дети будут радовать своими 
достижениями и успехами.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам в наступающем году 
следует заняться расшире-
нием своей деятельности и 
решением каких-то вопро-
сов, связанных с недвижи-

мостью. В марте Девы будут сильно за-
висеть от своих партнеров, и возможны 
конфликтные ситуации, но общие инте-
ресы перевесят амбиции сторон. Пере-
мены, которые произойдут в июле, на-
зревали достаточно давно, их течение 
будет быстрым и Девы вряд ли смогут на 
них повлиять. С конца августа у Дев бу-
дет хорошая возможность в течение ме-
сяца проявить свои лучшие качества. В 
середине года Девам предстоит сделать 
какой-то важный нравственный выбор, где 
им лучше всего следовать собственным 
мыслям и чувствам, а не полагаться на 
советы окружающих. С середины сентя-
бря до середины октября у Дев хороший 
период для улучшения и стабилизации 
своего благосостояния. В течение года у 
Дев начнется некоторая трансформация 
мировоззрения, связанная с переоцен-
кой ценностей и возросшим стремлением 
Дев к свободе и независимости. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
С начала января Весам следу-
ет либо заняться саморекла-
мой, либо взяться за какой-то 
важный социально значимый 
проект. В феврале в дея-

тельность Весов будут введены разумные 
ограничения, но при этом их планы начнут 
реализовываться. В целом год хорош для 
Весов, которые хотят продвинуться по ка-
рьерной лестнице или создать семью, или 
построить свой дом. В апреле Весам удаст-
ся проявить свои лучшие индивидуальные 
качества, но для этого нужно будет пойти 
против устарелых принципов и установок. 
Окружающие высоко оценят сделанное Ве-
сами в апреле уже в следующем месяце – 
мае. Наиболее важный месяц для Весов с 
точки зрения профессионального роста и 
начала новых проектов – июль. Август и се-
редину сентября Весам следует посвятить 
отдыху и накоплению сил и средств. Конец 
года будет благоприятен для проявления 
амбиций Весов и укрепления их матери-
ального положения, в этот период у Весов 
будет много ярких событий и интересных 
встреч с разными людьми.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы очень уверенно 
начнут Новый год, и можно с 
большой вероятностью ска-
зать, что так же уверенно, на-

пористо и энергично они его и завершат. С 
середины февраля до начала апреля Скор-
пионам захочется что-то резко изменить 
в своей жизни или в сфере своей деятель-
ности или сменить окружение. Финансо-
вая стабильность в течение года позволит 
Скорпионам либо начать какие-то экспери-
менты в своей жизни, либо больше времени 
уделять своему творчеству. Скорпионов не 
удивить кризисными ситуациями, и если они 
долго отсутствуют в их жизни, то Скорпио-
ны сами такие ситуации создают. В начале 
марта, июля и ноября у Скорпионов будет 
возможность проявить свои лучшие каче-
ства в каких-то сложных обстоятельствах. В 
первом случае это может быть как-то связа-
но с праздничными мероприятиями, во вто-
ром – с дальним путешествием и в третьем 
Скорпионы сами себе создадут какую-то 
проблему и сами же ее успешно решат. В 
конце года Скорпионы могут рассчитывать 
на тайную поддержку своих инициатив.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцам следует макси-
мально использовать насту-
пающий год для проявления 
своих способностей и та-

лантов и расширения сферы своей дея-
тельности, так как до декабря 2019 года 
управитель Стрельца – Юпитер – будет 
находиться в Стрельце, что и обеспечит 
представителей этого знака новыми воз-
можностями. Но Стрельцам следует пом-
нить, что с начала апреля до начала авгу-
ста Юпитер будет двигаться ретроградно, 
а значит, в их делах наступит некоторое 
торможение и могут возникнуть проблемы 
из далекого прошлого. Стрельцы со своим 
извечным желанием всех поучать или всем 
навязывать свою точку зрения всегда на-
ходят себе если не врагов, то, по крайней 
мере, недоброжелателей, но в этом году 
их постоянные оппоненты будут очень 
снисходительны к ним, так как Стрельцы 
конкретными делами станут подкреплять 
свои идеалы и убеждения. Вероятно, в на-
ступающем году многим Стрельцам будут 
возвращены какие-то старые долги или 
выполнены данные им когда-то обещания.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Для Козерогов наступающий 
год будет очень и очень важ-
ным, так как Сатурн (управи-
тель Козерога) будет весь год 

находиться в их знаке. Второй немаловаж-
ный показатель – это нахождение в их зна-
ке Заходящего лунного узла. Оба этих по-
казателя резко повышают ответственность 
Козерогов за их действия в течение года. 
Конечно, у Козерогов повысится их твор-
ческий потенциал и, что не менее важно, 
самооценка. Они станут более востребо-
ваны обществом (это касается, кстати, всех 
профессионалов) и смогут начать какие-то 
многолетние проекты, особенно социально 
значимые. В январе Козерогам следует воз-
держаться от излишней активности из-за 
солнечного (6 января) и лунного (21 января) 
затмений. Летнее затмение Солнца (2 июля) 
и Луны (16 июля) также может негативно ска-
заться на планах Козерогов, в обоих случа-
ях их могут подвести партнеры. Финансовое 
положение Козерогов улучшится во второй 
половине года, Козерогам следует помнить, 
что их финансовое положение, как правило, 
на 90% зависит от них самих.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Для Водолеев год в целом будет 
вполне благоприятным, лишь 
первые три месяца им следует 
воздержаться от излишней ак-

тивности, так как она будет отнимать у них 
слишком много сил. Если Водолеи захотят 
каких-то перемен, то в этом случае они мо-
гут полностью рассчитывать на поддержку 
звезд. Очень хорошо для Водолеев в тече-
ние года совершить какую-нибудь дальнюю 
поездку. В наступающем году у одиноких 
Водолеев есть хорошие шансы встретить 
свою вторую половину, остальных Водолеев 
будут радовать достижения и успехи их пар-
тнеров. Для профессиональных достижений 
у Водолеев хорошее время в начале года 
(январь – февраль) и в конце года (ноябрь 
– декабрь). Какие-то кризисные ситуации 
у Водолеев будут разрешаться легко либо 
очень легко, так как в предыдущем году Во-
долеи в основном расплатились по своим 
долгам и обещаниям. Наиболее важным для 
Водолеев будет 2020 год, поэтому в насту-
пающем году надо как следует к этому под-
готовиться, то есть создать базу или фунда-
мент для стремительного движения вперед.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы просто обязаны по-
святить этот год професси-
ональным целям и достиже-

ниям и избавлению от своих недостатков. 
Следует заметить, что Рыбы являются од-
ним из двух знаков Зодиака, у которых про-
фессионализм напрямую связан с развити-
ем личности и внутренней самооценкой. И 
наступающий год очень подходит как для 
развития самих Рыб, так и для их карьерных 
успехов. В марте Рыбам следует уделить 
как можно больше внимания своим партне-
рам, которые вполне справедливо начнут 
критиковать Рыб за их недостатки. К мне-
нию партнеров нужно внимательно прислу-
шаться, так как в этом году они будут играть 
только положительную роль. В июле Рыбам 
необходимо более тщательно контролиро-
вать действия своих детей у себя дома, так 
как солнечные и лунные затмения создадут 
неблагоприятный фон. Возможно, кому-то 
из Рыб в этом году предстоит выбрать, как 
плыть, по течению или против него. Звезды 
указывают на то, что правильное направле-
ние подскажут окружающие.

Николай ПЕТРОВ, астролог

По традиции, прежде чем перейти к прогнозам по зна-
кам Зодиака, рассмотрим общие тенденции 2019 года. По-
смотрим, что принесут нам в новом году два космических 
гиганта: Юпитер и Сатурн. Юпитер до начала декабря 2019 
года будет находиться в знаке Стрельца, который является 
его обителью. Таким образом, Юпитер будет активно способ-
ствовать развитию образования и науки, сглаживанию рели-
гиозных противоречий, нормализации межгосударственных 
отношений, а в обществе в этот период возрастет роль ду-
ховных лидеров и научных авторитетов. 

Сатурн, так же как и Юпитер, до марта 2020 года будет 
находиться в своей обители – знаке Козерога. Такое положе-
ние Сатурна позитивно скажется на укреплении вертикали 
власти во всех государствах и будет способствовать концен-
трации и централизации общественных процессов. Кроме 
этого, заметно усилится авторитет и востребованность про-
фессионалов во всех областях человеческой деятельности. 

Год будет отмечен большим количеством вновь образо-
вавшихся семей, а также многие смогут улучшить свои жи-
лищные условия. 

Что обещает Зодиак на 2019 год
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Светлана МОСКОВСКАЯ (Дубровка)
ПОД КРЫЛОМ САМОЛЁТА
В белой пене из облаков
Тонет моря аквамарин.
Выбиваются из оков
Голубые пики вершин.
И такая здесь благодать,
Равновесие, тишь и покой...
Можно звёзды с небес достать,
И до Рая – подать рукой!
А внизу остаётся земля,
Всей душой мы стремимся к ней.
Эти реки, леса и поля – 
Нет на свете нам их родней!
Показал из окна Господь
Мне картину родных пенат:
Здесь рассыпалась избами водь*,
Купола на церквях блестят...
И я знаю: вернусь домой,
Даже после семи морей!
Только двери ты мне открой
И от холода обогрей.
* водь – народность

ДОТ
ДОТ остался в Дубровке
С военных времён
Монолитом у тропки.
Нынче – памятник он.
ДОТ, как страж, нависал
Высоко над Невой,
И солдат защищал
Он бетонной бронёй.
Нипочём для бойцов
Был осколочный град,
Ведь надёжным кольцом
Окружён был солдат.
Много жизней он спас,
Этот маленький ДОТ
Память вечно для нас
И потомков несёт.

ЧАСОВНЯ
Памяти погибших на Невском  

«пятачке»
Тихо часовня стоит над Невой
И охраняет погибших покой,

Тех, кто на Невском плацдарме стоял,
Кто Ленинград от врагов защищал.
Ели синеют, как воины, – в ряд
Белые чайки над ними летят.
Этой часовне, мой друг, поклонись,
Память почти, в тишине помолись.

