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2 декабря 2019 года истекает срок уплаты имущественных налогов.

На предприятии установлен современ-
ный немецкий конвейер, который полно-
стью автоматизирует сборочный процесс. 
Среди преимуществ завода – внедрение 
принципов производства путем «потока 
единичных изделий».

– Интерес немецких предпринимателей 
подтверждает привлекательность Ленин-
градской области для инвестиций, – отме-
тил глава 47-го региона Александр Дроз-
денко. – На предприятии будут работать 70 
специалистов. Это важно для территории 
активно развивающегося Бугровского по-
селения.

– Благодаря внедрению нового окра-

сочного подвесного конвейера, мощному 
производственно-складскому комплексу и 
современным рабочим местам предпри-
ятие позволит сократить сроки поставок 
оборудования при сохранении немецкого 
качества, – отметил генеральный дирек-
тор предприятия Владимир Золотарев. 
– Это сделает нашу продукции более вос-
требованной. Сегодня компания обеспе-
чивает мотор-редукторами 30 процентов 
российского рынка.

Подробности читайте в следующем 
номере.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Техника мирового бренда сойдёт 
с конвейера в нашем районе
Новый завод открылся 24 октября в жилом массиве Кораб-

сельки Всеволожского района. Объём вложенных в производ-
ство инвестиций составил 35 млн евро. Средства направлены 
на приобретение земли и оборудования.
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– Основной инструмент 

совета депутатов – район-
ный бюджет. Скажите, как вы 
оцениваете финансовое бла-
гополучие района? Ведь для 
того, чтобы строить детские 
сады, ремонтировать доро-
ги, нужны деньги!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ:
– 13 миллиардов 180 милли-

онов рублей – огромная сум-
ма по сравнению с бюджетами 
других районов региона и даже 
в масштабе страны. Депутаты 
уверены, что все те планы, ко-
торые были обозначены на те-
кущий год, и те, что ждут сво-
ей реализации в будущем году, 
будут воплощены в реальность. 
Наш бюджет – социальный, 87 
процентов расходов идёт на 
систему образования. В пер-
вую очередь это софинанси-
рование выкупа зданий новых 
образовательных учреждений, 
а также текущие расходы: пла-
новый ремонт школ и детских 
садов, зарплаты педагогов, 
школьное питание, свет и теп-
ло, другое. Наш район – самый 
большой в стране. Население 
стремительно растет, а значит, 
не должно отставать развитие 
инфраструктуры. Мы рассчиты-
ваем, что администрация, как и 
прежде, приложит все усилия 
для того, чтобы участвовать в 
региональных и федеральных 
программах финансирования. 
Основные точки роста, а значит, 
и предмет общественных дис-
куссий – новостройки. Сейчас 
жители Мурино, Кудрово, Но-
вого Девяткино, Бугров видят, 
что огромные усилия сосредо-
точены на строительстве школ 
и детских садов. Ежегодно мы 
открываем десятки новых объ-
ектов. И теперь на повестке дня 
– решение транспортных про-
блем. Для новостроек, ближай-
ших к соседнему мегаполису, 
ключ к победе над проблемой 
пробок – развязки с КАД и но-
вые магистрали, дублирующие 
устаревшие трассы. Строится 
развязка с КАД в Мурино, ско-
ро будет разрублен транспорт-
ный узел в Кудрово, большие 
надеж ды д ля транспортной 
доступности всего Заневского 
поселения возлагаются на Вос-
точный скоростной диаметр, 
решается судьба дублера До-
роги жизни. Но это – средства 
регионального и федерального 
бюджетов, это решение прави-
тельства и лично губернатора. 
Район со своей стороны делает 
все необходимое, в частности 
решает земельные вопросы. 

– Андрей Александрович, 
прежде чем депутаты про-
голосовали за продление 
ваших полномочий на посту 
главы администрации, вы 
наверняка перед ними вы-
ступали. В чем суть вашей 
программы на будущее?

Андрей НИЗОВСКИЙ:
– Как таковой программы 

я не представлял, но общий 
вектор, конечно, обозначил. 
Многие проекты, которые мы 
успешно обкатали во Всево-
ложске, нужно предлагать дру-
гим нашим поселениям. Так, 
в Кузьмолово, Сертолово, Ду-
бровке и Свердловском посе-
лениях вслед за Всеволожском 
реализуется федеральная про-
грамма «Комфортная городская 
среда». Не стану повторяться, 
сколько удалось за три года по-
строить и отремонтировать за 
федеральные средства во Все-
воложске, но только представь-
те – для некоторых поселений 
участие в программе позволя-
ет увеличить финансирование 

расходов на благоустройство в 
десять раз! Конечно, мы будем 
тиражировать опыт строитель-
ства в поселениях молодежных 
клубов, пространств, которые 
по-настоящему востребованы у 
молодежи и становятся настоя-
щими центрами притяжения. В 
Сертолово, Щеглово и Кузьмо-
лово, где местная власть предо-
ставила земельные участки, мы 
за счет бюджета района стро-
им быстровозводимые зда-
ния и полностью их оснащаем. 
Какими будут клубы – решать 
местным жителям: где-то вос-
требовано творческое направ-
ление, музыка, где-то спорт. 
Впрочем, спорт я выделил бы 
в отдельное приоритетное на-
правление ближайшего буду-
щего. Подчеркну – не школьные 
стадионы, а объекты, которые 
будут востребованы поклонни-
ками здорового образа жизни 
всех возрастов: от малышей до 
пенсионеров. Не стану опять 
кивать на Всеволожск, но если 
строить современный скейт-
парк, то с зоной для прогулок, 
отдыха и тренажерами. Если 
велодорожку, то с отдельной 
дорожкой для скандинавской 
ходьбы, скамейками, освеще-
нием. Не забудем мы и о пожи-
лых людях, особенно ветера-
нах. Пока что я хочу сохранить 
интригу, так как не все вопросы 
еще решены окончательно, но в 
районе будет Дом ветеранов. В 
будущем году – обязательно!

– Вячеслав Евгеньевич, 
вы превратили деревню Ку-
дрово в современный город. 
Каким в масштабе района вы 
видите развитие новостроек: 
Кудрово, Мурино, Нового Де-
вяткино, Бугров? 

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ:
– Я уже сказал вкратце о до-

рогах, школах и детских садах. 
Но главное, что мы поняли на 
примере Кудрово, – необходи-
мость иметь четкий план раз-
вития территории, который 
должен быть известен жителям. 

Молодой город – это постоян-
ная стройка. Те, кто заселяется 
в первые дома, быстро перехо-
дят от радости новоселья к же-
ланию обладать всеми благами 
современного города. Люди 
требуют дорогу, но могут не 
знать, что построить ее долж-
на компания, завершающая 
дом напротив. Кто-то привыка-
ет гулять с собакой в лесу, но 
забывает, что часть этого леса 
станет благоустроенным пар-
ком, а другая изначально заре-
зервирована под поликлинику 
или больницу. В социальной 
сети нельзя построить детский 
сад, но там можно и нужно объ-
яснить, кто его построит, где и 
когда. Все эти ответы содер-
жатся в основных документах 
– градостроительном плане и 
ПЗЗ. Если жители Бугров или 
Мурино будут четко понимать 
перспективу, то на их времен-
ных неудобствах не смогут спе-
кулировать информационные 
диверсанты, которые видели 
территории наших новостроек 
только на глобусе мира. У нас, 
у наших новостроек и традици-
онно сельских поселений есть 
главное – будущее.

– Вот именно, Всеволож-
ский район – это не только 
новостройки, но и поселе-
ния с традиционно сельским 
укладом, такие как Лесколо-
во, Куйвози, Рахья. Андрей 
А лександрович, известно, 
что многие проблемы этих 
поселений – объекты Ми-
нистерства обороны, пере-
данные муниципалитетам в 
запущенном состоянии или 
вовсе не переданные. К та-
ковым можно отнести зда-
ние Военторга в Лесколово, 
угольные котельные в Куйво-
зи, старую котельную в Вага-
ново…

Андрей НИЗОВСКИЙ:
– Такая огромная структура, 

как Министерство обороны, ре-
шающая, по своей сути, стра-
тегические задачи, не может и 

не должна заниматься котель-
ной в бывшем военном город-
ке. Да, передача имущества на 
уровень муниципалитетов идет 
трудно. Земли – еще труднее. 
Потому что министерство объ-
ективно огромное и сложное, 
а администрация муниципаль-
ного образования – маленькая, 
но гордая. Тут и веса районной 
власти подчас не хватает, при-
ходится просить помощи у об-
ласти и лично губернатора. И 
эта помощь оказывается! Имен-
но на бывших землях Ржевского 
полигона построят скоро свои 
дома многодетные семьи. Что 
же до древних угольных котель-
ных, малоэффективных, а пото-
му очень дорогих, то их, конеч-
но, ждет модернизация. Тут мы 
подходим к общению с другой 
огромной и мощной организа-
цией – «Газпромом». Будет газ, 
будет и современная система 
теплоснабжения. Серьезные 
подвижки в этом отношении 
есть, но это тема, которую нуж-
но рассматривать отдельно: на-
зывая конкретные поселения, 
адреса, объекты, сроки. 

– Вячеслав Евгеньевич, 
выборы в местные советы 
депутатов во многих поселе-
ниях позади, но где-то еще 
не назначены главы адми-
нистраций, а в Мурино в со-
вете и вовсе образовались 
две коалиции, спор между 
которыми может затянуть не 
только процедуру избрания 
главы администрации, но и 
решение других важнейших 
управленческих вопросов. 
Как вы оцениваете полити-
ческую ситуацию в районе в 
целом? 

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ:
– Проще сказать в целом. У 

нас на уровне района сильный 
совет депутатов, готовый ра-
ботать слаженно и эффектив-
но. Я вижу команду, в которой 
в большинстве действительно 
сильные игроки, обладающие 
серьезнейшими знаниями и 

огромным опытом. Районную 
администрацию легко оцени-
вать по итогам работы за три 
минувших года: объективно 
– конечно, оценивать позитив-
но. Что же до отдельных наших 
поселений… Именно в Мурино 
избраны молодые активисты, 
получившие заслуженную из-
вестность в соцсетях. Но этой 
известности мало для управ-
ления муниципальным образо-
ванием. Мы находимся с ними 
в постоянном контакте, с ними 
общается Андрей Александро-
вич. Мы предлагаем помощь: 
методическую, юридическую. 
Сейчас в Мурино, после того 
как поселение стало из сель-
ского городским, главный во-
прос – создание юридической 
базы для дальнейшей работы. У 
них устава нет. Так что назначе-
ние главы администрации – это 
далеко не важнейший вопрос. А 
не будет юридической базы – не 
будет участия в основных про-
граммах развития, главным об-
разом – благоустройства, стро-
ительства инфраструктурных 
объектов. Это элементарное 
привлечение средств област-
ного бюджета. А без денег что 
построишь? 

– Андрей А лександро-
вич, за минувшие три года 
под вашим руководством в 
районе реализовано множе-
ство масштабных проектов 
и программ. Но ни для кого 
не секрет, что вы смогли 
осуществить и мечту – сна-
чала доказать возможность 
реализации идеи, а потом и 
построить первую в районе 
большую зону отдыха с трех-
километровой велодорож-
кой. Есть ли у вас подобная 
мечта на ближайшие год-
два?

Андрей НИЗОВСКИЙ:
– Во-первых, мечта еще не 

сбылась. Я хочу, а это желание 
основано на общении с жителя-
ми, чтобы Всеволожск стал на-
стоящим велосипедным горо-
дом. Чтобы можно было доехать 
на двух колесах из Южного на 
Котово Поле, до любой желез-
нодорожной станции, до оста-
новок общественного транс-
порта. В период с весны до 
осени те, кто работает в Санкт-
Петербурге, могли бы вообще 
не пользоваться автотранспор-
том. Но это только в том случае, 
если приживётся практика ве-
лопарковок. Хотелось бы. Но на 
практике через несколько дней 
после открытия велодорожки 
со столбов украли светильники. 
Будем решать вопрос безопас-
ности. Во-вторых, велодорожка 
связала Приютинскую улицу с 
Ленинградской. На Ленинград-
ской – новый спортивно-досу-
говый комплекс и скейт-парк, на 
Приютинской – Школа олимпий-
ского резерва, на улице Меже-
вой начато строительство ФОКа 
с бассейном. Раньше террито-
рия Всеволожска у Дороги жиз-
ни, за исключением домов на 
Ленинградской, была окраиной 
с гаражами. Совсем скоро при-
мыкающая часть Котова Поля и 
Бернгардовки станут чуть ли не 
самым престижным и удобным 
местом для проживания. 