Людмила РОЖКОВА 
(пос. им. Морозова)

* * *
Мой тихий край ночей получасовых,
Наполненных озёрным серебром;
Елевым частоколом окольцован,
Гранитом скальным укрепивший дом.
Тебе с небес клин слышен журавлиный
И пересмешки чаек над водой.
Здесь рек свободных бурные разливы,
Снегов безбрежных замерший покой.
Ты – тёплый зайчик на моей ладони,
Снежинка, оттеняющая бровь,
Благословенное дыханье воли –
И боль моя, и радость, и любовь.

КУПОЛА
Купола на ладонях земли,
Словно жемчуг, сияют на солнце.
Мой Господь, посмотри с высоты –
Это вера голубкою вьётся.
У намоленных старых икон
Тихо теплятся свечи огнями.
Лёгкий вздох, покаянный поклон,
Мы с Тобою, Господь, а Ты с нами.
В этих храмах душа рвётся ввысь,
Я пою «Аллилуйя», «Осанна».
Купола в небеса поднялись –
Торжество нашей веры и славы.
Здесь уходят куда-то дела –
Думы наши о горнем, о светлом…
Купола на церквях, купола –
Православного края приметы.

Светлана РЕДЧИНА 
(пос. им. Свердлова)
ОБИТЕЛЬ МУДРОЙ ТИШИНЫ
Средь многолюдья городского,
Рекламы, гама, суеты
Душа не внемлет гласу Бога

И просит мест святых, простых.
На Коневец! Круженьем чаек, 
Прибоем ладожской волны
И перезвонами встречает
Обитель мудрой тишины.
Здесь, над дремучими лесами,
Взметнулись в небо купола.
В молитвах здесь звучит веками
Пречистой и Творцу хвала.
Валун гранитный помнит время,
Когда, злых духов изгоня,
Здесь с Божьей помощью Арсений
Взнуздал язычества коня.
Душа здесь полнится покоем
И благодатной тишиной,
И отступает всё земное
Над милой сердцу стороной.

ВСЁ БЫСТРЕЙ ЗЕМЛИ КРУЖЕНЬЕ...
Всё быстрей Земли круженье,
Вот ещё один виток,
Новолетия мгновенье –
Под шампанского хлопок.
Жизнь начнём под бой курантов
Словно с чистого листа.
Россыпь снежных бриллиантов –
Новогодняя мечта.
Распри мы оставим в прошлом 
И простим друг друга вновь,
Будем думать о хорошем,
Заберём с собой любовь.
С Новым годом! С Новым счастьем!
Непростые времена…
Тройка мчится сквозь ненастье:
Не впервой, держись, страна!!!

Людмила ПАВЛОВА 
(пос. им. Морозова)
На месте бывших мыз и деревень
Родился город Всеволожск чудесный.
Он только молодеет каждый день!
О нём стихи слагаем мы и песни.
Есть в этом городе и парки, и река –
Пусть неширокая, зато родная, наша.
В берёзках да рябинках берега,
И нет на свете Лубьи-речки краше!
Озёра есть, где любим отдыхать,
Где утки дикие всегда ждут угощенья.
Здесь в летний жаркий полдень – 

благодать,

А осенью – всё дышит вдохновеньем.
Есть новые кварталы, где дома
Стоят красивые и стройные – до неба!
Есть улицы, что носят имена
Героев, литераторов, поэтов.
В почёте краеведческий музей,
В нём зрима вся история района.
Духовно здесь становишься сильней –
Давно известна эта аксиома.
Дома культуры, детские сады,
Библиотеки, школы, стадионы…
Есть площадь Юбилейная, где мы
Под флагами трёхцветными страны
Ликуем в праздник под салюта громы!
Есть храмы, где незримый Бог-Отец
Ждёт нас – родных детей своих заблудших.
Он чувствует всю нашу боль сердец
И облегчает исповедью души.
Наш Всеволожск историей богат –
Проходит по нему Дорога жизни.
Мемориал есть, где живые чтят
Своих героев, павших за Отчизну.
Тут церковь Спаса и старинный парк,
Что помнит Всеволожских 

незабвенных лица.
А в кронах лип – весёлый птичий гвалт!..
Ну как в наш город можно не влюбиться?!
Здесь всё родное: сосны во дворе
И детские площадки с малышами,
И щебет птиц на утренней заре,
И голуби, парящие над нами;
Сирени и акации кусты,
Укрытые пушистым чистым снегом,
С авоськами седые старики,
Спешащие с утра за тёплым хлебом.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
(г. Всеволожск)
ТИШИНА
Пером и кистью по зиме
Позёмка пишет акварели.
Дрожат ресницы старой ели
И серебрятся в полутьме.
С зеленоглазою луной
Играет старый кот в гляделки.
Вживаюсь в роль ночной сиделки,
Поскольку сам себе – больной.
Пузатый чайник на плите
Сопит, вздыхает и бормочет,
Как будто мне напомнить хочет
О заоконной красоте.
«Звездам нет счёта, бездне – дна» –
От белой зависти немею…
И всё же выдохнуть посмею:
Россия – это тишина.

Позёмка пишет акварели

Привет из Саратова
Анатолий ГЕНЕРАЛОВ – автор 30 

поэтических сборников. Его произве-
дения публиковались в разных жур-
налах, в том числе и в «Невском аль-
манахе», в котором не раз печатались 
стихи всеволожских поэтов. Анатолий 
Генералов – частый гость в нашем го-
роде, активный участник фестиваля 
«Соцветие». Опубликованные стихи 
из цикла «Зимние этюды» – поздрав-
ление всеволожцам с Новым годом из 
города Саратова, где он проживает. 

БЕЛАЯ СКАЗКА
Снежен воздух белесый,
И парит надо мной
Прямо из поднебесья
Белых бабочек рой.
Однодневки, конечно, –
Оттого и нежны!
И садятся неспешно
На одежды зимы.
Брови чёрные лунок
В крыльях света чисты.
И небесный рисунок
Вяжет чудо-цветы.
Что душе ещё надо –
Не понять, не понять…
Отчего она рада,
Как снежинки, летать?..

СНЕЖНЫЕ РЫБКИ
Видно, от светлой улыбки
Нежится снежная тишь.
– Видишь: небесные рыбки?.. –
Ты мне шутя говоришь.
– Видишь, никто им не нужен,
Падая, могут взлететь.
С ними не чувствуешь стужи.
Хочется просто смотреть,

Как это белое пламя
Может гореть и не тлеть.
Милый, поймай мне на память
Рыбку – ладони согреть!

* * *
Вот снега опять намело!
И ветер пробрал до озноба.
А снежные розы бело
Ложатся к подножью сугроба.
И в зимнюю пору наш взгляд
Приметит природы движенье,
И день – он с небес, говорят, –
Нисходит частицей прозренья.
А дальше – не видно, куда
Манит и пугает незнанье.
Как будто гудят провода
В глубинах всего мирозданья.

АНГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ
Снегопад обильный
В тишине отвесной…
Тяжелеют крылья
От мечты небесной.
Да за горизонтом
Ангельские птицы
Пропоют о том, что
Может только сниться.

«Робкий  
свет моего огня»

Трудно поверить, что эти проник-
новенные стихи написала 13-летняя 
девочка. Талант сегодня дает ростки, 
а если он разовьется в полную силу,  

в будущем это будет поэт. Ксения КИ-
ТАЕВА учится в 7-а классе Всеволож-
ской средней школе № 5, занимается в 
Школе искусств им. Глинки – играет на 
домре, девочка общительная, комму-
никабельная. Доброго ей пути! Публи-
куем сегодня два её стихотворения.

Гляжу задумчивым, но светлым взором…
Вдаль уходящие осенние картины…
Все люди нового так ждали, и иного,
Но вдруг зима в мир снежный заманила.
Играючи, кружася лёгким пухом,
Снежинка белая коснулася земли,
И в день надежд и сказок окунулся
Вмиг этот серый, неподвижный мир.

Оделись люди снова по сезону,
И глубоко вдали я слышу детский смех,
И начал рисовать Мороз узоры…
И навалился на планету снег…
Когда мир понял истину простую:
«Недолго уж ему осталось жить».
Решились все встречать совсем иную,
Совсем младую, новенькую жизнь.

* * *
За окном лишь мороз и сырость.
А за дверью минувшего дня,
Будто на суеверную милость, –
Суета, крик детей, беготня.
Я не верю в душевную радость
И сижу… Меркнет мой огонёк.
Знают все, какова моя слабость…
И сижу, и пишу лишь о нём…
Свежий запах дождя и туманы,
Что дурманят и тушат меня…
Пусть лепечут… но я не устану…
Я, пройдя сквозь саму себя,
Одолею и тех, кто выше…
Дай мне время, и ты увидишь
Робкий свет моего огня…

Стихи участников Всеволожского литературно-художественного 
конкурса «Даль великая, даль бескрайняя…» 
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Это произошло на «море-
океане» под названием Ладога 
в 2008 году. Во Всеволожске 
тогда работала телекомпания 
«Р-2». Меня и представителя 
этой телекомпании Евгения 
Малышева пригласили снять 
рекламный ролик о том, как 
туристическая фирма «Тройка-
тур» проводит поездки одного 
дня на Валаам. 

Для этого фирма «Тройка-
тур» выделила нам с Евге-

нием целую каюту на теплоходе 
«Александр Попов», и я взяла с 
собой в поездку 11-летнего сына 
Максима. Поездка проходила 30 
августа. Вечером, в каюте, я рас-
сказывала Евгению и своему сыну 
удивительные истории из жизни 
моего бывшего мужа, моряка, о 
том, что он много раз посещал 
Бермудский треугольник, и ни 
разу там не случилось ничего не- 
обычного. На островах Бермуд-
ского треугольника находится 
один из самых больших портов 
мира, там стоят на причале много 
кораблей из разных стран, и ни-
чего с ними не случается. А ещё 
я вспомнила, что согласно пове-
рьям чаек нельзя убивать, пото-
му что в них переселяются души 
погибших моряков. И что никто 
не может толком рассказать, как 
выглядит «летучий голландец», 
потому что тот, кто увидит «лету-
чий голландец», в скором времени 
должен погибнуть. В общем, вре-
мя мы провели интересно.

У Евгения Малышева с собой 
были три видеокамеры. Когда 
утром мы прибыли на Валаам, 
Евгений отдал одну видеокамеру 
мне с Максимом, чтобы мы сни-
мали пешеходные экскурсии. А 
сам Евгений с двумя другими 
камерами остался на берегу. Он 
планировал найти прекрасные 
виды Ладожского озера и, пока 
туристы разбрелись, в спокойной 
обстановке снять работу экипажа 
судна «Александр Попов».

Вечером мы вновь собрались 
в каюте, чтобы просмотреть сде-
ланные кадры, так называемые 
«исходники», обсудить ошибки и, 
пока ещё есть время перед от-
плытием, кое-что переснять зано-
во. Погода была чудной, на озере 
полный штиль, закат потрясаю-
щий, настроение хорошее. Чест-
но говоря, сидеть в каюте не хо-
телось, но пришлось внимательно 
штудировать кадры на маленьких 
экранах видеокамер. Вдруг Евге-
ний Малышев вскрикнул: 

– Что это?
И протянул мне свою видеока-

меру. Я увидела сначала ровную 
гладь озера, нежный закат, чайки 
кружатся над волнами. И вдруг с 
левой стороны медленно вышло 
какое-то судно, но не до конца, а 
только наполовину. Потом так же 
медленно уплыло, причём – об-

ратным ходом. Судно было не-
большое, типа баркаса, явно де-
ревянное. Были хорошо видны 
стыки досок на обшивке. По борту 
– круглый иллюминатор, а на па-
лубе – квадратная командирская 
рубка, тоже явно деревянная. Но 
самое странное – всё это свети-
лось слабым серебристым све-
том. Кормы, как я уже писала, мы 
так и не увидели, потому что судно 
как появилось, так и ушло в обрат-
ную сторону. Я тоже не поверила 
своим глазам и протянула видео-
камеру сыну:

– Посмотри, как интересно!
Мы с Евгением Малышевым 

в это время напряглись: дей-
ствительно ли на экране есть за-
гадочное судно или нам обоим 
показалось? Но мой сын сказал 
будничным голосом:

– Дядя Женя, а как у вас полу-
чилось сделать, чтобы корабль 
светился? 

– Никакого корабля там не 
было, – шептал мне Евгений. – 
Когда я снимал, там было только 
озеро, камни и чайки.

Конечно, в работе оператора 
случаются бракованные кадры. 
Но не такие же! Я стала уговари-
вать Евгения, чтобы он показал 
выплывающий сбоку кораблик в 
программе «Всеволожских но-
востей», в рубрике «Очевидное – 
невероятное». Но он насупился и 
ничего не отвечал. И зачем я ему 

накануне рассказала про роковую 
встречу с «летучим голландцем»?

Самое интересное началось 
потом. Ночью, когда наше судно 
уже прошло середину пути от Ва-
лаама до Санкт-Петербурга, вне-
запно грянул шторм. Скажу чест-
но – было страшно. Серые волны 
поднимались выше нашего тепло-
хода, а потом с яростью обруши-
вались сверху. Каждый раз, ког-
да такая волна поднималась и я 
смотрела на неё снизу, мне пред-
ставлялось, что именно сейчас мы 
уйдём на дно. «Александр Попов» 
раскачивало так, что устоять в ка-
юте на ногах было невозможно, 
предметы летали. Евгений в это 
время совершал «подвиг Алек-
сандра Матросова». Прижавшись 
к стенке, он собою прикрывал от 
ударов три видеокамеры. Утром у 
него вся спина была в синяках, но 
камеры остались целы. 

Шторм закончился так же 
внезапно, как и начался. На рас-
свете, выйдя из своей каюты, мы 
обнаружили, что пол в коридоре 
заляпан кровью. Проводница по-
яснила, что ночью кто-то пытал-
ся попасть в туалет, но во время 
качки впечатался носом в стену. А 
ещё она сообщила, что волны ото-
рвали у судна одну важную часть 
и унесли её в озеро. И это чудо, 
что мы с такой поломкой суме-
ли вернуться в Санкт-Петербург. 
Мы были счастливы, что оста-

лись живы. И только мой сын весь 
шторм проспал, привязанный к 
полке ремнями безопасности. Вот 
что значит – сын моряка! А утром 
он нам выговаривал:

– Почему не разбудили? Я из-
за вас самое интересное в поезд-
ке пропустил.

По приезде домой Евгений 
Малышев наш «летучий гол-

ландец» стёр и зрителям его не 
показал. Ну зачем я ему расска-
зала про «летучего голландца»? 

А самое интересное – дальше. 
Оказывается, такое «привидение» 
видели не только мы втроём. Осе-
нью этого же года меня послали 
на задание в Осиновецкий музей 
«Дорога Жизни». Тогда директо-
ром музея был Александр Вой-
цеховский. Я всё ещё была под 
впечатлением, не выдержала и 
рассказала ему о странном слу-
чае. К моему удивлению, Алек-
сандр Брониславович отреагиро-
вал довольно спокойно: 

– Так ты тоже увидела этот мо-
тобот?! 

И рассказал, что как раз тем 
летом журналисты даже телепе-
редачу сняли про миражи на Ла-
дожском озере. Слишком много 
сообщений поступало от рыбаков. 

Фата-моргана – это явление, 
которое образуется в воздухе 
из-за разницы дневных и ночных 
температур, когда в нижних слоях 
атмосферы чередуются несколь-

ко слоёв различной плотности. 
Они создают преломления лучей, 
и даже зеркальные отражения. 
Наша Ладога, оказывается, – из-
любленное место для фата-мор-
ганы. Все, кто её наблюдали, 
– остались живы. В интернете я 
обнаружила следующие свиде-
тельства. Из «Заметок о Ладож-
ском путешествии» А. Коломойца: 
«Наша экспедиция на Ладоге 1998 
года при подходе к острову Вала-
ам наблюдала настоящий мираж: 
отражённый в небе теплоход тру-
бой вниз между плывущих вверх 
тормашками островов». Или вот 
ещё, из статьи В.С. Сибирцева: 
«В конце мая, начале июня, когда 
воздух достаточно прогрет, а вода 
ещё нет, на Ладоге можно весьма 
часто наблюдать миражи и тума-
ны». В нашем случае призрак на 
озере появился перед штормом, 
когда, видимо, резко менялось 
давление в воздухе. Обычным гла-
зом этот призрак было не уловить, 
его смогла зафиксировать только 
сверхчувствительная кинокамера. 

Одно остаётся необъяснимым 
– почему и мы, и рыбаки видели 
один и тот же мираж: не паруса, и 
не лайнер в облаках, а небольшой 
деревянный баркас? Слабое объ-
яснение даёт легенда о капитане 
Сигварде. Она есть в интернете.

Согласно этой легенде в 1937 
году в Приозерске поселился 
шведский капитан Юхан Сигвард. 
Он был странным человеком и 
очень злым. Он купил мотобот 
(кстати, очень похож на то, что 
мы увидели на камере) и каждую 
ночь уходил на этом мотоботе в 
Ладогу, непонятно зачем, но явно 
не на рыбалку. По ночам местные 
жители слышали волчий вой над 
водами озера, и ещё случались 
невероятные явления, которые 
получили отражение даже в хро-
нике Полицейского управления 
Хельсинки (почитайте об этом в 
интернете). 

А в ночь на 31 августа на Ладо-
ге случился шторм – такой страш-
ный, какого до этого никогда не 
было. И во время этого шторма 
Юхан Сигвард исчез вместе со 
своим мотоботом. После этого в 
прессе стали печатать сообще-
ния о призраке, который внезапно 
появляется в центральной части 
Ладоги. Неухоженный мотобот 
печально качается на волнах, ино-
гда от него исходят необычные 
звуки. Чаще всего он появляется 
на рассвете, либо на закате, как 
это было у нас с Максимом и Ев-
гением Малышевым.

Какой вывод напрашивается 
из этой истории? Путешествуйте 
чаще! Не хватает денег? Необяза-
тельно уезжать далеко. Наш край 
тоже богат чудесами.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников

Конечным пунктом этого маршрута яв-
ляется знаменитый на весь мир горный 
парк «Рускеала». Отныне «Ласточка» будет 
ходить в Сортавалу и в Рускеалу с Фин-
ляндского вокзала 2–3 раза в день. Это 
позволит многочисленным желающим без 
труда добраться до самых красивых мест 
южной Карелии. Торжественная церемо-
ния открытия и первый проезд по ново-

му маршруту «Ласточка» были проведены 
22 декабря. На церемонию были пригла-
шены журналисты и блогеры из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

На снимке – Мраморный каньон  
в «Рускеале» летом 

На «Ласточке» – 
в Карелию

В ознаменование Года туризма, по многочисленным прось-
бам жителей Санкт-Петербурга – Ленинградской области, было 
открыто движение скоростного поезда «Ласточка» по маршруту 
«Санкт-Петербург – Выборг – Сортавала – Рускеала». 

Ладожский мираж
В святочные дни многие мечтают о чуде. И особенно приятно вспоминать о 

чудесах, которые произошли в реальной, невыдуманной жизни. Одно из таких 
чудес случилось у меня и ещё у двух человек, которые в тот момент находились 
рядом. Можете этих людей разыскать и спросить, так ли это было.