– Вячеслав Евгеньевич, а у 
вас есть мечта?

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ:
– Лично у меня, конечно, 

есть. Но я о ней умолчу. А как у 
главы района, как у председа-
теля совета депутатов, у меня 
есть четкий план. Но самое 
главное – вера в команду, кото-
рая этот план воплотит в жизнь!

Беседовал Федор БОБРОВ

Планов много
и средства есть  

В пресс-клубе нашей газеты – новый глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район», председатель совета депутатов Вячеслав Евгеньевич  
Кондратьев, а также глава районной администрации Андрей Александрович 
Низовский. Оба только что назначены на должности. Начав с поздравлений, 
мы задали самые важные вопросы и спросили о планах на будущее.
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На церемонии открытия присутство-
вали глава администрации района Ан-
дрей Низовский, глава г. Всеволожска 
Станислав Богдевич, депутат ЗакСа ЛО 
Александр Матвеев, представители ад-
министрации района, городские депута-
ты и другие официальные лица.

«Без преувеличения, событие, свиде-
телями которого мы сегодня являемся, 
не пройдёт незамеченным для граждан 
района и города, потому что они обрели 
ещё одно пространство для организации 
досуга и активного отдыха. 

До наступления холодов многие из них 

по достоинству оценят вложенный в этот 
объект коллективный труд губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, 
способствовавшего выделению средств, 
администрации района, строителей и 
всех, кто был причастен к этой работе. 
Но это ещё не всё! Возможно, на этой 
велодорожке в зимнее время года будет 
организована и лыжная трасса. А почему 
бы ей здесь не быть! Наши специалисты 
над этим поработают, а время покажет.

Сегодня в первый раз мы включили 
подсветку велодорожки, чтобы и вече-
ром можно было проехать по ней. Этим, 

в первую очередь, будет обеспечена 
безопасность и взрослых и детей. На-
деюсь, что наши труды принесут людям 
радость», – сказал глава администрации 
района.

Руководители области, района и го-
рода перерезали красную ленточку, про-
звучал выстрел из стартового пистолета 
и над площадкой разнеслось: «Поехали!».

Отметим, что на пересечении вело-
сипедной дорожки с дорогами общего 
пользования соответствующими служ-
бами предварительно были установле-
ны предупреждающие дорожные знаки, 
а также выполнена разметка. В особо 
опасных местах дежурили сотрудники 
ДПС, регулирующие движение.

Возглавляемая Андреем Низовским, 
Александром Матвеевым и Марианной 
Шевченко колонна велосипедистов дви-
нулась в направлении к первому по пути 
следования Торговому центру «Лента», 

где состоялось награждение участников 
конкурса «Граффити», организованного 
отделом по молодёжной политике, ту-
ризму и межнациональным отношениям 
администрации района.

На улице Межевой к процессии присо-
единился марш-проход «Скандинавская 
ходьба», а на улице Героев ряды участни-
ков пополнили местные жители.

Здесь же состоялись торжественный 
митинг и детская интерактивная про-
грамма, завершившаяся фейерверком.

P.S. В выходной день мне довелось 
побывать и на скейтодроме на Мельнич-
ном Ручье, и в скейт-парке на ул. Ленин-
градской, и на велосипедной дорожке. 
Погода была хорошей, и на всех спор-
тивных объектах было множество жите-
лей самого разного возраста. Это нужно 
людям!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

ВСЕВОЛОЖСК

И разнеслось над велодорожкой: «Поехали!»
18 октября во Всеволожске состоялось торжественное открытие 

велосипедной дорожки длиной 2 700 метров – от улицы Приютин-
ской до улицы Героев. Это событие стало завершающим в череде 
ввода в строй социальных спортивных объектов по федеральной 
программе «Комфортная городская среда» и муниципальной про-
граммы администрации Всеволожского района в этом году.

НОВОЕ ДЕВЯТКИНО

Знаменательное событие не 
мог пропустить  глава админи-
страции Всеволожского района 
Андрей Низовский.

– Мы приобрели самое со-
временное оборудование, – рас-

сказала руководитель детсада 
Ольга Кузенкова. – Каждое по-
мещение имеет отдельно игро-
вую и спальную комнаты, сану-
зел, раздевалку и буфет. Здание 
оснащено современным пище-

блоком полного цикла приготов-
ления, медчастью, музыкальным 
и физкультурным залами, бас-
сейном. Организация питания 
будет осуществляться на осно-
вании договорных отношений, 
заключённых с ООО «Новый век». 
Территория оснащена малыми 
архитектурными формами, дет-
скими игровыми комплексами и 
зонирована для организации за-
нятий и прогулок.

– Очень хороший детсад, 
– после экскурсии сказал Ан-
дрей Низовский. – Чувствует-
ся атмосфера тепла и уюта. Во 
Всеволожском районе строится 
так много дошкольных учрежде-
ний, что невольно становишься 
экспертом по качеству. Компа-
ния-застройщик, действитель-
но, строит добротные детсады. 
Пока остались небольшие де-
тали, которые улучшат внешний 
вид помещения. Нужно  раскра-
сить стены, повесить  картинки.  
Но так всегда. Любое новое уч-
реждение, которое открывает-

ся, со временем совершенству-
ет дизайн.  Данное дошкольное 
учреждение решит проблему 
детсадов в Новодевяткинском 
сельском поселении. Для нас  
это важно. 

Отметим, что в Ленинград-
ской области идёт интенсивное 
строительство соцобъектов. 
На их финансирование в Ле-
нинградской области из фе-
дерального бюджета в рамках 
программы «Стимул» выделено 
1,3 млрд рублей. На эти деньги 
планируется построить 6 школ 
на 5015 мест и 3 детских сада 
на 845 мест. 

Всего с учетом областных и 
местных средств на эти цели 
направят около 2 млрд рублей. 
Доля федерального участия 
– 67%. Начато строительство 

школы в Новогорелово и дет-
сада в Кудрово. В следующем 
году к программе присоединят-
ся Янино, Сертолово, Мурино, 
Бугры и другие поселения.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Здесь создали атмосферу 
тепла и уюта для ребят

В Новом Девяткино открылся детский сад на 180 мест. Это третье по счету под-
разделение большого и замечательного муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения  «ДСКВ № 59». Здание введено в эксплуатацию в июле 
нынешнего года. Заказчиком, застройщиком и генподрядчиком строительства 
выступило АО «Арсенал-3».  В шесть групп детсада уже зачислены 152 ребенка 
от двух до семи лет. Скоро планируется открыть еще три группы.
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Общественная приёмная губернатора 
А.Ю. Дрозденко 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она прини-
мает граждан с их вопросами и предложениями. Оче-
редной приём состоится 29 октября в г. Всеволожске по 
адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 «б».  

ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00. Предварительная 
запись по  24-537. 

К сведению автомобилистов

2 ноября с 07.00 до 16.00 будет временно прекра-
щено движение автотранспортных средств по участку 
автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения г. Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до 
пересечения с автомобильной дорогой общего поль-
зования регионального значения «Санкт-Петербург – 
Морье» (шоссе Дорога жизни).

Орден Дружбы – 
Юрию Трусову!
Председатель Обще-

ственной палаты Ленин-
градской области Юрий 
Васильевич Трусов Указом 
Президента Российской 
Федерации за достигну-
тые трудовые успехи, ак-
тивную общественную де-
ятельность и многолетнюю 
добросовестную работ у 
награжден орденом Друж-
бы. От имени всеволож-
цев сердечно поздравляю 
Юрия Васильевича с вы-
сокой оценкой его вклада 
в Ленинградскую область, 
почётным жителем кото-
рой он является.

В эти дни Общественная 
палата региона отмечает 
свое 10-летие. С первых дней 
её возглавляет Ю.В. Трусов. 
Это – огромная работа по 
становлению Общественной 
палаты, развитию нового на-
правления в граж данском 
обществе, важного незави-
симого звена, соединяюще-
го власть и население. Тру-
сову и его команде удалось 
определить самые важные 
направления этого взаимо-
действия.

В биографии Юрия Васи-
льевича есть большая стра-
ница, связанная с работой 
во Всеволожском районе. Он 
строил Невскую птицефа-
брику возле пос. Лесколово, 
а затем был её директором, 
работал председателем Гор-
исполкома. 

Потом был направлен на 
прорыв в отрасли – строи-
тельство современной Си-
нявинской птицефабрики, а 
когда её ввели в строй, воз-
главил весь птицепром реги-
она. Наши земляки вспоми-
нают его добрым словом за 
отзывчивость, человечность, 
твердый, надежный харак-
тер.

Желаем Юрию Васильеви-
чу Трусову активного долго-
летия и доброго здоровья.

Виктор РОЖНОВ, 
председатель Обще-

ственной палаты Всево-
ложского района

Принимает 
Общественная 

палата
Члены Общественной 

палаты Всеволожско-
го района ведут приём 
жителей без предвари-
тельной записи каждую 
среду с 11.00 до 13.00 по 
адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138, 
кабинет № 125.

Финансирование 
увеличится

В бюджет Ленобласти внесены изменения, связанные с до-
полнительным финансированием на решение проблем в сфере 
образования, здравоохранения и долевого строительства. Об 
этом в четверг, 24 октября, сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства 47 региона.

Поправки в закон об областном бюджете на 2019–2021 годы были 
внесены в первом и третьем чтениях.

На сферу образования власти Ленобласти добавили более 945 
миллионов рублей. Это связано с увеличением количества учащихся 
среднеобразовательных школ и детских садов. Выделенная сумма 
включает расходы на приобретение квартир детям-сиротам.  

Также значительную сумму получит комитет по здравоохранению. 
На оплату фонда ОМС, капитальный ремонт больниц и поликлиник, а 
также на приобретение машин «скорой помощи» выделено более 879,8 
миллиона рублей.

На долевое строительство взнос в фонд увеличился с 300 до 800 
миллионов рублей. Дополнительное финансирование коснется строи-
тельства и реконструкции детских садов в Мурино, Кудрово, Новом 
Девяткино и Сертолово.

Кроме того, увеличены бюджетные расходы в адресной инвести-
ционной программе на 2019 год. Так, более 566 миллионов рублей 
выделены дополнительно на строительство виадука во Всеволожске, 
мостов через Свирь и реку Волхов.

В соответствии с принятыми изменениями параметры бюджета 
на 2019 год  составили: доходы – 138,7 млрд рублей, расходы – 144,6 
млрд рублей, дефицит – 5,9%.

Последний 
жилой комплекс

Последний жилой комплекс на 10 тысяч человек появится за 
гипермаркетом «Лента». Планируется, что участок, ограничен-
ный КАДом, улицей Ленинградской и проспектом Строителей, 
будет заселен до 2030 года.

В деревне Заневке Всеволожского района состоялись публичные 
слушания по проекту планировки территории, на которой появится по-
следний жилой комплекс в Кудрово. В них приняли участие 36 человек, 
в том числе депутаты, представляющие интересы молодого города, и 
неравнодушные жители. Представлял проект разработчик Игорь Мат-
веев. Он рассказал, что в микрорайоне будет возведена школа на 850 
мест с большим стадионом, три детских сада на 510 воспитанников, 
а также многофункциональный спортивно-досуговый центр. В жилом 
комплексе предусмотрены две амбулатории, аптеки, предприятия 
розничной торговли. 

«Микрорайон будет максимально комфортным и для будущих жиль-
цов, и для всех горожан. Уверен, кудровскому сообществу будет при-
ятно такое соседство», – подчеркнул проектировщик. Он рассказал, 
что нормативы по плотности населения составляют всего 300 человек 
на один гектар против положенных 350 – 380 человек. Максимальная 
этажность зданий – 12 этажей.

Также он обратил внимание на существенный для кудровчан фактор 
– озеленение. При норме для Кудрово 8 – 10 квадратных метров на 
одного человека в новом жилом комплексе этот показатель равен 10. 

Также Игорь Матвеев коснулся и негативных факторов: шум от 
КАДа может достигать жилой застройки. Чтобы избежать звукового 
давления, автор проекта предложил создать преграду из 8-этажных 
паркингов. Однако этот момент не устроил слушателей. Кудровчанка 
Анастасия Хорошева обратила внимание присутствующих, что гаражи 
в таком случае должны быть построены в первую очередь. Кроме того, 
прозвучало предложение об увеличении количества мест в школе. 
Сразу несколько вопросов поступили от активистов. Общественница 
Олеся Шеховцова уточнила, прошёл ли проект согласование Комитета 
градостроительства и архитектуры, поскольку владеет информацией, 
что у ведомства есть замечания к проекту. Однако Игорь Матвеев объ-
яснил, что замечания будут устраняться после проведения обществен-
ных слушаний. 

Также прозвучал вопрос о гарантиях по возведению социальной 
инфраструктуры. Игорь Матвеев пояснил, что сегодня правительство 
«подтягивает» социалку за счет невыдачи разрешений. То есть вторая 
очередь не начинает строиться, не получает разрешения в Комитете 
архитектуры и градостроительства без введенной инфраструктуры, 
которая положена для первой очереди.

Большое внимание участники слушаний уделили общему вопросу 
– транспортной доступности. Все комментарии, пожелания и вопросы 
были занесены в протокол. Поступило восемь письменных обращений, 
два из них зафиксированы в журнале экспозиции. 

Развязка 
обретает контуры

Администрации Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
совместно с управлением федеральными дорогами на Северо-
Западе приступили к определению параметров дорожной раз-
вязки, которая подключит Кудрово к Мурманскому шоссе.

Предполагается, что дорога будет построена в районе существу-
ющего съезда к ТЦ «МЕГА ИКЕА». Строительство пойдет в несколько 
этапов, первым из которых станет спрямление Центральной улицы не-
посредственно до федеральной трассы.

Создание развязки предусматривает реконструкцию путепровода 
до ТЦ «МЕГА ИКЕА» над шоссе, который осенью перешел в собствен-
ность Ленинградской области.

Сам проект реконструкции будет представлен к середине следу-
ющего года. После получения положительного заключения государ-
ственной экспертизы заказчиком объекта выступит ГКУ «Ленавтодор».

Напомним, что в сентябре 2019 года был подписан договор пожерт-
вования между областным дорожным комитетом и ООО «Ингка Сен-
терс Рус Менеджмент» (ИКЕА). Документом, в частности, предусмо-
трено, что в начале 2020 года дорожный фонд региона получит первый 
транш в 80 млн рублей на проведение проектно-изыскательских ра-
бот. Общий объем инвестиций со стороны ИКЕА составляет почти 700 
млн рублей, которые будут поэтапно переводиться в дорожный фонд 
Ленинградской области до 2025 года.

А что это там 
строится?

Полным ходом ведется строительство школы на 825 мест на 
территории ЖК «Янила Кантри» в Янино-1. Здание будет много-
уровневым, состоящим из нескольких корпусов высотой от од-
ного до четырех этажей. Общая площадь – 16,7 тысячи квадрат-
ных метров.

В корпусах смогут разместиться 33 класса: 12 – начальной школы, 
15 – основной, 6 – средней. Для детей младших классов будет отдель-
ный вход.

Ввод в эксплуатацию планируется на 2020 год.
Строительство нового детского сада, рассчитанного на 190 мест, 

началось в так называемом «Социальном квартале» Кудрово.
Детский сад появится на участке, ограниченном проспектами Евро-

пейским и Строителей, а также Пражской улицей. В него пойдут дети 
из жилых домов, возведенных компаниями ЦДС, «Арсенал» и «Инвест-
торг» и, конечно, других ЖК Кудрово. В саду будет девять групп для 
детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Заказчиком проектирования и строительства является АНО «Ди-
рекция комплексного развития территории Ленинградской области», 
которая строит социальные объекты на средства застройщиков.

Проектировщиком выступила компания «Си ЭМ Си групп». Площадь 
участка для дошкольного учреждения — около 7 тыс. кв. м Общая пло-
щадь здания – около 1,4 тыс. кв. м.

Уже изготовлен паспорт объекта, на стройплощадку завозят тех-
нику и материалы. В сентябре текущего года проект детского сада 
был одобрен ГАУ «ЛенОблГосЭкспертиза». Завершить возведение 
дошкольного учреждения строители планируют в сентябре 2020 
года.

НАШ РАЙОН

КУДРОВО

ЯНИНО
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В гостях 
у долгожительницы
Вековой рубеж преодолела жительница Всево-

ложского района П.К. Русанова: 21 октября ей испол-
нился 101 год. 

Родилась Полина Кузьминична в деревне Матвеевская 
Архангельской области в многодетной семье, в которой, 
кроме нее, было ещё четверо братьев и сестёр. Так слу-
чилось, что свой трудовой путь она начала в геолого-
разведке, устроившись секретарём в Северо-Онежскую 
экспедицию, и из геологии же ушла на пенсию, посвятив 
специальности всю свою жизнь.

Только однажды прервался её трудовой путь: как сви-
детельствует официальная справка, с 4 апреля 1942 года 
по 20 июля 1945 года Полина Кузьминична служила в во-
инском звании красноармейца в 41-м батальоне ВНОС 
(воздушное наблюдение, оповещение и связь).

 В 1958 году П.К. Русанова переехала в поселок Сте-
клянный, где живёт до сих пор со своей семьёй. До выхода 
на пенсию в 1993 году она работала в Ленинградской ком-
плексной геолого-разведочной партии старшим инспек-
тором, а затем и начальником отдела кадров.

С днём рождения участника Великой Отечественной 
войны Полину Кузьминичну Русанову поздравили и вручи-
ли подарки представители администрации и совета депу-
татов Куйвозовского поселения.

Фото администрации Куйвозовского поселения 

Здесь у медицины 
большое будущее

В начале октября в Москве проходил VII Съезд Со-
юза медицинского сообщества «Национальная меди-
цинская палата» под председательством Президента 
Союза Леонида Рошаля. Главный врач Сертоловской 
городской больницы Евгений Костюшов рассказал о 
том, каким вопросам уделялось особое внимание.

– Здравоохранение необходимо совершенствовать. 
Наиболее насущными остаются вопросы, касающиеся 
первичного звена оказания медико-санитарной помощи, 
что актуально и для нашего города. Вопрос касается, пре-
жде всего, профилактики заболеваний, своевременного 
прохождения диспансеризации (согласитесь, что болезнь 
легче предупредить, чем лечить), своевременной диа-
гностики и коррекции патологических состояний и реаби-
литации по месту жительства. К сожалению, приходится 
констатировать, что на диспансеризацию и любые другие 
профилактические осмотры пациенты идут крайне не-
охотно. Может быть, они боятся узнать свой диагноз. А 
может, думают, что, пока ничего не болит, им не о чём и 
беспокоиться.

Я неоднократно заявлял и буду заявлять на разных 
уровнях, что система стационара дневного пребывания 
полностью себя оправдала. По сути дела, во многих слу-
чаях мы предупреждаем тяжёлые исходы заболеваний. 
Если понимаем, что после оказания первичной медико-
санитарной помощи люди нуждаются в специализирован-
ной, мы отправляем их в соответствующие учреждения 
согласно действующей маршрутизации, то есть в Токсо-
во. Если ситуация касается специализированных высо-
ких технологий, пациента направляют в соответствующие 
центры.

Что касается нынешнего состояния здравоохранения 
Сертолово, важно помнить, что всё создавалось прак-
тически с нуля. Тогда становится ясно, как много было 
сделано за прошедшие годы. Приятно сознавать, что 
мечты сбываются – имею в виду строительство больнич-
но-поликлинического комплекса для оказания первич-
ной медико-санитарной помощи взрослым и детям. Ещё 
раз обращаю внимание читателей: объект строится для 
сертоловчан. Здание детской областной клинической 
больницы будет строиться рядом уже в порядке второй 

очереди. Не надо верить слухам.
Работы ведутся полным ходом. Сейчас завозятся ме-

бель и медицинское оборудование, которое отвечает са-
мым последним требованиям технического прогресса и 
качества. За него пришлось побороться. Спасибо совету 
депутатов и администрации нашего муниципального об-
разования, Законодательному собранию, губернатору 
Ленинградской области Александру Дрозденко и предсе-
дателю областного комитета по здравоохранению Сергею 
Вылегжанину за помощь и поддержку.

Монтаж мебели и оборудования планируется начать 
в декабре. Работа ведётся в тесном сотрудничестве с 
Роспотребнадзором. Его представители обращают наше 
внимание на некоторые нюансы или недочёты, которые 
необходимо устранить. Я убеждён, что это правильно, по-
скольку лучше сделать это сразу. В Сертолово появится 
современный диагностический центр с отдельными ра-
бочими местами для врачей, оснащёнными необходимой 
технической базой. Аппаратура функциональная, в основ-
ном импортная, врачам будет очень хорошо и удобно на 
ней работать.

Пётр КУРГАНСКИЙ, «Петербургский рубеж»

На машине с ветерком
11 октября многодетным семьям Ленинградской 

области в торжественной обстановке вручили клю-
чи от новеньких микроавтобусов. Необходимый для 
комфортной жизни транспорт – подарок от прави-
тельства региона. Их владельцами стали родители, 
которые воспитывают семерых и больше детей.

Семь ярких и просторных «Газелей» разъехались в 
разные районы области, в том числе и во Всеволожский 
– ключи от микроавтобуса Александр Дрозденко вручил 
Евгению Махову, который вместе с женой Ириной воспи-
тывает семерых детей – шестерых сыновей и дочку. 

Все дети хорошо учатся, прилежны и скромны, актив-
но занимаются спортом. Да и как может быть по-другому, 
если папа – руководитель секции батутно-акробатическо-
го клуба «Багира», мастер спорта России по прыжкам на 
батуте.

Этот вид акробатического спорта активно развивается 
в Дубровском поселении с 2014 года – именно тогда на 
базе одного из спортзалов Дубровской школы после ка-
питального ремонта было решено организовать занятия 
по акробатике. 

Батутно-акробатический вид спорта очень зрели-
щен, но далеко не в каждом поселении есть возмож-
ность организовать такие занятия, потому что требу-
ется специальное, довольно большое по размерам, 
сложное и дорогостоящее оборудование: батуты раз-
ной величины, акробатические дорожки, подвесные 
полотна и кольца для воздушной акробатики, – говорит 
Евгений Махов. Благодаря неоднократной финансовой 
помощи из депутатского фонда нашего областного 
парламентария С.И. Алиева для клуба «Багира» при-
обретено самое современное оборудование. Юные 
дубровчане уже несколько лет имеют возможность за-
ниматься этим видом спорта.

Собрались принцессы
на сказочный бал

Более 25 участниц объединил ежегодный бал 
принцесс в Щеглово. Увлекательное шоу состоя-
лось в местном культурно-досуговом центре. Юные 
принцессы погрузились в невероятный мир сказок и 
волшебства, приключений и разнообразных препят-
ствий.

Но какой сказочный бал без нарядов? Торжественное 
мероприятия открылось модным показом. Юные краса-
вицы дефилировали на подиуме, демонстрируя яркие и 
красивые наряды. Потом каждая из участниц рассказала 
о себе.

Не обошёлся бал и без злых волшебников. После мод-
ного показа и приветствия на сцене появилась злая вол-
шебница. Она попыталась заколдовать девочек. Но не тут-
то было. На помощь принцессам пришла милая белочка, 

которая спасла вечер! После чего оказалось, что белочка 
– это заколдованная Золушка и ее нужно выручать. Юным 
красавицам пришлось доказать злой ведьме, что они мо-
гут преодолеть любые препятствия, чтобы освободить от 
колдовства Золушку, и что они достойны поехать на бал.