Иногда загадочно выглядят и острова Валаама
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О результатах отбора организаций, осуществляющих отдельное 

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

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

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 

д.12.
2. Место и дата проведения отбора:
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское ш., д.138
3. Организации, участвовавшие в отборе (подавшие заявления)
– Общество с ограниченной ответственностью «Курс образования» 

(ООО «Курсобр») заявление от 26.12.2018 г. № 50 (входящий № 01-5551 
от 27.12.2018 года)

– Муниципальное образовательное учреждение «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского рай-
она заявление от 28.12.2018 года № 01-15/96 (входящий № 01-5555 от 
28.12.2018 года)

4. Результаты отбора: В соответствии с протоколом заседания комис-
сии по отбору организаций, осуществляющих отдельное полномочие орга-
на опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах от 29.12.2018 года:

– Признать Муниципальное образовательное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Всево-
ложского района прошедшим отбор для осуществления отдельных полно-
мочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах.

– Признать Общество с ограниченной ответственностью «Курс обра-
зования» не прошедшим отбор для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.

Председатель Комитета по социальным вопросам И.Г. Гончарова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 

адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1417010:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Восход'', 133, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Храпова Татьяна Андреевна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ста-
рая, пер. Школьный, дом 5, корпус 1, квартира 166, тел.: 8 904 646-37-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 февраля 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 января 2019 года по 11 февраля 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Восход'', уч. № 121, с кадастро-
вым номером 47:07:1417010:15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
"ССГ", 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, 
e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8 950 580-69-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0104003:4, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Куйвози, пер. Южный, уч. №4-Б.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонов Николай Николаевич, 
зарегистрированный по адресу: 191002, Санкт-Петербург, Центральный 
район, ул. Достоевского, д.10, кв.10. Контактный телефон: +7 911 910-09-
92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Куйвози, пер. Южный, уч. №4-Б, 16 февраля 
2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 11 января 2019 г. по 15 

февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 11 января 2019 г. по 15 февраля 2019 г. по адресу: 197374 г. Санкт 
Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:0104003:1, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская во-
лость, деревня Куйвози, пер. Южный, уч. № 3-б.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юркиной Еленой Владимировной, 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-10-08, со-
стоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттестата 
47-11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1259003:22, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. 
им. Морозова, массив Сады-Дунай, СНТ "Здоровье", уч. 75, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петросов Станислав Юрьевич, 
почтовый адрес: 195221, Россия, Санкт-Петербург, ул. Антоновская д 12, 
кв. 47, 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, г. п. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 1, лит. А 11 февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 января 2019 г. по 10 
февраля 2019 г. по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ "Здоровье", уч. 73, в кадастро-
вом квартале 47:07:1259003.

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

ОФИЦИАЛЬНО

КРИМ-ФАКТ

Чудесное спасение 
и скорый суд

Как сообщает пресс-служба Следствен-
ного комитета региона, 24-летний гражда-
нин одной из среднеазиатских республик 
предстанет перед судом за целый ряд пре-
ступлений, совершенных в отношении своей 
26-летней соотечественницы. Ему предъяв-
лено обвинение по части 2 статьи 131 УК (из-
насилование, соединенное с угрозой убий-
ством), части 3 статьи 30 и пункту «к» части 
2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, 
сопряженное с изнасилованием), статье 161 
УК РФ (грабеж), части 2 статьи 325 УК РФ 
(похищение паспорта).

По версии следствия, события развива-
лись так: в период 25–26 декабря 2017 года 
молодой человек встретился в одном из 
районов Санкт-Петербурга с сестрой своей 
бывшей девушки. Он убедил ее сесть к себе 
в автомобиль и отвез в Валдайский рай-
он Новгородской области, где надругался, 
угрожая убийством. Угрозы свои он попы-
тался воплотить в жизнь – бил и душил свою 
жертву, а также пять раз ударил ножом. За-
тем, доехав до Всеволожского района, муж-
чина связал девушке руки и ноги и выбросил 
ее в придорожную канаву, а ее сумку с нахо-
дившимися в ней паспортом и ценными ве-
щами забрал с собой.

Полуживую девушку с перерезанным гор-
лом нашли у магазина «Пятерочка» в Мягло-
во – ей чудом удалось освободиться от пут 
и позвать на помощь. В тяжелом состоянии 
пострадавшую доставили в больницу, вра-
чам удалось ее спасти.

Подозреваемый был задержан, в содеян-
ном он признался. Мотивом совершенных 
преступлений явилась личная неприязнь об-
виняемого к потерпевшей, которая препят-
ствовала возобновлению его отношений со 
своей сестрой, отмечают в СК. Решения суда 
мужчина будет ожидать под стражей.

Час расплаты 
не настал

Поздно вечером 8 января во всеволож-
скую полицию обратилась директор универ-
сама «Пятёрочка» в деревне Агалатово. По 
её словам, в полдень магазин посетил некий 
мужчина, который прошёлся по торговым 
рядам с тележкой, набрал продуктов и пере-
ложил их в свою зелёную сумку с логотипом 
«Пятёрочки». 

Однако магазин «поклонник» торговой 
сети покинул, так и не расплатившись.

Мужчина был одет в чёрную куртку с бе-
лыми полосками на рукавах и синие джинсы. 
На вид ему лет сорок, рост примерно 175 
сантиметров, а седые волосы коротко остри-
жены. Ущерб устанавливается, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

Как посёлок 
назовёшь…

Вечером 5 января в 100 метрах от Мур-
манского шоссе на проселочной дороге, 
ведущей к коттеджному поселку «Кокосы», 
сотрудники полиции остановили 40-летне-
го безработного, у которого обнаружилось 
165,6 грамма запрещённого психотропного 
вещества. Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хране-
ние психотропных веществ). Подозреваемый 
задержан на двое суток на основании статьи 
91 УПК РФ.

Сертоловский 
«полтергейст»

В десятом часу вечера 5 января в полицию 
Всеволожского района позвонили из Токсов-
ской больницы, куда из квартиры дома 1 на 
Парковой улице поступил мужчина с колото-
резаным ранением бедра и сильно навеселе.

Сопровождавший раненого знакомый по-
яснил полиции, что у него гостил товарищ, с 

которым они в этот день крепко выпивали. 
В какой-то момент гость пошел в туалет, от-
куда вскоре раздались крики, после чего он 
вышел оттуда весь в крови. Обстоятельства 
получения ранений выясняются.

Разбойники 
с большой дороги

По сообщению пресс-службы региональ-
ного ГУ МВД РФ, 3 января во всеволожскую 
полицию обратился 33-летний водитель так-
си. Он рассказал, что на него напали трое 
неизвестных, ехавших в его автомобиле в 
качестве пассажиров. Инцидент произо-
шел на улице Ладожской в поселке Заневка. 
Угрожая ножом, злоумышленники отобрали у 
таксиста деньги и три мобильных телефона и 
скрылись с добычей.

По факту случившегося возбуждено уго-
ловное дело по части 2 ст. 162 УК – «разбой».

Дядюшкин сон
Следственными органами возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «б» части 3 ста-
тьи 131 УК (изнасилование несовершенно-
летней). По версии следствия, не позднее 31 
декабря 2018 года подозреваемый, находясь 
в квартире в Сертолово, изнасиловал 14-лет-
нюю родственницу.

В полицию обратилась 39-летняя мать по-
терпевшей, которая заявила, что обнаружи-
ла в телефоне 14-летней дочери переписку 
интимного характера с её 32-летним дядей 
– братом матери. Дочь призналась, что не-
однократно вступала в сексуальную связь с 
родственником.

О задержанном известно, что ему 32 года, 
он работал на стройке в Петербурге. В бли-
жайшее время следствие выйдет с ходатай-
ством об избрании меры пресечения.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

Чтобы пешеход 
был виден

По статистике, наезд на 
пешехода – один из самых 
распространенных видов до-
рожно-транспортных проис-
шествий. Основная доля наез-
дов со смертельным исходом 
приходится на темное время 
суток, когда водитель не в со-
стоянии увидеть вышедших на 
проезжую часть людей.

Световозвращающие элемен-
ты повышают видимость пеше-
ходов на неосвещенной дороге 
и значительно снижают риск воз-
никновения дорожно-транспорт-
ных происшествий с их участием. 
При движении с ближним светом 
фар водитель автомобиля спосо-
бен увидеть пешехода на доро-
ге на расстоянии 25–50 метров. 
Если пешеход применяет свето-
возвращатель, то это расстояние 
увеличивается до 150–200 ме-
тров. А при движении автомобиля 
с дальним светом фар дистанция, 
на которой пешеход становится 
виден, с применением световоз-
вращателей увеличивается со 
100 метров до 350 метров. Это 
даёт водителю 15–25 секунд для 
принятия решения.

ОГИБДД 
по Всеволожскому району ЛО

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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18 № 1, 11 января 2019ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 14 января. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 02:35, 03:05 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23:35 "Самые. Самые. Самые" 16+
00:35 Т/с "Секретарша" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести Местное время
11:40, 03:20 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
01:20 Т/с "Только о любви" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 10:10, 
11:05, 12:00 Т/с "Убойная сила" 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:50, 03:50, 
04:35 Т/с "Дельта" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:00 Х/ф "Жених" 16+

НТВ 

05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
16:25 Т/с "Невский" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
00:00 Т/с "Этаж" 18+
01:35 Т/с "Омут" 16+
03:25 Т/с "Шериф 2" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30, 18:50 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 11:40, 13:25, 16:00, 19:20, 22:15 
Новости
07:05, 13:30, 16:05, 19:25, 22:25, 00:55 Все на 
Матч!
09:00, 14:00 "Дакар-2019" 12+
09:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны 0+
11:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсело-
на" - "Эйбар" 0+
16:50 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - 
"Борнмут" 0+
19:55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия - Германия 0+
21:45 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Лучшие бойцы 2018. Специаль-
ный обзор 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Вулверхэмптон" 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" 
- "Монако" 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" 
(Бильбао) - " Севилья" 0+
05:20 "Десятка!" 16+
05:40 "Монако. Ставки на футбол" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва французская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:40 Д/с "Первые в мире"
08:55, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Старый Новый год. Встре-