После того как юные красавицы смогли убедить ведь-
му, они все вместе отправились на самый настоящий и 
сказочный бал! В то время пока они наслаждались танца-
ми, судьи оценили таланты девочек и наградили каждую 
грамотой и подарком. Окончанием бала стало чаепитие с 
разнообразными вкусностями!

Ирэн ОВСЕПЯН

Дети прислали 
письма водителям

В целях привлечения внимания родителей-води-
телей к проблеме детского дорожно-транспортного 
травматизма, с 10 по 15 октября в Кузьмоловской 
школе прошла акция «Письмо водителю». 

Ученики начальных классов написали письма, в кото-
рых обращались к водителям, призывая их соблюдать 
Правила дорожного движения. Детские письма получи-
лись разнообразными по манере, стилю и форме, изло-
женные простыми словами, но в них – детские пережива-
ния и эмоции. Ребята хотели выразить своё отношение к 
проблеме безопасности дорожного движения, к тем, кто 
подвергает опасности их маленькие жизни. 

При проведении акции наибольшее внимание уделя-
лось водителям, перевозившим детей. «Дорожный па-
труль» из учениц 11-б класса – Елизаветы Кадымовой, 
Анастасии Шереметьевой и Алины Соколовой – вручил 
родителям письма младших школьников с пожеланиями 
безопасной дороги и соблюдения правил дорожного дви-
жения.

Дороги, которые 
ждут ремонта

В адрес главы муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в ответ на обращение посту-
пило официальное письмо из Управления автомобильных 
дорог Ленинградской области (ГКУ «Ленавтодор»), из ко-
торого следует, что ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Санкт-Петербург – 
Матокса», на км 0+600 км – 20+287 во Всеволожском рай-
оне включен в перечень объектов по ремонту автодорог 
на 2020 год. В настоящее время проводятся конкурсные 
процедуры.

Отдать дань павшим
29 октября у братского воинского захоронения 

возле посёлка Лемболово состоится торжествен-
ная церемония захоронения воинов Великой 
Отечественной войны. 

Это – останки восьмерых красноармейцев, которые 
не были погребены во время войны и найдены поис-
ковиками в соседних лесах в 2019 году. Захоронение 
пройдёт со всеми подобающими почестями. Сюда 
могут прийти все желающие отдать дань уважения за-
щитникам Родины. Начало церемонии в 12.00.

Людмила ОДНОБОКОВА

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Личный приём граждан
29 октября состоится личный приём граждан депу-

татом Государственной думы В.П. Драчевым во Все-
воложском местном отделении Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» (г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, дом 94).

Предварительная запись по телефону: +7 921 557-
33-49.

СЕРТОЛОВО

СТЕКЛЯННЫЙ

ДУБРОВКА

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

ЩЕГЛОВО

ТОКСОВО
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В этот день в гости к военно-
му пенсионеру, подполковнику 
Михаилу Петровичу Ростовцеву, 
перешагнувшему 88-летний жиз-
ненный рубеж, приехали друзья: 
майор в отставке Вячеслав Ва-
сильевич Крутских (сотрудник 
Всеволожского военного комис-
сариата), капитан первого ранга 
в отставке Пётр Антонович Редюк 
(методист по военной подготовке 
и гражданской обороне комитата 
по образованию Всеволожского 
района), подполковник в отставке 
Валерий Александрович Ермилов 
(преподаватель начальной воен-
ной подготовки Сертоловской 
СОШ № 2) и полковник полиции в 
отставке Ильгам Абдуллаевич Са-
лимов (преподаватель начальной 
военной подготовки и физкуль-
туры Всеволожского производ-
ственного-технического училища 
№ 28).

Пока заслуженные люди ра-
довались встрече, вспоминали 
о совместной работе в районе, 
а супруга хозяина дома Раиса 
Григорьевна Савельева (бывший 
директор Бугровской средней 
школы) хлопотала по хозяйству, 
мне удалось задать ему несколь-
ко вопросов.

– Михаил Петрович, где и ког-
да начался ваш жизненный путь?

– Родился я в Воронежской 
области. Детство, как у многих 
моих сверстников, было трудо-

вое: разносил на поле жницам 
воду, собирал колоски, скирдо-
вал сено… Школа находилась в 
25 километрах от дома, и тем не 
менее я её окончил и поступил в 
Тамбовское высшее артиллерий-
ское училище Резерва главного 
командования, которое готовило 
техников. 

По окончании училища полу-
чил специальность техник-меха-
ник артиллерийских установок. 
А потом я был направлен в Бело-
русский военный округ, в 3-ю тан-
ковую дивизию, где был назначен 
командиром учебного взвода, а 
потом техником гаубичного пол-
ка. До 1959 года я проработал в 
этом качестве. Потом был ото-
зван в Ленинград в Высшее ар-
тиллерийское училище, что на 
Литейном проспекте, а после его 
объединения с Артиллерийской 
академией работал сначала ла-
борантом, а потом начальником 
цеха по испытанию ракетных дви-
гателей. При этом я ещё куриро-
вал цех по ремонту вооружения и 
гальванический цех.

В цех по ремонту вооруже-
ния поступало огнестрельное 
оружие, изъятое у граждан, не 
имеющих на него разрешения, и 
преступников. Я его сертифици-
ровал и, как правило, утилизиро-
вал. 

До сих пор жалею, что не со-
хранил попавшие мне в руки ду-

эльные пистолеты пушкинской 
поры…

А потом уже я перешёл на ра-
боту в научный отдел, где было 
установлено самое современное 
оборудование. Это был уже иной 
опыт, иная сфера деятельности.

Потом мне довелось посту-
пить в Академию, где изучал си-
стему наведения ракет на цель. 
После её окончания мне предло-
жили остаться работать здесь же, 
а потом перевели на должность 
начальника лаборатории, где 
проходили обучение предста-
вители вооружённых сил стран 
Варшавского договора. 

В 1969 году в звании капитана 
я был переведён в Ленинград-
ский государственный универ-
ситет на кафедру военной подго-
товки в качестве преподавателя 
материальной части. Сначала, 

признаюсь, мне было несколько 
некомфортно находиться среди 
штатских, а потом как-то при-
вык, тем более что мои курсанты 
были ребятами старательными, 
сообразительными и к военному 
делу относились достаточно се-
рьёзно.

В университете мне было при-
своено звание подполковника, и, 
как ведущий методист, я побывал 
во многих градах и весях Северо-
Западного региона страны и не 
только в них.

– Насколько мне известно, в 
ряду ваших курсантов были и те, 
кто впоследствии заняли высо-
кие государственные посты.

– Были и такие. К примеру, в 
1971 году к нам на кафедру приш-
ли сразу Путин, Козак, Плигин и 
другие. Был среди моих курсан-
тов и Кудрин. Владимир Путин 

учился у меня 3 года с выездами 
на артиллерийские стрельбы, 
которые проходили на полигоне 
в Каменке, где он активно за-
нимался спортом, предпочитая 
игровые виды.

Путин сидел всегда слева на 
третьей парте, Козак – на пер-
вой. Веса-то в Путине тогда было 
килограммов 50. Был тихим и 
незаметным. И, что характерно, 
всегда сторонился компаний. Его 
нельзя было заметить ни в курил-
ке, ни в других местах, где обыч-
но на перерывах собирались кур-
санты.

На четвёртом курсе перед 
выпуском и получением звания 
лейтенанта он пришёл ко мне и 
сказал, что хочет пойти служить в 
КГБ. Я как куратор посмотрел его 
характеристики, личную карточку 
и счёл возможным представить 
его своему соседу Тимофею Ка-
чеву – капитану КГБ, курировав-
шему университет. В результате 
после окончания университета 
у Путина был не только диплом 
юриста, но и звание лейтенанта 
КГБ. Мы с ним виделись после 
того один раз в гостинице «Ок-
тябрьская», куда он пригласил 
меня для разговора.

Один раз обращался к нему 
письменно, как к председате-
лю Правительства РФ, чтобы он 
помог оснастить одну из оф-
тальмологических клиник Санкт-
Петербурга современным обору-
дованием. Это было сделано.

– Вы завершили свою трудо-
вую деятельность в качестве пре-
подавателя начальной военной 
подготовки и черчения в Бугров-
ской средней школе.

– Именно так. Годы, знаете ли, 
берут своё. И тем не менее я ещё 
некоторое время вёл досуговый 
кружок.

Я прожил интересную, насы-
щенную жизнь. Приобрёл друзей, 
которые меня навещают. Постро-
ил дом. Рядом со мной спутница 
жизни. И это здорово.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Как Ростовцев Путина учил
Есть у нас в России добрая традиция – соби-

раться вместе. Встречаются однополчане, одно-
кашники, одноклассники, выпускники тех или иных 
учебных заведений… А в деревне Мистолово 13 
октября собрались ветераны Вооружённых сил, ко-
торые после ухода с воинской службы посвятили 
себя воспитанию подрастающего поколения и пре-
подаванию будущим воинам азов военного дела и 
основ гражданской обороны в учебных заведениях 
Всеволожского района.

В состав команды Военным комис-
сариатом Всеволожского района были 
включены 20 юношей призывного возрас-
та из Всеволожска, Мурино и Сертолово, 
пос. им. Морозова, Куйвози, Дубровки, 
Бугров, Нового Девяткино, Лесколово и 
Заневского городского поселения.

Они будут направлены для прохожде-
ния службы в сухопутные войска (Южный 
военный округ), военно-морской флот, 
военно-космические войска, в войска ма-
териально-технического обеспечения, в 
железнодорожные войска, в войска наци-
ональной гвардии и МЧС России.

Прозвучал Гимн Росси, и к присутству-
ющим обратился военный комиссар г. 
Всеволожска и Всеволожского района ЛО 
Николай Александров: 

«Товарищи призывники, сегодня вы 
прибудете на сборный пункт Ленинград-
ской области, а завтра после обязатель-
ной медицинской комиссии вас распре-
делят по командам для последующего 
убытия к местам службы. Каждому из вас 
будет присвоено воинское звание – рядо-
вой, вы получите военную форму и стане-
те солдатами. 

Военная служба по призыву вряд ли 
будет для вас легкой. Она станет одним 
из важнейших экзаменов, который вам 
предстоит выдержать. Каждый уже имеет 

какой-то жизненный опыт. Вы вольётесь в 
ряды военнослужащих, где проявите свои 
личные человеческие качества. 

Я желаю вам с честью выдержать этот 
экзамен. Будьте честными! Будьте це-
леустремлёнными! Помните, что дома 
вас ждут родные и близкие. Уважай-
те своих командиров и сослуживцев.  

Удачи вам и здоровья!»
С напутственными словами к призыв-

никам обратились также ветераны бое-
вых действий в Афганистане Юрий Евдо-
кимов, Александр Загорский и Анатолий 
Исупов. Они поделились с призывниками 
своим боевым опытом и пожелали им 
успешной службы.

Для будущих защитников Родины про-
звучали песни в исполнении вокального 
ансамбля «Эдельвейс» и под марш «Про-
щание славянки» призывники просле-
довали в автобус, чтобы отправиться на 
сборный пункт.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Будьте достойными 
защитниками Родины!

21 октября в рамках стар-
товавшего 1 октября осенне-
го призыва в ряды Вооружён-
ных сил РФ в КДЦ «Южный» 
г. Всеволожска состоялась 
первая торжественная от-
правка призывников.

25_10_19.indd   6 24.10.2019   18:11:30



7№ 49, 25 октября 2019 ПАНОРАМА

За всё это время вневедомственная охрана пре-
терпела множество изменений – она была в составе 
советской, российской милиции, перешла в поли-
цию, а с апреля 2016 года, в соответствии с Указом 
Президента России, стала одной из основных со-
ставляющих войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации.

Вневедомственная охрана войск национальной 
гвардии России – это уникальная государственная 
служба, которая практически не имеет аналогов в за-
рубежных странах. Единственное государственное 
учреждение, обеспечивающее на договорной осно-
ве надёжную охрану объектов различных форм соб-
ственности, квартир и других мест хранения личного 
имущества граждан. Как государственная организа-
ция, вневедомственная охрана обладает значитель-
ными правовыми ресурсами в части применения ору-
жия, специальных средств и физической силы. К тому 
же сотрудники вневедомственной охраны являются 
полицейскими, уровень их подготовленности несоиз-
меримо выше, чем в частных охранных предприятиях. 

Вневедомственная охрана на всеволожской зем-
ле работает долго и плодотворно, первый в Ленин-
градской области пульт на 36 номеров в 1962 году 
был установлен именно в поселке Всеволожский. На 
территории Всеволожского района Ленинградской 
области службу вневедомственной охраны пред-
ставляет Отдел вневедомственной охраны по Всево-
ложскому району Ленинградской области – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО». 

Об основных направлениях работы подразделе-
ния рассказывает начальник отдела подполковник 
полиции Владимир Шибалов, имеющий 25-летний 
опыт службы во вневедомственной охране: 

«Мы не просто защищаем Всеволожский район, 
мы охраняем свой дом: здесь ходят в школу наши 
дети, гуляют в парках наши матери, охраняем дру-
зей, соседей, бывших одноклассников… Мы – не-
отъемлемая часть общества, и мы имеем желание 
и возможность сделать его немного чище и светлее. 
По состоянию на сегодняшний день отдел вневедом-
ственной охраны обеспечивает надёжную охрану 
322 объектов различных форм собственности, 610 
квартир и 1441 места хранения личного имущества 
граждан, расположенных на территории района. 
Для обеспечения охраны ежесуточно выставляется 9 
групп задержания, которые незамедлительно реаги-
руют на поступающие тревожные сообщения. Краж 
и иных преступных посягательств на охраняемых 
объектах допущено не было, с начала 2019 года по 
сигналам тревожной сигнализации было задержано 
42 правонарушителя. Кроме того, сотрудниками ГЗ 
проводится большая работа по обеспечению обще-
ственного порядка и общественной безопасности на 
территории района. Так, в текущем году силами на-
рядов ГЗ были отработаны 182 заявки территориаль-
ных органов МВД России, за совершение правона-
рушений доставлены 104 гражданина, в отношении 

5 возбуждены уголовные дела».
В настоящее время вневедомственная охрана 

развивается по двум взаимосвязанным направле-
ниям: 

– технические средства охраны на основе теле-
фонных линий, IP GSM и радиоканалов;

– полицейская охрана – мобильные, хорошо ос-
нащенные и вооруженные группы задержания (ГЗ), 
патрулирующие улицы, готовые незамедлительно 
прибыть по сигналу «тревога».

Техническая оснащённость охраны идет в ногу 
со временем, происходит постоянная работа по 
внедрению инновационных технологий в области 
средств охраны и безопасности с использованием 
телефонных линий, радиосигнала и мобильной свя-
зи. Сигнал «тревога» с охраняемого объекта в счи-
танные секунды приходит на пульт управления, отку-
да передаётся в дежурную часть. Дежурный офицер, 
видя на экране монитора расположение «сработав-
шего» объекта и местонахождение группы задержа-
ния, направляет наряд на место происшествия.

О некоторых аспектах службы сотрудников групп 
задержания рассказывает капитан полиции Сергей 
Монетин, командир роты полиции отдела, который 
более 10 лет сам нёс службу в группе задержания, 
знает все тонкости службы и, будучи выдвинутым 
на командную должность, не просто руководит под-
чинённым личным составом, а ещё и передает свои 
знания, умения и навыки молодому поколению со-
трудников полиции:

«Техника техникой, а основу службы составляют 
люди. Ежедневно на охрану общественного поряд-
ка и объектов различных форм собственности на 
территории Всеволожского района выходят под-
готовленные, вооружённые и экипированные наря-
ды. Причём в составе групп задержания не только 
крепкие парни, но и девушки. Наши сотрудники на 
постоянной основе отрабатывают навыки боевой 
и физической подготовки, обладают необходимым 
объёмом правовых и технических знаний, что позво-
ляет им выполнять служебные обязанности на долж-
ном уровне».

В современных условиях ОВО по Всеволожскому 
району – это надежное, боеспособное подразделе-
ние полиции, готовое всегда оказать помощь граж-
данам и организациям по защите жизни, здоровья 
и собственности. Отдел имеет работоспособный, 
сплоченный коллектив, умеющий на должном уровне 
решать стоящие перед вневедомственной охраной 
задачи. Мы бережем не просто материальные цен-
ности, а результат ваших тяжелых многолетних тру-
дов, памятные вещи, здоровье и веру в людей.

Елена ОСИПОВА, председатель Совета 
ветеранов ОВО по Всеволожскому району

НА СНИМКЕ: командир роты полиции ОВО 
капитан полиции С.С. Монетин и начальник ОВО 
по Всеволожскому району подполковник поли-
ции В.Н. Шибалов

На защите собственности

РОСГВАРДИЯ

 Служба вневедомственной охраны была создана 29 октября 1952 года на ос-
новании постановления Совета Министров СССР. До этого времени все объекты 
народного хозяйства охранялись силами огромного количества ведомственных 
сторожей. Такую организацию охраны объектов нельзя было назвать эффектив-
ной и упорядоченной. После создания новой службы часть сторожевой и военизи-
рованной охраны была передана в подчинение милиции, а в органах внутренних 
дел созданы отделы и управления по охране собственности. Этот день стал счи-
таться днём рождения государственной службы охраны, которая вышла из-под 
подчинения министерств и ведомств и стала называться «вневедомственной».

СЕМИНАР

По словам Анастасии Михайловны Аносовой, начальника управ-
ления профилактики коррупционных и иных правонарушений, 
главная цель семинара – обсуждение вопросов реализации за-
конодательства в сфере противодействия коррупции в служебной 
деятельности органов местного самоуправления. 

В рамках семинара были рассмотрены наиболее острые во-
просы, которые возникают у муниципальных служащих. Среди них 
исполнение антикоррупционных обязанностей, деятельность ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов, участие сотрудников юридиче-
ских служб в деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов. 
Кроме того, специалисты подробно разобрали типовые ситуации 
возникновения конфликтов интересов. 

Пресс-служба администрации ВМР 
Фото Антона ЛЯПИНА

Важная тема: 
борьба с коррупцией

18 октября в Культурно-досуговом центре 
«Южный» состоялся выездной учебно-практиче-
ский семинар по профилактике коррупционных 
правонарушений. Организатором мероприятия 
выступил аппарат губернатора и правительства 
Ленинградской области. 

Информация для тех, 
кто поставляет лекарства

Администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области доводит 
до сведения субъектов обращения лекарственных средств о 
вступлении в силу с 01.01.2020 года части 7 статьи 67 Феде-
рального закона от 12.04.2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств». 

В соответствии с ней: юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие производство, хранение, ввоз в Рос-
сийскую Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, применение и 
уничтожение лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения, обеспечивают внесение информации о лекарственных пре-
паратах для медицинского применения в систему мониторинга дви-
жения лекарственных препаратов для медицинского применения».

В целях исполнения положений Федерального закона от 
12.04.2010 года № 61-ФЗ администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти информирует субъектов обращения лекарственных средств 
о необходимости обеспечить подключение к Федеральной госу-
дарственной информационной системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов в сроки и в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 № 1557 «Об осо-
бенностях внедрения системы мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения.

И.С. МАСЛОВА, начальник управления экономики
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Почему именно летчикам 
морской авиации было по-
ручено это сверхсложное за-
дание, имевшее огромное 
значение для нашей страны, 
каким человеком был Евгений 
Преображенский, как состоя-
лось становление такой яркой 
и неординарной личности? – 
На эти и многие другие вопро-
сы искали ответы участники 
Межрегиональной историко-
краеведческой конференции, 
в течение двух дней прохо-
дившей на трех площадках 
Всеволожского района, так 
или иначе связанных с воен-
ной биографией героя. 

Гостей принимала Колтушская 
СОШ имени Академика Павлова, 
где много лет работает музей 
боевой славы «1-го Гвардейского 
минно-торпедного авиационного 
полка ВВС Балтийского флота. 
Прошла экскурсия по недавно 
открывшемуся музею, получив-
шему название «Дом авиаторов», 
в народе более известного под 
названием «Дом 43 героев». За-
вершилась конференция в Музее 
«Дорога жизни», который являет-
ся филиалом Центрального Во-
енно-Морского музея имени Пе-
тра Великого. Последний – один 
из организаторов этой уникаль-
ной конференции, состоявшейся 
благодаря Общественной палате 
Всеволожского района, а также 
историко-краеведческому объ-
единению «Русское наследие». 

Своими впечатлениями от 
конференции поделились с 
нашим корреспондентом ее 
участники, в числе которых – 
краеведы и ученые, серьезные 
исследователи и добровольные 
участники увлекательнейшего 
процесса поисков истины, учи-
теля, сумевшие привить детям 
интерес к этому процессу, и их 
ученики, наследники боевой 
славы отцов. Недаром в первый 
же день конференции памят-
ными медалями, выпущенными 
к 110-летию со дня рождения 
летчика Преображенского, были 
награждены именно педагоги и 
энтузиасты музейного дела. 

В их числе – директор крае-
ведческого музея города Все-
воложска М.С. Ратникова, Л.В. 
Тимофеев, бывший директор Му-
зея-усадьбы «Приютино», а так-
же основатель школьного музея 
боевой славы Колтушской школы 
Г.В. Пастухова. 

«У истоков»…

Именно так и называется этот 
первый школьный музей, в кото-
ром центральное место занима-
ет боевой путь 1-го Гвардейского 

минно-торпедного авиационного 
полка Краснознаменного Бал-
тийского флота. Александра 
Павловна Третьякова много лет 
преподавала в 259 школе исто-
рию и сумела заинтересовать 
своих учеников в том числе и 
историей новейшей – Великой 
Отечественной войны.

– Нам повезло, можно ска-
зать, – рассказывала Третьякова 
участникам конференции, – по-
тому что мы до последнего их 
дня дружили с ветеранами пол-
ка, которым командовал Евгений 
Николаевич Преображенский. 
Начинался наш путь еще в 60-е 
годы, с зала боевой славы, очень 
скромного, но там было самое 
главное, что привлекало ребят, 
– живые свидетельства и вос-
поминания и, конечно, встречи 
с непосредственными участни-
ками боевых действий, которые 
не только знали и воевали вме-
сте с Преображенским, но в том 

числе бомбили первыми Берлин. 
До последнего их дня мы дружи-
ли с Героем Советского Союза 
Анатолием Ефимовичем Гальпе-
риным, Борисом Васильевичем 
Федоровым, Александром Ива-
новичем Разгониным, тоже Геро-
ем Советского Союза, гвардии 
подполковником.

И, конечно, я поражена пре-
красным состоянием, оформ-
лением и богатством экспози-
ции музея Колтушской школы, 
наш школьный музей гораздо 
скромнее. Но все, что там есть, 
сделано при непосредственном 
участии школьников. Мы вместе 
ремонтировали помещение, они 
принимали участие в создании 
экспозиции – все документы, 
подшивки газет военной поры, 
раритетные фотографии, кото-
рые они восстанавливали, – все 
прошло через руки детей. И, на-
деюсь, не только через руки, но 
и сердца. Только совместная 

работа, только при живом уча-
стии детей такие слова, как па-
триотизм, чувство Родины, на-
полняются настоящим смыслом. 
Я думаю, это главное, ради чего 
создаются школьные музеи. В 
этом их предназначение – вос-
питывать настоящих граждан 
нашей страны.

Александра Павловна Тре-
тьякова преподнесла школьно-
му музею Колтушской школы 
удивительный подарок: издан-
ную в 43 году книгу Григория 
Мирошниченко «Гвардии пол-
ковник Преображенский» о бое-
вом пути и подвиге легендарно-
го командира 1-го Гвардейского 
минно-торпедного полка ВВС 
Балтфлота. 

Собственно, «книгой» эту то-
ненькую брошюру назвать труд-
но, но это первое, подлинное из-
дание о летчиках-асах, которых 
называли еще «торпедоносца-
ми». И самое главное, на титуль-

ной странице этой книги – под-
линные автографы самих героев 
легендарного полка.