ча друзей"
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. "История и 
геополитика"
13:05, 00:05 Д/ф "Фома. Поцелуй через стекло"
13:45 Д/ф "Испания. Тортоса"
14:15 Д/ф "Ролан Пети. Между прошлым и бу-
дущим"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 Спектакль "Волки и овцы"
18:15 Камерная музыка
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Цивилизации"
21:45 "Сати. Нескучная классика..."
22:25 "Те, с которыми я... Георгий Рерберг"
01:30 Цвет времени. Михаил Врубель

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:50, 04:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
10:55, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Ворожея" 16+
19:00 Х/ф "Не уходи" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Предлагаемые обстоятельства" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК, 
15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 15 января. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 02:35, 03:05 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23:35 "Самые. Самые. Самые" 16+
00:35 Т/с "Секретарша" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести Местное время
11:40, 03:20 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
01:20 Т/с "Только о любви" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 Известия
05:20, 05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 03:50, 04:35 Т/с 
"Дельта" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с "Убойная сила" 
16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:00 Х/ф "Жених" 16+

НТВ 

05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
16:25 Т/с "Невский" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
00:00 Т/с "Этаж" 18+
01:35 Т/с "Омут" 16+
03:25 Т/с "Шериф 2" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:05, 15:50, 16:25, 19:15, 
21:55 Новости
07:05, 11:25, 14:10, 16:30, 23:05 Все на Матч!
09:00, 14:40 "Дакар-2019" 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Со-

сьедад" - "Эспаньол" 0+
12:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Химки" 0+
14:50 С чего начинается футбол 12+
15:55 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Лучшие бойцы 2018. Специаль-
ный обзор 16+
17:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург" (Маг-
нитогорск) 0+
22:00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хоккея" 12+
23:40 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг 
Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри16+
01:30 Смешанные единоборства. Итоги года. 
Специальный обзор 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва киношная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:20, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Медвежий цирк. Новоселье Оле-
га Попова"
12:05, 16:25 Д/ф "Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу"
12:25, 18:40, 00:45 "Тем временем. Смыслы"
13:15, 00:05 Д/ф "Ошибка фортуны" 
14:00, 20:45 Д/с "Цивилизации"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:40 Х/ф "Человек в проходном дворе"
17:50 Камерная музыка
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Искусственный отбор"
22:25 "Те, с которыми я... Георгий Рерберг"
01:30 Д/ф "Испания. Тортоса"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 13:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Любовь как несчастный случай" 16+
19:00 Х/ф "Катино счастье" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Предлагаемые обстоятельства" 16+

СРЕДА, 
16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 16 января. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 02:35, 03:05 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23:35 "Самые. Самые. Самые" 16+
00:35 Т/с "Секретарша" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести Местное время
11:40, 03:20 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
01:20 Т/с "Только о любви" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 Известия
05:20, 05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 03:55, 04:40 Т/с 
"Дельта" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Убойная сила" 
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 Х/ф "Классик" 16+
02:20 Д/ф "Страх в твоем доме. Преданная" 

16+
03:00 Д/ф "Страх в твоем доме. Третий лиш-
ний" 16+

НТВ 

05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
16:25 Т/с "Невский" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
00:00 Т/с "Этаж" 18+
01:35 Т/с "Омут" 16+
03:25 Т/с "Шериф 2" 16+

МАТЧ ТВ 

10:00, 10:35, 14:00, 18:20, 19:30 Новости
10:05, 13:50 "Дакар-2019" 12+
10:40, 14:05, 18:25, 00:40 Все на Матч!
12:00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони Смита 16+
14:35 Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в суперс-
реднем весе 16+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+
19:00 Италия. Суперфутбол. Специальный об-
зор 12+
19:35, 22:25 Все на футбол!
20:25 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - 
"Милан" 0+
22:40 Футбол. Кубок Англии 1/32 финала 0+
01:15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Халкбанк" (Турция) - "Зенит-Казань" (Россия) 
0+
03:15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Фридрихсхафен" (Германия) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
05:15 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Джордж Гроувс против Кал-
лума Смита 16+

РОССИЯ К 

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Спасибо за нелетную по-
году" 
12:15 Дороги старых мастеров. "Лоскутный 
театр"
12:25, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00, 20:45 Д/с "Цивилизации"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25, 02:35 Д/ф "Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна"
16:40 Х/ф "Человек в проходном дворе"
17:50 Камерная музыка
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
22:00 Василий Лановой. Линия жизни
22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
00:05 Д/ф "Наука верующих или вера ученых"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 04:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35, 03:45 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Ящик Пандоры" 16+
19:00 Х/ф "Наследница" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Предлагаемые обстоятельства" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 17 января. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+

18:50, 02:35, 03:05 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23:35 "Самые. Самые. Самые" 16+
00:35 Т/с "Секретарша" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести Местное время
11:40, 03:20 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
01:20 Т/с "Только о любви" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Известия
05:20, 05:45, 06:35, 07:35, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Дельта" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф "Посредник" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
16:25 Т/с "Невский" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
00:00 Т/с "Этаж" 18+
01:35 Т/с "Омут" 16+
03:25 Т/с "Шериф 2" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 12:10, 12:55, 15:35, 18:20, 18:55 
Новости
07:05, 12:15, 15:40, 19:00, 21:55, 00:15 Все на 
Матч!
09:00, 12:45 "Дакар-2019" 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+
11:10 Д/ф "Продам медали" 16+
13:00 Италия. Суперфутбол. Специальный об-
зор 12+
13:30 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - 
"Милан" 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
0+
18:25 "Самые сильные" 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Бавария" (Германия) 0+
22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия - Франция 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олим-
пиакос" (Греция) - "Химки" (Россия) 0+
03:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Динамо" (Москва, Россия) - "Тур" (Франция) 
0+
05:00 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва петровская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:20 Д/ф "Владлен Давыдов. Ни о чем не жа-
лею"
09:05, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Георгий Менглет"
12:10 Дороги старых мастеров. "Палех"
12:25, 18:45, 00:45 Игра в бисер. Михаил Булга-
ков "Роковые яйца"
13:05 Цвет времени. Пабло Пикассо "Девочка 
на шаре"
13:15 Д/ф "Наука верующих или вера ученых"
14:00, 20:45 Д/с "Цивилизации"
15:10 Пряничный домик. "Северная роспись"
15:40 "2 Верник 2"
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16:25 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, где рождают-
ся айсберги"
16:40 Х/ф "Человек в проходном дворе"
17:50 Камерная музыка
18:25 Д/с "Первые в мире"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Энигма. Кончетта Томайно"
22:25 Д/с "Рассекреченная история"
00:05 Черные дыры. Белые пятна
01:25 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
02:45 Цвет времени. Ар-деко

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40, 04:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Наследница" 16+
19:00 Х/ф "Поцелуй судьбы" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Предлагаемые обстоятельства" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА, 
18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 18 января. День начинается" 6+
09:55, 03:45 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф "Несокрушимый" 16+
23:20 Х/ф "Свет в океане" 16+
01:50 Х/ф "И Бог создал женщину" 12+
05:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
23:30 "Выход в люди" 12+
00:50 Х/ф "Снег растает в сентябре" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с "Дельта" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф "Право на поми-
лование" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
"Дельта. Продолжение" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 23:00, 23:50, 
00:35 Т/с "След" 16+
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 03:25, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
16:25 Т/с "Невский" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
23:45 Х/ф "Во веки вечные" 16+
01:35 Х/ф "Очкарик" 16+
03:30 Т/с "Шериф 2" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:05, 19:25, 22:20 Новости
07:05, 11:15, 15:10, 19:30, 00:55 Все на Матч!
09:00, 14:25 "Дакар-2019" 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
0+
11:45 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус 

Джонсон против Генри Сехудо 16+
13:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я попытка 0+
13:55 "Тает лёд" 12+
14:35 "Самые сильные" 12+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны 0+
18:05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я попытка 0+
18:55 Специальный репортаж "Лучшие из луч-
ших" 12+
20:30 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 2019 16+
21:00 Д/ф "Роналду против Месси" 16+
22:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоффен-
хайм" - "Бавария" 0+
03:30 Смешанные единоборства. UFC. Эл Як-
винта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза против 
Дэна Хукера 16+
05:30 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва бульварная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:15 Цвет времени. Василий Поленов "Мо-
сковский дворик"
08:20 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:20 Х/ф "Насреддин в Бухаре"
11:55 Д/ф "Яков Протазанов"
12:40 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, где рождают-
ся айсберги"
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:40 Д/с "Первые в мире"
14:00 Д/с "Цивилизации"
15:10 Письма из провинции. Село Мильково 
(Камчатский край)
15:40 "Энигма. Кончетта Томайно"
16:25 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
16:40 Х/ф "Человек в проходном дворе"
17:50 Камерная музыка
18:35 Цвет времени. Ван Дейк
18:45 Д/ф "Леонид Енгибаров. Сердце на ла-
дони"
19:45 Церемония открытия Всероссийского те-
атрального марафона
20:25 Линия жизни. Анна Большова
21:20 Х/ф "Актриса"
22:40 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии"
23:20 "Клуб 37"
00:15 Х/ф "Мотылек" 18+
01:50 Д/с "Планета Земля"
02:40 М/ф для взрослых "Дарю тебе звезду", 
"Икар и мудрецы"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:50, 04:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
10:55, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "Поцелуй судьбы" 16+
19:00 Х/ф "Медовая любовь" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Х/ф "Чудеса в Решетове" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА, 
19 ЯНВАРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Трембита" 6+
07:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
12:15 К юбилею Василия Ланового "Другого 
такого нет!" 12+
13:20 Х/ф "Алые паруса" 0+
15:00 К юбилею Василия Ланового 16+
15:50 Х/ф "Офицеры" 6+
17:40 Концерт, посвященный фильму "Офице-
ры" в ГКД 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Мистер Штайн идёт в онлайн" 16+
00:55 Х/ф "Большой переполох в маленьком 
Китае" 12+
02:45 "Модный приговор" 6+

03:40 "Мужское / Женское" 16+
04:30 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 

05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:10 Вести Местное время
11:30 "Далёкие близкие" 12+
13:10 Х/ф "Дочки-мачехи" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Радуга жизни" 12+
00:45 Х/ф "Цена измены" 12+
02:55 "Выход в люди" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