«Героями  
не рождаются»
О том, какие «подарки», об-

разно говоря, им преподнесла 
конференция, мы говорили и с 
другими участниками, в числе 
которых много учащихся школ 
Всеволожского района, где есть 
музеи. Их, кстати, немало! 19 
музеев на 30 школ – таков наш 
«гамбургский счет» в ответ на за-
явления, что современных детей 
интересуют только социальные 
сети и герои фэнтези о Гарри 
Поттере. Например, мы познако-
мились с одним из самых юных 
участников конференции, доклад 
которого вызвал заслуженные 
аплодисменты даже у признан-
ных авторитетов музейного дела.

Доклад ученика 9 класса Ще-
гловской средней школы Вален-
тина Степанова назывался имен-
но так: «Героями не рождаются». 
И вот что рассказал нам Вален-
тин перед началом второго дня 
работы конференции.

– Я с первого дня, как мы 
переехали в Щеглово, пришёл 
в школьный музей, которым ру-
ководит учитель русского языка 
и литературы Галина Ивановна 
Дьяконова. Он очень интерес-
ный, собрано много материа-
лов, например о героях войны 
Зайцеве, Шишкане и других, но 
о Преображенским я почти ни-
чего не знал. Его судьба, био-
графия, военные подвиги были 
настоящим открытием для меня. 
Я искал информацию, работал в 
архивах, потому что трудно по-
верить, но это исторический 
факт, в который поначалу не мог 
поверить даже Гитлер, что со-
ветские морские торпедоносцы 
бомбили Берлин с ночь с 8 на 9 
августа. Они распространили ин-
формацию, что налет совершила 
британская авиация. Врали, как 
всегда. Почему именно торпе-
доносцы были задействованы в 
этой операции, имеющей огром-
ное значение для всей армии? 
Потому что таких асов было еще 
поискать! Они были способны со-
вершать длительные перелеты, в 
том числе над морем, при любой 
погоде, в полной темноте, ориен-
тируясь только на приборы. Это 
был какой-то особый сорт людей, 
если так можно сказать, облада-
ющих особым чутьем и характе-
ром. Как выходил, например, Ев-
гений Николаевич к своим, когда 
потерпел аварию. Зимой… По 
сути дела, это подвиг Маресье-
ва, только у него, к счастью, ноги 
были целы. А так – ведь умер он 
еще очень молодой, всего-то 54 
года! Мог еще пожить… Я думаю, 
война унесла его здоровье.

Да, «воздушные рабочие вой-
ны», торпедоносцы, истребители, 
как свидетельствует медицина, за 
один вылет теряли до трех кило-
граммов веса. И это был действи-
тельно тот особый класс людей, о 
которых поэт сказал: «Гвозди бы 
делать из этих людей, крепче бы 
не было в мире гвоздей!» 

На родине героя

Особые гости межрегиональ-
ной конференции – земляки 
героя с Вологодчины. Евгений 
Преображенский родился в се-
мье учителей в селе Волокосла-
винское Кирилловского района 

Небесные работники войны
(заметки на полях Межрегиональной конференции)

22 июня этого года исполнилось 110 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза, генерал-полковника авиации Е.Н. Преображенского. Этого человека 
ещё при жизни называли легендой отечественной авиации. Полковник авиа-
ции уже в 30 лет, получивший свой первый орден ещё в войне с Финляндией, 
– именно Преображенский командовал 1-м минно-торпедным авиаполком ВВС 
Балтийского флота, совершившим бомбежку Берлина 8–9 августа 1941 года. 
Беспримерная по сложности и отваге операция была ответом на слова Гитлера, 
что «с советской авиацией покончено»! 

Н.Н. Браун, сын поэта Н.Л. Брауна, написавшего Марш 1-го 
Минно-торпедного авиационного полка в осаждённом Ленинграде

В.В. Преображенский вручает медаль «110 лет Е.Н. Преобра-
женскому» Л.Г. Шацкой, дочери штурмана Г.Г. Надха

Участники первого пленарного заседания в Колтушской СОШ имени академика И.П. Павлова
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Вологодской области. Родители 
очень хотели, чтобы сын пошёл 
по их стопам, и после школы 
Евгений поступил учиться в Че-
реповецкий педагогический тех-
никум. Но в 1927 году по комсо-
мольской путевке был призван 
служить в Военно-Морской флот. 
Поняв, что морская авиация его 
призвание, в 1930 году окончил 
морское авиационное училище, 
затем курсы усовершенствова-
ния начсостава при Военно-воз-
душной инженерной академии. 
С 1944 года исполняющий обя-
занности командующего ВВС 
Северного флота, с 1946-го – ко-
мандующий ВВС Тихоокеанского 
флота, с 1950-го – командующий 
авиацией ВВС Военно-Морско-
го флота СССР. Именем Евгения 
Преображенского названы улицы 

в городах Вологде и Череповце, 
Всеволожске и поселке Сафо-
ново Мурманской области, на 
острове Саарема. Память о сво-
ем выдающемся земляке береж-
но хранят и на родине героя.

На конференцию во Всево-
ложский район прибыл целый де-
сант из Николоторжской средней 
школы Кирилловского района 
Вологодской области во главе с 
заместителем главы района В.И. 
Николаевым. Молодые люди в 
форме с надписью «Юнармия» 
представляли очень популярную 
в районе общественную органи-
зацию. Рассказывают руководи-
тель отряда «Юнармии» имени 
Героя Советского Союза Е.Н. 
Преображенского О.В. Шабарова 
и учитель истории и обществоз-

нания Николоторжской средней 
школы И.В. Романова.

Романова. Наша школа тоже 
носит имя героя, летчика-аса Ев-
гения Преображенского. Самое 
интересное, что нам пришлось 
добиваться этого звания. Точнее, 
заново его восстанавливать, по-
тому что в результате так назы-
ваемой оптимизации слили две 
сельские школы, а ту, где учился 
непосредственно Преображен-
ский, закрыли. И вот в этом году 
справедливость была восстанов-
лена: мы добились, чтобы имя 
Евгения Преображенского вновь 
появилось в названии нашей 
школы. А еще мы первыми откры-
ли праздничные мероприятия, 
провели научную конференцию 
в связи со 110-й годовщиной со 
дня рождения нашего земляка. 

На нашей школе появилась новая 
мемориальная доска, возле шко-
лы – бюст героя. Такой же бюст 
есть и в нашем районном центре 
– городе Кириллове. 

Шабарова. И самое главное, 
что за всеми памятниками у нас 
ухаживают сами ребята. Осе-
нью – «Рыжий десант», зимой – 
«Снежный десант», мы убираем 
листву и снег. И само собой – ко 
Дню Победы, к 9 Мая приводим в 
порядок все памятные места. Я, 
кстати, окончила ту же школу, где 
учился Евгений Николаевич. Со-
хранился даже дом, где жила их 
семья, и там живут люди, правда, 
не родственники. Но мы счита-
ем себя наследниками его сла-
вы, потому что с детства дышим 
воздухом нашей родины, ходим 

по тем же улицам, мы и сюда 
привезли дух его родины. И от-
дельная страница нашей жизни 
– дружба с внуком героя, с Вла-
димиром Владимировичем Пре-
ображенским. Он очень много 
помогает нам в осуществлении 
всех наших программ. В частно-
сти, все наши юнармейцы, 36 че-
ловек, ездили в этом году в Мо-
скву, посетили парк «Патриот», в 
Звездный городок, встречались 
с космонавтами – это по его при-
глашению. Учились на тренаже-
рах стыковке космических кораб- 
лей – вы представляете, что это 
такое для мальчишек! Это просто 
незабываемые встречи и впечат-
ления на всю оставшуюся жизнь.

С нетерпением ждали все 
участники конференции и в этот 
раз встречи с родственниками 
героев. И даже не из Москвы, 
где проживает семья Е.Н. Пре-
ображенского, а из столицы Ка-
захстана – Астаны, через Санкт-
Петербург, прилетел на второй 
день конференции его внук. 
Владимир Владимирович Преоб-
раженский поделился с участни-
ками конференции личными вос-
поминаниями о своем дедушке, 
рассказал в свою очередь о тех 
находках из семейной биографии, 
которые ему удалось сделать не 
без помощи юных краеведов. А 
также вручил памятные меда-
ли и репринтные издания книг 
старшему научному сотруднику 
Центрального Военно-Морского 
музея Е.Д. Собакарь, куратору 
выставки «110 лет Е.Н. Преобра-
женскому», открывшейся этим 
летом в одном из залов музея. С 
благодарностью приняли памят-
ные знаки дочь штурмана 1-го 
Гвардейского минно-торпедно-
го полка Г.Г. Надха, погибшего в 
43 году, – Людмила Григорьевна 
Шацкая и сын замечательного по-
эта и журналиста Николая Брауна, 
тоже Николай Браун. Это его отец 
написал в годы войны марш 1-го 
Гвардейского минно-торпедного 
авиационного полка и много дру-
гих стихов, посвященных геро-
ям-летчикам. Памятные медали к 
110-й годовщине со дня рождения 
летчика-аса были вручены дирек-
тору Музея «Дорога Жизни» В.С. 
Березняцкому и куратору конфе-
ренции, председателю правления 
объединения «Русское наследие» 
И.Н. Гуреевой-Дорошенко.

Подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона СУЧКОВА

Школьники Николоторжской СОШ Кирилловского района Во-
логодской области

И.Н. Гуреева-Дорошенко, организатор Межрегиональной историко-краеведческой конференции, 
посвящённой Е.Н. Преображенскому, с ветеранами школьного музейного дела Г.В. Пастуховой, 
М.С. Ратниковой, И.В. Романовой, А.П. Терентьевой, А.А. Батуриной

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.10.2019  № 28
В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте 

Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов № 67 от 23.10.2013 года, на основании представленных хода-
тайств, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить БАРАНОВУ Ирину Владленовну – учителя изобразитель-
ного искусства и социального педагога МОУ «Бугровская СОШ» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за активную гражданскую 
позицию, активное участие в реализации мероприятий молодежной по-
литики и в социально значимых акциях, проводимых на территории МО 
«Бугровское сельское поселение».

2. Наградить ГОРБАЧЁВУ Ольгу Владимировну – учителя физической 
культуры МОУ «Бугровская СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активную гражданскую позицию, активное участие 
в реализации мероприятий молодежной политики и в социально значимых 
акциях, проводимых на территории МО «Бугровское сельское поселение».

3. Наградить МАРТЫНОВА Вячеслава Юрьевича – учителя физической 
культуры МОУ «Бугровская СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активную гражданскую позицию, активное участие 
в реализации мероприятий молодежной политики и в социально значимых 
акциях, проводимых на территории МО «Бугровское сельское поселение».

4. Наградить НИКОНОВА Федора Валерьевича – учителя физической 
культуры МОУ «Бугровская СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активную гражданскую позицию, активное участие 
в реализации мероприятий молодежной политики и в социально значимых 
акциях, проводимых на территории МО «Бугровское сельское поселение».

5. Наградить ВИРОЛАЙНЕН Галину Тарасовну – специалиста первой 
категории отдела развития сельскохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд в системе сельского 
хозяйства Всеволожского района и в связи с 55-летием со дня рождения.

6. Наградить ВОРОНОВУ Надежду Леонидовну – заместителя дирек-
тора по воспитательной работе МОУ «Щегловская средняя общеобразова-
тельная школа» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за организацию работы по духовно-нравственному воспитанию обуча-
ющихся Щегловской школы, многолетний добросовестный труд в системе 
образования Всеволожского района и в связи с 55-летием со дня рождения.

7. Наградить ЖИДКОВУ Татьяну Николаевну – учителя технологии 
МОУ «Щегловская средняя общеобразовательная школа» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за организацию обучения и 
воспитания обучающихся Щегловской школы, многолетний добросовест-
ный труд в системе образования Всеволожского района и в связи с 60-ле-
тием со дня рождения.

8. Наградить МАКАРОВУ Елену Ивановну – педагога-психолога  
МДОБУ «Агалатовский детский сад комбинированного вида № 1» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в развитие дошкольного образования 
Всеволожского района и в связи с 25-летием образования дошкольного 
учреждения.

9. Наградить ГРИГОРЬЕВУ Наталью Владимировну – бухгалтера 
МДОБУ «Агалатовский детский сад комбинированного вида № 1» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в развитие дошкольного образования 
Всеволожского района и в связи с 25-летием образования дошкольного 
учреждения.

10. Наградить ГОРОБИЙ Людмилу Аслановну – директора муниципаль-
ного автономного учреждения «Всеволожский Центр культуры и досуга» – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие сферы культуры и досуга 
Всеволожского района и в связи с 60-летием со дня образования муници-
пального автономного учреждения «Всеволожский Центр культуры и досуга».

11. Наградить муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Агалатовский детский сад комбинированного 
вида № 1» Почетным дипломом Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за большой вклад в дело воспитания и подготовки детей к школьному об-
разованию и в связи с 25-летним юбилеем со дня основания учреждения.

12. Решение вступает в силу с момента принятия.
13. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
14. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному пла-
нированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. КОНДРАТЬЕВ

О награждении Почётной грамотой  
и Почётным дипломом Совета депутатов 

муниципального образования  
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
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Окончательного списка попав-
ших под нож резонансной авто-
бусной реформы пока нет. И хотя 
до финишной прямой осталось 
время, тема уже набила оскомину. 
Отметим, что о новой транспорт-
ной системе говорят давно. Ещё 
летом нынешнего года депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской обсуждали грядущий 
конфликт интересов.

Некоторые считают, что причи-
на нынешней ситуации кроется в 
дотации в размере двух миллиар-
дов рублей. Это сумма, которую 
выделяет Петербург на областные 
маршруты за перевозку льготных 
категорий пассажиров. Цифра для 
Северной столицы стала неподъ-
емной. Вот и решили в Смольном 
сэкономить.

Противники резонансной ав-
тобусной реформы предполага-
ют, что нововведение затеяли для 
того, чтобы пересадить, к приме-
ру, всеволожцев на новый трамвай 
«Чижик». Такой поворот не устра-
ивает пассажиров, которым для 
того, чтобы доехать из Всеволож-
ска до Ржевки, а потом до метро, 
придется ехать с пересадками и 
платить дважды. При этом скла-
дывается впечатление, что разра-
ботчики плана не рассчитали, как 
больно ударит такая реформа по 
кошелькам потребителей. Особен-
но это касается среднего класса 
пассажиров, у которых нет машин. 
Тем более, как рапортует Росстат, 
доходы именно этого сегмента 
россиян последние несколько лет 
падают.

Пока узел запутывается, в про-
фильном комитете Смольного 
ссылаются на оптимизицию транс-
портной сети. Но предложенный 
вариант вызвал вопросы не только 
у областного правительства, но и 
у финансового блока Смольного. 
Обсуждение грозит стать долгим.

– Новая модель управления 
разработана комитетом транспор-
та Смольного, – информирует на-
чальник управления по транспорту 
Ленинградской области Павел По-
стовалов. – 16 октября документ 
появился на сайте городского пра-
вительства. В нём предложено со 
следующего лета отменить 29 ав-
тобусных маршрутов. Серьезные 

разногласия возникли по восьми 
из них. Все они курсируют между 
поселениями области и городом. 
Среди них коммерческие автобусы 
до Всеволожска, Бугров, Новосе-
лья и Форносово. Поэтому и воз-
никли разногласия. Безусловно, 
мы продолжим диалог с городски-
ми коллегами. Спешу напомнить, 
по соглашению о межрегиональ-
ных маршрутах ни город, ни об-
ласть не могут в одностороннем 
порядке взять и уйти по-английски.

По словам П. Постовалова, сей-
час прорабатываются варианты, 
при которых область станет заказ-
чиком ряда отменяемых городом 
автобусов.

– Но это только при условии, что 
конечной остановкой для них оста-
нутся станции метро, а не желез-
нодорожные станции или останов-
ки трамвая «Чижик», – подчеркнул 
чиновник. – Цель «автобусной» 
реформы должна состоять в улуч-
шении качества транспортного об-
служивания людей, а не в созда-
нии дополнительных препятствий 
по пути от дома до работы. Пред-
лагая лишить людей привычных 
маршрутов, городские чиновники 
ломают сформированную десяти-
летиями единую систему транс-
портного обслуживания жителей 
нашей общей агломерации.

– Предложение Смольного нас 
не устраивает, – резко отчеканил 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. – Это 
идея против людей. Мы приложим 
усилия для того, чтобы город про-
должил соблюдать соглашения. В 
случае если городские транспор-
тники в одностороннем порядке 
сократят маршруты, область возь-
мет их на себя. Не переживайте. 
При таком раскладе область по-
требует законный маршрут, кото-
рый доставит пассажиров из точки 
«А» в точку «Б».

При этом, как подчеркнул глава 
47-го региона, ими смогут пользо-
ваться как жители Ленинградской 
области, так и петербуржцы.

– Мы не такие, которые станут 
говорить «довезем вас до дачи во 
Всеволожский район, вы доеде-
те до границы Санкт-Петербурга, 
выйдете и ждите, когда наш авто-
бус за вами приедет и повезет на 

дачу», – отметил губернатор. – Мы, 
наоборот, хотим интегрироваться 
с городом, а отдельные предста-
вители комитета хотят эту интегра-
цию разорвать.

Глава 47-го региона добавил: «У 
меня такие люди, как в горкоми-
тете по транспорту, слава богу, не 
работают. Такие решения – просто 
провокация».

В спор вмешался и губернатор 
Петербурга Александр Беглов. Он 
согласился, что без переговоров 
с областным руководоством дело 
вряд ли двинется с мертвой точки. 
«Главное, синхронизировать дей-
ствия», – отметил чиновник.

Транспортная реформа приве-
дет к коллапсу на дорогах, уверены 
пассажиры во Всеволожске. Отме-
тим, что в Смольном хотят закрыть 
весьма популярный 530 маршрут, 
курсирующий от микрорайона Ко-
тово Поле до Финлядского вокзала.

– Областным и городским жи-
телям придется брать штурмом 
городской транспорт. Чиновники 
предлагают пересесть на элек-
трички, – говорит бухгалтер Анна 
Крючкова. – Всегда должен быть 
выбор. Если пассажир живет дале-
ко от платформы «Всеволожская», 
как ему доехать до Финлядского 
вокзала? Ведь автобус – это един-
ственный транспорт, на котором 
можно доехать до города в тот 
промежуток обеденного времени, 
когда электрички не ходят.

– Властям надо договаривать-
ся, – считает глава правления 
Ассоциации автоперевозчиков 
пассажиров в Ленинградской об-
ласти Андрей Баранов. – Для это-
го нужна аргументация, связанная 
с пониманием ситуации по пас-
сажирам. Необходимо тщательно 
изучить, кто пользуется данной 
маршрутной сетью, и насколько 
станет хуже не только перевозчи-
кам, но и людям. Потеряют ли они 
транспортную доступность?

Пока Петербург старается вы-
тянуть транспортное одеяло на 
себя, пассажиры сетуют. Многие 
областные жители работают в Се-
верной столице. Они честно пла-
тят налоги в бюджет города и не-
доумевают, почему транспортники 
не учли и этот факт. Кроме того, 
многие дачники, проживающие 
в Северной столице, пользуются 
маршрутами, соединяющими го-
род и пригород…

Тем временем в Смольном не-
сколько смягчили позицию по 
числу коммерческих маршрутов, 
которые подлежат ликвидации. В 
опубликованной версии докумен-
та говорится, что к июлю 2020 года 
с улиц города исчезнет 271 линия. 
В первоначальном же плане упо-
миналось 278. Не исключено, что 
после критики со стороны Лен-
области реформу вновь скоррек-
тируют. Со своей стороны власти 
47 региона готовы пойти на ком-
промисс и взять содержание части 
маршруток на себя, но только при 
условии, что они будут доезжать 
до станций метро.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из открытых источников

Как Ленинградская область 
и Петербург маршруты не поделили

Город-пригород сошлись в конфликте автобусных интересов. Областное прави-
тельство не согласно с транспортной реформой Петербурга. Региональные власти 
грозят обратиться в суд. Пассажиры встревожены. Им невдомек: почему Смольный 
решил летом 2020 года закрыть проезд для 26 областных коммерческих маршру-
тов. В черном списке городских транспортников числится несколько всеволожских 
маршрутов.

Вообще, к дорогам у русских всегда было особое от-
ношение. Например, раскопки показали, что в древнем 
Новгороде ещё в X веке были уложены деревянные тро-
туары. Это – намного раньше, чем в европейских горо-
дах. 

Однако в отношении асфальта нас опередили так на-
зываемые «дикие народы». Считается, что прародителями 
асфальтового покрытия на дорогах являются инки. Когда 
завоеватель Франсиско Писсаро ступил на землю импе-
рии инков, он был поражён, какие ровные и лёгкие там 
дороги. А вот сам материал для покрытия существовал 
даже ещё раньше. В Финикийском царстве и в Древнем 
Египте природным битумом обмазывали стены, корпуса 
кораблей и другие значительные сооружения. Его здесь 
называли «земляной смолой», как смолу и использовали. 
И только идея покрывать им дорогу впервые зафиксиро-
вана в Древней Мексике у инков.

В Европе эту идею подхватила законодательница 
мод – Франция. В 1832–1835 годах в первый раз улицы 
и тротуары были вымощены не камнями (как раньше), а 
покрыты асфальтом. Это произошло в Париже. Заметь-
те – автомобили тогда по Франции не ездили. Вслед за 
Францией поспешили уложить у себя модное покрытие 
Англия, Австрия и, конечно же, Россия. В 1839 году ас-
фальтом было покрыто 100 метров тротуара около Тучко-
ва моста в Санкт-Петербурге. В этом мы опередили даже 
Америку, потому что в США первый асфальт на дороге по-
явился в 1876 году. 

Но всю Россию покрыть сетью асфальтовых дорог 
удалось далеко не сразу. Из-за социальных потрясений, 
из-за того, что после войны пришлось поднимать страну 
из руин, руки до дорог, можно сказать, не доходили. К 
примеру, я записала рассказ научного сотрудника Музея 
«Дом авиаторов», почётного гражданина Всеволожского 
района Александра Брониславовича Войцеховского. Как 
выяснилось, у него большой стаж водителя – 61 год:

– Впервые я сел за руль, когда мне было 18 лет. Это 
было в 1958 году. Тогда права нужно было получать в 
ДОСААФ, курсы стоили 700 рублей, и мне с трудом уда-
лось выпросить такие деньги у мамы. Моей первой ма-
шиной был «ГАЗ-АА». Это – та самая полуторка, которую 
спустя много лет я показывал туристам, когда работал 
директором в Осиновецком Музее «Дороги жизни».  По-
тому что «полуторка» во время Великой Отечественной 
войны была героиней Ленинграда. Обучали нас на курсах 
в ДОСААФ очень хорошо. Я до сих пор помню каждую де-
таль в устройстве этой машины. Потом у меня был «ЗИС-
5» («трёхтонка»). В армию я попал в отделение спецназа. 
Там получил права водителя 2-го класса. Мы должны были 
хорошо владеть разными транспортными средствами. 
Прошли обучение ещё и на «ГАЗ-69» (внедорожник), на 
«ЗИЛ-151», «ЗИЛ-157». Во время учений преодолевали по 
500–700 километров по горам Карелии. Все дороги, по 
которым мы ездили в те годы, были грунтовыми  и труд-
нопроходимыми. 

После окончания института мне довелось работать 
директором колхоза в Вологодской области. Там доро-
ги были такого качества, что даже вездеходы не всегда 
могли их преодолеть. Нам надо было из колхоза в город 
привозить молоко и сливки, а мы их возили на тракторе. 
И однажды трактор застрял в пути, пришлось вызывать 
вертолёт. И две недели мы доставляли молоко и сливки в 
город на вертолёте. 

Когда я приехал в Ленинград, там уже было асфаль-
товое покрытие. Ездить мне тогда доводилось много 
– я работал главным инженером в «Ленстройтрансе». И 
первая моя дорога была Дорога жизни. Мне казалось, 
что это самая лучшая трасса из всех, какие я знаю. Хотя 
сейчас я понимаю, что асфальт на ней был не очень хо-
рошего качества. Когда впервые сел на Москвич-412, мне 
тоже показалось, что это – самый лучший автомобиль в 
мире. Конечно, это было наивно. Через некоторое время 
я перестал работать на автотранспортном предприятии, 
но Дорога жизни полюбилась мне. Я поселился рядом, в 
Осиновце. И дорога менялась в лучшую сторону на моих 
глазах. На некоторых участках она стала более выпрям-
ленной. И асфальтовое покрытие сейчас намного лучше, 
чем было раньше. 