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

НТВ 

05:00 Д/ф "Остаться людьми" 16+
06:10 Т/с "Петровка, 38" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Брэйн ринг" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00, 19:20 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь" 16+
22:15 Т/с "Правила механика замков" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:25 Д/ф "Ленин. Красный император" 12+
03:20 Т/с "Шериф 2" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 "Команда мечты" 12+
06:15 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Па-
кьяо против Джесси Варгаса 16+
08:00 Д/ф "Мэнни" 16+
09:40, 13:20, 15:00 Новости
09:50, 15:05, 22:25, 00:40 Все на Матч!
10:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны 0+
12:00 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 2-я попытка 0+
13:30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Лукаса Мартина Матиссе. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусреднем весе 16+
14:30 Специальный репортаж "Лучшие из луч-
ших" 12+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны 0+
18:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019. Мастер-
шоу 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - 
"Челси" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании 0+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейпциг" 
- "Боруссия" (Дортмунд) 0+
03:40 "Детский вопрос" 12+
04:00 Профессиональный бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+
05:00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полусреднем весе 
16+

РОССИЯ К 

06:30 Лето Господне. "Святое Богоявление. 
Крещение Господне"
07:05 М/ф "Это что за птица?", "Медведь - ли-
повая нога", "Храбрый олененок", "Щелкунчик"
08:15 Т/с "Сита и Рама"
09:45 Д/с "Судьбы скрещенья"
10:15 "Телескоп"
10:40 Х/ф "Актриса"
11:55, 00:55 Д/с "Планета Земля"
12:50 Д/ф "Андреевский крест"
13:30 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..."
14:55 Д/ф "Роман в камне. Мальта"
15:25 Д/ф "Чечилия Бартоли. Дива"
16:20 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне

17:25 Д/ф "Василий Лановой. Вася высочество"
18:05 Х/ф "Павел Корчагин"
19:45 Д/ф "Крестьянская история"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мифы и монстры"
22:45 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Медведь и кукла"
01:50 Искатели. "Что скрывает чудо-остров?"
02:40 М/ф для взрослых "Бум-Бум, дочь рыба-
ка", "Про Фому и про Ерему"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 00:00, 05:40, 06:25 "6 кадров" 16+
08:20 Х/ф "От тюрьмы и от сумы..." 16+
10:15 Х/ф "Даша" 16+
14:20 Х/ф "Любка" 16+
19:00 Х/ф "Одинокие сердца" 16+
23:00 Д/ц "Маленькие мамы" 16+
00:30 Х/ф "Адель" 16+
02:30 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
04:05 Д/ц "Гадаю-ворожу" 16+
04:55 Д/ц "Маленькие мамы" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:30, 06:10 Х/ф "Раба любви" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код" 0+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 К 75-летию Родиона Нахапетова "Русский 
в городе ангелов" 16+
11:10, 12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:00 "Инна Макарова. Судьба человека" 12+
14:00 Х/ф "Женщины" 6+
16:00 "Виталий Соломин...И вагон любви не-
растраченной!" 12+
17:10 "Три аккорда" Концерт в ГКД 16+
19:10 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Клуб Весёлых и Находчивых" 16+
00:50 Х/ф "Сумасшедшее сердце" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 

04:30 Х/ф "Как же быть сердцу" 12+
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Т/с "Время дочерей" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей Аскер-за-
де" 12+
01:25 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:20 "Далёкие близкие" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 05:15, 06:00, 06:40 Т/с "Последний мент" 
16+
07:20 Д/ф "Моя правда. Тото Кутуньо" 12+
08:10 Д/ф "Моя правда. Микеле Плачидо" 12+
09:00 Д/ф "Моя правда. Дана Борисова" 16+
10:00 "Светская хроника" 16+
11:00 "Вся правда о... ЗОЖ" 16+
12:00 Х/ф "Знахарь" 12+
14:40 Х/ф "Мамочка, я киллера люблю" 16+
15:40, 16:40, 17:30, 18:30, 19:30, 20:25, 21:25, 
22:25, 23:15, 00:15, 01:10 Т/с "Мамочка, я кил-
лера люблю" 16+
02:05, 02:45, 03:25, 04:10 Х/ф "Право на поми-

лование" 16+

НТВ 

05:00 Д/ф "Остаться людьми" 16+
06:10 Т/с "Огарева, 6" 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Раскаленный периметр" 16+
23:55 Х/ф "Бой с тенью" 16+
02:25 Д/ф "Ленин. Красный император" 12+
03:25 Т/с "Шериф 2" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полусреднем весе 
16+
09:30, 15:20, 20:00, 00:10 Все на Матч!
10:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны 0+
11:40, 13:50, 15:15, 19:55 Новости
11:50 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" 
- "Кристал Пэлас" 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины 0+
16:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины 0+
17:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019 0+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Четвёрки 0+
02:10 Футбол. Чемпионат Италии 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

РОССИЯ К 

06:30 М/ф "Лесная хроника", "Волк и теленок", 
"Конек-Горбунок"
08:10 Т/с "Сита и Рама"
10:25 "Обыкновенный концерт"
10:55 Х/ф "Павел Корчагин"
12:30 Д/с "Первые в мире"
12:45 Письма из провинции. Село Мильково 
(Камчатский край)
13:15 Д/с "Планета Земля"
14:05 Д/ф "Николай Рерих. Алтай - Гималаи"
15:00 Х/ф "Медведь и кукла"
16:35 "Пешком..." Москва красная
17:05 Искатели. "Что скрывает чудо-остров?"
17:50 "Ближний круг Римаса Туминаса"
18:45 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Ольга Берггольц. Голос"
21:05 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..."
22:30 Д/ф "Чечилия Бартоли. Дива"
23:25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне
00:25 Х/ф "Первая перчатка"
01:45 М/ф для взрослых "Сизый голубочек"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:40 Х/ф "Исчезновение" 16+
10:35 Х/ф "Любовница" 16+
14:05 Х/ф "Медовая любовь" 16+
19:00 Х/ф "Будет светлым день" 16+
22:55, 04:50 Д/ц "Маленькие мамы" 16+
00:30 Х/ф "Настоящая любовь" 16+
02:25 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
04:00 Д/ц "Гадаю-ворожу" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

Память в наших сердцах
Ушёл прекрасный, светлый и 

добрый человек, бесконечно пре-
данный своему делу. Она целиком 
посвятила себя семье, щедро де-
лилась своими знаниями и душев-
ным теплом. Мы навсегда сохраним 
светлую память о нашей любимой 
коллеге КОЧЕРГИНОЙ Надежде 
Дмитриевне.

Выражаем наши соболезнова-
ния всей семье в этот грустный и 
тяжелый момент.

Коллеги по работе

ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018  № 3977
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеоб-
разовательные учреждения МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 07 июля 2011 года № 1414 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципаль-
ных услуг администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, методическими 
рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ленинградской области, образованной распоряжением губернато-
ра Ленинградской области от 22.03.2013 № 193-рг, размещенными 
на Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, в 
целях приведения Административного регламента в соответствие с 
законодательством РФ, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальной район» 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные учреждения МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» (далее – Ад-
министративный регламент) согласно приложению. 

2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальной район» Ленинградской области обеспечить органи-
зацию информационного обеспечения предоставления муниципаль-
ной услуги, контроль за процедурой предоставления муниципальной 
услуги, законность, полноту и своевременность ее предоставления в 
соответствии с Административным регламентом, указанным в пункте 
1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальной район» Ленинградской области от 
14.01.2016 № 24 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеоб-
разовательные учреждения МО "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области»;

постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальной район» Ленинградской области от 
04.05.2016 № 824 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 14.01.2016 № 24».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019  № 01
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на I квартал 2019 года на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 
года № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на I квартал 2019 года», распоряжени-
ем Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р «О 
полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным обра-
зованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области на строительство (приобретение) жилья», Методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением Комитета по строительству Прави-
тельства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2019 года показатель средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, применяемый в рамках 
реализации Основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для моло-
дежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград-

ской области» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области», в размере 45 685,00 (Сорок пять тысяч шестьсот 
восемьдесят пять рублей).

2. Копию Постановления с приложением финансово-экономиче-
ского обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, 
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» Ленинградской области в сети 
Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019  № 07
г. Всеволожск
Об организации и проведении открытого конкурса на пра-

во получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по нере-
гулируемым тарифам) автомобильным транспортом общего 
пользования в муниципальном образовании «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 21-24 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях организации транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах Всеволожского района ав-
томобильным транспортом общего пользования, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Конкурсной комиссии по организации и проведению откры-
того конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по 
нерегулируемым тарифам) автомобильным транспортом общего 
пользования в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия) в срок 
до 15.04.2019 года организовать и провести  открытый конкурс на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок (по нерегулируемым 
тарифам) автомобильным транспортом общего пользования в муни-
ципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № К-670 «Станция метро «Девяткино» – п. Кис-
солово – СНТ «Грузино-8» (далее – открытый конкурс).

2. Организатором конкурса определить Сектор организации транс-
портного обслуживания населения администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Организатор).

3. Организатору конкурса:
3.1. В срок до 15.02.2019 года разработать и утвердить конкурсную 

документацию по проведению открытого конкурса на право получе-
ния свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) 
автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3.2. В срок до 01 марта 2019 года опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет извещение о проведении открытого конкурса.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  № 3932
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.06.2018 № 1641
В соответствии с п. 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 8, статьей 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.06.2018 № 1641 «О подготовке проекта изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта из-
менений в правила землепользования и застройки (приложение 1) 
читать в новой редакции согласно приложению 1 к данному Постанов-
лению.

1.2. Порядок направления в Комиссию по правилам землепользо-
вания и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области предложений заинтересованных лиц 
о подготовке проекта изменений в правила землепользования и за-
стройки МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области (приложение 2) читать в 
новой редакции согласно приложению 2 к данному Постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018  № 4003
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Забота» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.08.2018 № 2095 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», областным законом Ленинград-
ской области от 09.04.2018 года № 28-оз «О прекращении осущест-
вления органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной власти 
Ленинградской области, и отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере социальной защиты населения и при-
знании утратившими силу некоторых областных законов и отдельных 
положений областных законов», в целях повышения уровня и качества 
жизни граждан Всеволожского района Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
22.11.2013 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» с 01.01.2019 года.

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 17.01.2017 № 23 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 22.11.2013 № 3602» с 01.01.2019 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019 года.

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Лопуновой Анной Дмитриевной, 188320, 
Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Транс-
портный, д.1, bti-kom@mail.ru, тел. +7 931 260-95-81; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 4923; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1524015:34, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ ''Пери-2'', 679.

Заказчиком кадастровых работ является Колбатова Т.И.; Санкт-
Петербург, Малая Посадская, дом 19, кв. 11; тел. 8 921 771-48-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ ''Пери-2'', на 
территории участка 679 11 февраля 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Ком-
мунар, пер. Транспортный, д.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести» по 
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. 
Транспортный, д.1, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00, пере-
рыв 12.00 – 13.00.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
47:07:1524015:33, расположенный: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ ''Пери-2'', 
уч.678; кадастровый номер 47:07:1524015:35, расположенный: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, в районе д. В. 
Осельки, СНТ ''Пери-2'', уч. 680; кадастровый номер 47:07:1524015:37, 
расположенный: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ ''Пери-2'', уч. 685; кадастровый 
номер 47:07:1524015:4, расположенный: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ ''Пери-2'', 
уч. 684 и с землями общего пользования СНТ ''Пери-2 массива Пери, 
расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ ''Пери-2''.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39; ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07. 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности")
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Дорогие ветераны, жители мкр 
Бернгардовка, примите наши искрен-
ние поздравления с наступившим 2019 
годом, Рождеством Христовым!

Пусть в новом году сбудутся ваши со-
кровенные мечты и планы, наши пожела-
ния – добра, крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира. Пусть в ваших домах будет 
мир и согласие! А «желтая земная свинья» 
не подложит нам свинью. Будем надеяться, 
что этого не случится.

* * *
Поздравляем с юбилеем, 75-лети-

ем, Антонину Алексеевну САВЧЕНКО,  
с 70-летием – Татьяну Андреевну КНЫ-
РЕВИЧ!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно с неба звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных но-

чей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Л. Логвинова,  
председатель Совета ветеранов,  
члены Совета мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Александру Ивановну ЗАГОРОДНЮЮ!

Уважаемая Александра Ивановна!  
В этот замечательный юбилей желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, взаимопони-
мания близких. Пусть удача сопутствует 
каждому дню вашей жизни, а душа остает-
ся молодой долгие-долгие годы!

Мира и добра Вам и Вашим близким!
С уважением, Л. Логвинова,  

Т. Наумова, Л. Мальина, Н. Смирнова, 
В. Яковлева, Л. Кондрашова,  

Г. Хабалова, Т. Степанова

Надежде Александровне МОЛЧАНОВОЙ
Поздравляем с рождением доченьки!
Сегодня всей семьей
Мы отмечаем день большой.
Желаем счастья и везенья,
Любви, взаимности, тепла.
Чтоб счастлива была всегда.

Мама, муж, доченька

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Клавдию Тимофеевну 

ЛИТВИНОВУ; с 80-летием – Людмилу 
Александровну ЕВСЕЕВУ; с 70-летием – 
Нину Петровну АЛЕКСАНДРОВУ!

Пусть всегда здоровье будет крепким,
Дом согреют чуткость, доброта,
Будет жизнь полна улыбок, света
Долгие счастливые года.

С уважением, 
депутат И.П. Бритвина, 

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с днём рож-
дения Тамару Павловну КАННИК!

Пусть дом украсят нежные цветы,
Согреют сердце милые подарки,
Исполняются заветные мечты
И станет мир вокруг чудесным, ярким!
Вам желаем в день рожденья
И здоровья, и везенья,
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, теплых дней!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет вете-
ранов мкр Мельничный Ручей (хутор 

Ракси)

Выражаем огромную благодарность де-
путату 16-го избирательного округа Юлии 
Константиновне ПОСУДИНОЙ за ново-

годние подарки ветеранам-инвалидам и 
детям. Спасибо за Вашу доброжелатель-
ность и внимание к пожилым людям. С Но-
вым годом Вас, Юлия Константиновна!

Пусть судьба будет к Вам благосклон-
на. Желаем крепкого здоровья, радости, 
удачи, душевного тепла, чтобы все мечты 
могли сбыться!

С уважением к Вам, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси) и 

многочисленные жители

Поздравляем долгожителя нашего по-
сёлка Антонину Ивановну ШАРПОВУ с 
90-летием!

Ветеранов труда, уважаемых людей: 
Нину Васильевну ИВАНОВУ с 81-летием, 
Эльвиру Фоминичну ШИЛКО с 80-лети-
ем; Владимира Ивановича АНДРЕЕВА  
с 74-летием!

Пусть проходят годы,
Такая их природа.
Зато вам есть что вспомнить
В любое время года.
Здоровья вам, самого-самого прекрас-

ного в этой жизни.
Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с днём рождения: Марию 
Николаевну ВОРОБЕЙ, Людмилу Ми-
хайловну БАРАНЦОВУ, Татьяну Михай-
ловну РЕЗНИЧЕНКО!

Пусть будет жизнь похожа на радугу
И будут в ней лишь яркие цветы,
Пусть любят вас близкие и радуют.
Пусть сбудутся заветные мечты,
Рассветы будут все прекрасными,
И в день рождения желаю лишь побед!

Российский союз бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 70-летием Зинаиду 
Яковлевну ДМИТРИЕВУ!

Любите каждый миг неповторимый,
В прохожих – каждый жест неуловимый,
В быту житейском – простоту и сложность,
В движенье вечном – каждую возможность.
Любите жизнь во всех её обличьях:
И шум дождя, и гомон стаек птичьих.
Любите всё, что вам судьбой дается,
И всё не раз добром ещё вернётся.
От Совета ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума  
председатель М.А. Чурина

От всей души поздравляем с днём рож-
дения: Владимира Евгеньевича ИВАНО-
ВА, Галину Николаевну ДИМИТРИЧЕНКО!

Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Все печали и ненастья
Стороной обходят вас!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
И пусть оптимизм и силы не покидают 

вас и впереди ещё будет много светлых, 
радостных и счастливых дней!

* * *
Уважаемая Нина Фёдоровна СОКО-

ЛОВА, сердечно поздравляем Вас с юби-
леем, 80-летием!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!
Желаем Вам всегда находиться в хо-

рошем состоянии здоровья и радостного 
расположения духа!

Общество инвалидов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Поздравляем с 70-летием Раису Бори-
совну СМИРНОВУ, д. Хапо-Ое.

Сердечно поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, которого так не хватает,
Здоровья – оно никогда не мешает,
Успехов – они ведь не в тягость,
Удача – пусть она приносит радость!

Разметелевская ПО

Поздравляем с 95-летием Нину Ар-
сеньевну ФИЛИППЕНКО; с 85-летием: 
Евгению Федоровну НИКОЛАЕВУ, Вик-
тора Александровича САПЕЛКИНА; с 
80-летием: Виктора Васильевича ДУРО-
ВА, Галину Михайловну КУЗНЕЦОВУ; 
Валентина Васильевича ОСИПОВА !

Юбилей – замечательная дата.
В душе у Вас оставит след.
А мы желаем все, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Н.А. Алексеева,  
председатель Совета ветеранов мкр 

Котово Поле, Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 95-летием – Нину Арсеньевну ФИ-

ЛИППЕНКО; с 80-летием: Виктора Васи-
льевича ДУРОВА, Николая Ивановича 
РЯБОВА!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!
* * *
Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Александра Сергееви-

ча ХОХЛОВА;
с 65-летием: Людмилу Иосифовну 

ШАМОВУ, Сергея Ильича ПАВЛОВА!
В этот юбилейный день рождения
От души позвольте пожелать:
Быть всегда в прекрасном настроении
И с улыбкой каждый день встречать.
Впереди все новые мгновения,
Радость воплотившейся мечты…
Так примите наши поздравления,
Долгих лет, удачи, теплоты!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем 
уважаемых ветеранов! С 85-летием – Ва-
лентину Васильевну ВАШКЕВИЧ!

Пусть сбудется всё, что задумано Вами.
Пусть счастье стучится в Ваш дом.
Пусть солнце Вас греет своими лучами.
Пусть добрые люди кругом.

* * *
С 85-летием – Зою Петровну БОРО-

ВИКОВУ; с 75-летием: Вячеслава Иоси-
фовича ОЛЕНИКА, Зинаиду Викторовну 
ЕМЕЛЬЯНОВУ!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог.

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

От всей души поздравляем с днём рож-
дения Ирину Вениаминовну КУПИНУ, 
главу администрации МО «Свердловское 
городское поселение»! Желаем крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, радости 
и смеха, уважения окружающих и любви 
родных. Пусть в душе Вашей никогда не 
иссякнет источник доброты.

Любите природу и землю родную.
Любите себя и семью дорогую.
Живите во благо простого народа.
Пусть будет к успехам прямая дорога.

Совет ветеранов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с 93-лети-
ем труженика тыла Марфу Кузьминичну 
ИВАНОВУ, с 92-летием – труженика тыла 
Зинаиду Алексеевну ГЕНЕРАЛОВУ;  
с 90-летием жителя блокадного Ленингра-
да Тамару Сергеевну БЕЛОВУ и труже-
ника тыла Анну Ефимовну МИХАЙЛОВУ; 
с 80-летием ветеранов труда: Антонину 
Петровну ТАРАСОВУ и Нину Федоров-
ну СОКОЛОВУ – председателя Общества 
инвалидов МО «Романовское сельское по-
селение»; с 70-летием – ветерана труда 
Любовь Владимировну МИЛОВАНЦЕ-
ВУ; с 60-летием – Василия Николаевича 
ДВОРАК; с днем рождения поздравляем 
ветерана военной службы Бориса Леони-

довича АГРАНОВИЧА; ветеранов труда: 
Анну Ильиничну ВАСИЛЬЕВУ, Людмилу 
Ивановну ОЛЕЙНИК, Ирину Григорьев-
ну РАФАИЛОВУ, Маргариту Михайловну 
ТИМОФЕЕВУ, Людмилу Константинов-
ну КОСТИНУ, Галину Николаевну ДИ-
МИТРИЧЕНКО, Валентину Николаевну 
ИЛЬИНУ, Анну Ивановну СКАЛУНОВУ, 
Валентину Юрьевну УСТИНОВУ, Нину 
Петровну ОТЮНИНУ, Раису Павловну 
ХАНУКАЙНЕН, Галину Владимировну 
БОГДАНОВУ, Зинаиду Ивановну СКО-
ПИНУ, Юрия Васильевича ПАНЧЕНКО, 
Нину Павловну ШАКИРОВУ.

Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем, 
70-летием, Галину Алексеевну ГОЛЬ-
СКУЮ. Хочется пожелать, чтобы впереди 
Вас ждало много дней и лет счастья, не 
пересекаться Вам с неудачами, радовать-
ся жизни, быть любимой и отвечать взаим-
ностью! Пусть общественная работа при-
носит только радость! Отличного здоровья 
и прекрасного настроения!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Вагановский совет ветеранов по-
здравляет с днём рождения: Нину Ива-
новну ИВАНОВУ, Алексея Васильевича 
ЕВСЕЕВА, Надежду Михайловну ИЛУШ-
КУ, Людмилу Константиновну НИКОЛА-
ЕВУ! Желаем вам, наши дорогие, чтобы 
каждый  день был согрет теплом, заботой 
и вниманием ваших близких и друзей, а 
хорошее настроение и оптимизм сопрово-
ждали вас много долгих лет!

С днём рожденья, с днём рожденья!
Принимайте поздравленья!
И хоть слышим мы подчас –
«Праздник этот старит нас», –
Мы отбросим эту грусть,
Пусть рожденье будет, пусть!
И несёт вам праздник этот
В зимний холод – солнце лета!
В день печальный – настроенье!
В неудачный день – веселья!
В день тоски – друзей желанных,
Поздравлений долгожданных
И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
И на много лет вперёд
Жизни светлой без забот!
С днём рождения!

От всей души поздравляем наших вете-
ранов с юбилеем: Ангелину Георгиевну 
ПЕРЕПЛЁТЧИКОВУ с 80-летием, Николая 
Леонтьевича СТАВНИЙЧУКА с 70-лети-
ем! Будьте счастливы и живите с радостью 
в душе много-много лет!

Ваш прекрасный юбилей
Потрясает всех людей!
Вы – живой пример для нас,
Силы жизненный запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает,
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на вас?
Отчего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать:
Не сдавайтесь!
С верой в Бога
Проживите ещё долго!
Всех вам благ и не болеть,
И ещё вперёд смотреть!
С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

Поздравляем с 75-летием Владимира 
Яковлевича ПРОЗОРЕЯ,  с 70-летием – 
Марию Васильевну ЧУРСИНУ.

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем!
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16+

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

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

Отопление, вода, 
канализация в помещениях. 

МОНТАЖ, РЕМОНТ. 
Колтуши – Всеволожск + 15 км. 

 8 921-873-38-06.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы 
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8 921 325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Требуются лицензированные 

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

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

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

соц. пакет, форма.

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

Клининговая компания приглашает 
в ТК г. Всеволожска 

(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

З/п 27 000 руб. График: ежедневно, 
по 12 часов (день, либо ночь).

ТРАКТОРИСТА 
bobcat. 

З/п 25 000 руб. 
Выплаты з/п два раза в месяц.
 менеджера: 8 981 723-05-68.

Мебельному предприятию,
 расположенному в пгт. им. 

Морозова Всеволожского р-на,
требуется 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 

на а/м «Газель»
с опытом работы, 

ответственный, пунктуаль-
ный, без вредных привычек. 

З/п – 40 000 руб.
Все вопросы по телефону 

+7 921 750 51 37,
 Сергей Викторович;

+7 911 215 62 72 
Роман Анатольевич.

На производство в промзоне 
Кирпичный завод требуются

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
Оплата –1200 руб. в смену.  

График работы – 2/2 или 5/2.
 +7 965 070-37-08.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е,С», 

ГРУЗЧИКИ.
ОБЯЗАННОСТИ:

- сбор и вывоз ТБО.
УСЛОВИЯ:

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

- устройство по трудовому 
законодательству.

8 903 093 58 94, Ульяна.

 Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» требуется

 ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 и ТО оборудования. 

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

 8 911 913-91-85.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификацион-
ный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел. 8 921 873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, 
реестровый № 7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квали-
фикационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, 
реестровый № 6451, Сидоровой О.В. (квалификационный атте-
стат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 
8 921 925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 
23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-
2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 981 125-
81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Романова 
Т.В.(квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел. 8 953 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, 
реестровый № 3251, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат 
№ 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 
8 921 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с КН 47:07:1430004:7, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ 
''Юбилейное'', уч. № 212.

Заказчиком кадастровых работ является: Васильева Т.Ф., тел. 
8 921 979-15-43, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д. 23, кв. 33.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 
№ 212, 12 февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11.01.2019 
г. по 12.02.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 11.01.2019 г. по 12.02.2019 г. по адресу: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ:

• КН 47:07:1430004:7, с земельным участком, расположен-
ным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. № 211 с КН 
47:07:1430004:24, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:1430004.

• КН 47:07:1430004:7, с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'' с КН 47:07:1430046:1, и все зе-
мельные участки, расположенные в КК 47:07:1430046.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, 
почтовый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 
(813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0502087:33, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, 
ул. Офицерская, уч. 49.

Заказчиком кадастровых работ является Миронова Екатерина 
Анатольевна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Авиа-
ционная, д. 13, кв. 94, тел. 8 921 966-72-06.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 12 февраля 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11 января 
2019 г. по 11 февраля 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 января 2019 г. по 11 
февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Офицерская, уч. 47.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий должника – ООО «Леннефте-

проводстрой» (188640, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 52, ОГРН 
1154703000550, ИНН 4703048282) Цапурин Сергей Анатольевич 
(ИНН 165906995235, СНИЛС 034-653-597-64, 420044, г. Казань, 
а/я 125, телефон/факс (843) 518-73-94, адрес электронной почты: 
tsapurinsa@gmail.com), утвержденный решением Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.10.2016 
по делу № А56-91804/2015), член Союза «Уральская саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих» (ОГРН 
1026604954947, ИНН 6670019784, № ФРС 001-2, 620014, г. Екате-
ринбург, ул. Вайнера, 13, литер Е), организатор торгов по продаже 
имущества должника, сообщает,  что победителем торгов, прошед-
ших 26.12.2018 в виде аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений по Лоту № 1 (право требования к ЗАО «Стройнефтегазин-
новация») признано ООО «ЛИГАЛ СТОР» (ОГРН 1171690121910, 
ИНН 1660304818, г. Казань, проспект Победы, дом 90А, пом. 24), 
предложенная цена – 495 713 рублей 07 коп. Заинтересованность 
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему отсутствует, конкурсный управляющий и 
Союз «УрСО АУ» в капитале победителя торгов не участвуют.

ОФИЦИАЛЬНО

Всеволожскому  Почтамту 
ФГУП «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•сортировщики,
•операторы связи,
•почтальоны,
•водители кат. В,С,
•начальники ОПС.

Официальная заработная 
плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.
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Январь Февраль Март
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2 3 4 5 6     1 2 3     1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31    25 26 27 28    25 26 27 28 29 30 31

Апрель Май Июнь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5      1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30      27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30

Июль Август Сентябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4       1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31     26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29

30       

Октябрь Ноябрь Декабрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2 3 4 5 6     1 2 3       1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29

30 31     

Февраль Март

2019
Девиз года: 

Держи хвост крючком, 
нос – пятачком!
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ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

То
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Реклама

971-56-77,
8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ
8 911 296-54-56.

ВЫЕЗД НА ДОМ

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница, 
с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

ФЕЛЬДШЕР / 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ЗДРАВПУНКТА 
на завод (Всеволожск)

ТРЕБОВАНИЯ:
• желателен опыт работы 
на промышленных предприятиях, 
бригадах СМП;
• действующий сертификат 
«Лечебное дело»/ «Сестринское дело»;
• свидетельство о повышении 
квалификации «Предрейсовые 
медицинские осмотры».

УСЛОВИЯ:
график работы: 
сменный 2/2 с 8.00 до 20.00;
заработная плата: 
2 000 руб. за смену;
бесплатная развозка 
и питание для сотрудников.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 921 845-06-21, 335-35-44.

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
с гарантией 

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.

Музыкально-поэтическое 
клубное формирование 

«Родник» приглашает 

13 января в 14.00 
на творческую встречу 

«Праздник 
к нам приходит». 

В программе: выступление 
участников и победителей 
районного конкурса «Даль 

великая, даль бескрай-
няя…», коллективов художе-
ственной самодеятельности 

района, поэтов и авторов-
исполнителей. Встреча со-

стоится в Центре культуры и 
досуга г. Всеволожска. 

Вход свободный!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 14 января 2019 г. на тер-
ритории Всеволожского город-
ского кладбища № 2 прекра-
щается оказание ритуальных 
услуг, связанных с погребени-
ем, за исключением захороне-
ний в родственные могилы и в 
свободные места захоронений 
в границах родственных оград. 

Разрешение на производ-
ство захоронений на террито-
рии Всеволожского городского 
кладбища № 2 можно получить 
в МБУ «Ритуальные услуги» 
ВМР ЛО по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Александровская, 
д. 76, помещение 1 (вход с ул. 
Межевой). 

Справки по телефону 8 (813-
70) 38-100.
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