Таково мнение водителя с большим стажем и бывшего 
сотрудника автотранспортного предприятия. 

Но жизнь развивается, растут и наши требования. Сей-
час нам хочется, чтобы всё вокруг было ещё лучше. И в 
этом нам должны помочь современная дорожная техника 
и, конечно, работники-специалисты.

Людмила ОДНОБОКОВА

От грунтовых дорог 
до Дороги жизни 

В этом году исполняется 180 лет с тех 
пор, как в России появилось первое ас-
фальтовое покрытие.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУО ЧЁМ ГОВОРЯТ
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Люба поступила в культпросветучилище в г. Пенза, 
а его призвали на службу в армию. Девушка ждала его, 
писала письма. Когда окончила училище, стала работать 
учителем пения и руководителем хора.

В одном из писем, перед самой демобилизацией, 
Александр написал Любе: «Если согласна выйти за меня 
замуж – готовься к свадьбе, сроку тебе неделя»

И 1 августа 1969 года сыграли веселую свадьбу, а 18 
августа семья молодоженов отправилась к месту службы 
мужа в Ленинградскую область, в Прибылово. Александр 
служил борттехником на вертолетах, Люба работала офи-
цианткой в летной столовой. За хорошую работу за время 
учений «Двина», что проходили в Белоруссии, она награж-
дена медалью «За доблестный труд». В 1971 году в семье 
рождается первая дочь – Иринка, в 1973 – Лена.

В 1979 году, перед отправкой к новому месту службы в 

группу советских войск в Германию, Александр получает 
отпуск и уезжает на Родину, и тут звонок… 1 июня 1979 
года случилась страшная трагедия – на Севере попал в 
катастрофу вертолет Ми-8, где борттехником был его луч-
ший друг Матвеев Геннадий Михайлович. Он погиб, спасая 
других, а было ему всего 23 года. Александр сразу же вы-
летел обратно и успел на похороны. Безутешная мать по-
гибшего Геннадия – Алла Ивановна – после похорон сына 
сказала: «Саша, теперь ты будешь моим старшим сыном.» 
И спустя 40 лет, когда ей уже 90 лет, похоронив мужа, трех 
сыновей, она не пала духом. В значительной степени бла-
годаря поддержке семьи Исайкиных, Александра Егоро-
вича и Любови Ивановны, она живет и считает их своей 
семьей. А они считают ее своей мамой, так и зовут ее – 
мама. Они постоянно на связи, два раза в год обязательно 
ездят к ней в гости в Карелию, в г. Кондопога.

В 1983 году у Исайкиных родилась третья дочь – Маша, 
а в 1984 году семья прибыла на новое место службы в 
Агалатово, где в 1986 году глава семьи вышел на пенсию. 
Годы были трудные, подрастали дочери. Александр Его-
рович сразу же устроился на работу во 2-й автобусный 
парк заместителем начальника контрольно-ревизионной 
службы, потом перешел на работу в д. Елизаветинка. Лю-
бовь Ивановна работала, совмещала работу в нескольких 
местах: продавцом, оператором на почте, почтальоном, 
техничкой в школе, уборщицей в Доме офицеров, охран-
ником пожарной охраны в лесхозе. В 1992 году Александр 
Егорович поступил на работу в хозяйство «Ленинградец», 
где проработал до 2005 года. В 1995 году случилась ава-
рия на производстве, и он вследствие её стал инвалидом, 
потеряв правую руку. И только благодаря тому, что нахо-
дившаяся неподалеку работница Запорожец Н.А., не рас-
терявшись, отключила рубильник, он остался жив. Алек-
сандр Егорович благодарно помнит об этом и сегодня.

Дочери подрастали, окончили учебу, обзавелись сво-
ими семьями. В 1993 году родился первый внук – Вадим. 
Сегодня в семье Исайкиных два внука и три внучки, один 
правнук, две правнучки.

В доме царит уют, теплая, дружеская атмосфера. Алек-
сандр Егорович и Любовь Ивановна до сих пор продолжа-
ют трудиться: он – в детском саду в Лупполово охранни-
ком, она – в отделении Сбербанка в Агалатово уборщицей. 
Любовь Ивановна никогда не чуралась никакой работы, к 
тому же приучила и своих дочерей, она не стоит в стороне 
от общественной работы, активный житель нашей дерев-
ни, кроме того, много лет она – художественный руково-
дитель самодеятельного хора «Агалатовские бабушки»!

С Александром Егоровичем они прошли долгий и не-
легкий путь вдвоем, в котором были радости, печали и 
потери. Но самое главное и неизменное в их жизни – это 
потребность в трудную минуту протянуть руку помощи 
другому, несмотря на то, что у них на двоих всего три 
руки…

Т.В. СОКОЛОВА, газета «Агалатовские вести»

«Готовься к свадьбе. 
Срок – неделя…»

1 августа семья Исайкиных – Александра Егоровича и Любови Ивановны – отпразднова-
ла золотой юбилей – 50 лет совместной жизни. Родились они в одном селе, что в Пензен-
ской области, но знакомы не были. Люба дружила с сестрой Саши, а на него не обращала 
внимания. И однажды возле сельского клуба, спасаясь от назойливого ухаживания одного 
кавалера, ей подруги сказали: «Беги с Сашкой! Он хороший парень!» Он действительно 
оказался хорошим парнем. Вот так теперь и бегаем, шутят они, уже 50 лет.

К сожалению, свой славный юбилей Та-
исия Петровна встретила не за домашним 
столом, а на больничной койке.

В день юбилея Таисию Петровну в Ток-
совскую больницу приехали поздравить 
глава администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение» В.В. Сидоренко и 
председатель Совета ветеранов В.А. Ла-
рионов. Они зачитали имениннице по-
здравительные адреса от Президента РФ 
В.В. Путина и губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко и вручили букет 
цветов и памятный подарок. За плечами 
Т.П. Караваевой большой и трудный жиз-
ненный путь.

Родилась Таисия Петровна в деревне 
Красницы Волотовского района Новгород-
ской области, ранее это была Ленинград-
ская область. Родители Таисии Петровны 
были знакомы ещё со школы. Отец, Силин 

Петр Васильевич, 1887 г.р., вырос в дер. 
Красницы. Он ходил в школу за несколько 
километров. Там и повстречал свою вторую 
половинку. Мать, Силина Анна Григорьевна, 
1887 г.р., была, как и отец, из крестьянской 
семьи. У нее было три брата и одна сестра. 
Один из братьев погиб на гражданской 
войне, а второй во время Великой Отече-
ственной войны. 

Оканчивали по два класса только для 
того, чтобы научиться немного писать, чи-
тать и считать. Обычные сельские люди 
считали, что вовсе необязательно было 
долго учиться, и как только силы позволяли 
ребенку работать, то сразу все шли в поле. 
У отца было три сестры, самую младшую, 
Ольгу, он воспитывал с 4-летнего возраста, 
так как его родители рано ушли из жизни. 

Петр Васильевич и Анна Григорьевна по-
женились, когда им было по 22 года, и креп-
ко обосновались в деревне Красницы. Они 
вели домашнее хозяйство, жили, как все 
в то время. Позже, когда стали строиться 
колхозы, они, не отделяясь от коллектива, 
работали там с утра до ночи. Занимались 
животноводством и овощеводством, ведь 
это был их хлеб на весь год. Жили бедно, 
но очень дружно. Детей у Силиных было 
трое. Старший – Алексей, потом родились 
Таисия и Нина. 

Таисия Петровна рассказывает, что в 
1937 году отца репрессировали и отпра-
вили в г. Улан-Удэ. Через восемь месяцев 
пришла телеграмма, что его не стало. Уже 
много позже, в 80-х годах, Петра Василье-

вича Силина реабилитировали, но детям 
пришлось расти без отца, без его поддерж-
ки и заботы. Мама умерла, чуть-чуть не до-
жив до Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Когда началась война, Таисии не было 
еще семнадцати лет. Сейчас она так вспо-
минает эти события: «В одно июньское 
воскресенье, это был день престольного 
праздника, из сельсовета к нам приехала 
женщина и принесла страшную весть о на-
чале войны. Мы жили недалеко от Невского 
рубежа, и уже во вторник копали на рубеже 
окопы под обстрелом. Потом я стала связ-
ной пятой партизанской бригады. Возьму, 
бывало, кусок ткани, будто к портнихе иду, 
платье сшить, а сама выведаю все и доложу 
командиру. Довелось мне и на посту сто-
ять, и подрывать рельсы, пилить телеграф-
ные столбы и заниматься женской работой 
– стирать, топить баню солдатам.

Мама тоже помогала партизанскому 
движению. В доме у нас был партизанский 
штаб. Однажды немцы прознали об этом. 
Всех нас в сарай на ночь заперли, обло-
жили сеном и выставили часового. Сказа-
ли: «Если партизаны придут – сожжем вас 
всех». Но этой ночью к нам никто не при-
шел, и мы остались живы».

Сразу после войны Таисии Петровне до-
велось восстанавливать рельсы, те самые, 
которые совсем недавно взрывали, а сле-
дующие три года она провела на лесозаго-
товках за 450 километров от дома. Работа 
в ее руках спорилась – она была стаханов-

кой, заготавливала по семь кубических ме-
тров складочных дров, да все без сучков, 
чистые.

Потом Таисия Петровна устроилась на 
железную дорогу и отработала 35 лет на 
16-й дистанции пути. И здесь она показала 
себя усердной и ответственной работни-
цей, неоднократно становилась победите-
лем соцсоревнований, имела множество 
грамот, премий и благодарностей. За 
многолетний добросовестный труд Таисии 
Петровне присвоены звания «Почетный же-
лезнодорожник» и «Ветеран труда». Среди 
военных наград есть медаль «За победу в 
Великой Отечественной войне», медаль 
Жукова, знак «Фронтовик» и множество 
юбилейных медалей.

Там же, на железной дороге, Таисия Пе-
тровна познакомилась с будущим мужем, 
Караваевым Борисом Ивановичем. Он был 
фронтовик, а после войны работал соста-
вителем – формировал составы. Молодые 
люди были схожи характерами и легко на-
ходили общий язык, а потому в скором 
времени поженились. В счастливом браке 
супруги прожили ровно полвека. Но уже 
много лет, как Таисия Петровна овдовела.

Продолжение ее жизни теперь составля-
ют дочь Валентина, внуки, правнуки. Одно 
лишь печалит сегодня нашу героиню – годы 
уносят здоровье. Но тепло заботы близких 
людей, их поддержка окружают ее всегда. 

Она признаётся, что не заметила, как 
прошло девяносто пять лет, да и некогда 
было следить за этим временем, забот 
хватало. Остаётся только пожелать здоро-
вья и долгих лет жизни нашей «чемпионке». 
Пусть настрой её остаётся таким же пози-
тивным, а душа – широкой и чистой.

Светлана КУЦОКОНЬ

Большой и славный юбилей
5 октября отметила свое 95-летие жительница Агалатово, 

участница Великой Отечественной войны Таисия Петровна 
Караваева. 

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
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– Данный портал – важный инструмент для реали-
зации государственной политики в сфере занятости, 
– говорит начальник Всеволожского филиала ГКУ 
«Центр занятости населения» Наталья Петрова. – На-
правлен он на стимулирование внутренней трудовой 
мобильности, сглаживание диспропорций на рынке 
труда, снижение напряженности в трудоизбыточных 
регионах. Новая версия портала «Работа в России» 
объединяет наиболее успешный опыт коммерческих 
сайтов по поиску и подбору работы, возможности го-
сударственной службы занятости населения, а также 
наработки в сфере электронного правительства.

Отметим, что при модернизации портала были 
применены современные элементы сайта по поис-
ку и подбору работы. Это – удобный и эффективный 
поиск, классификаторы профессиональных обла-
стей, профессий, сервис подписки на уведомления 
о появлении интересующих вакансий, резюме и на-
правление отклика на вакансию, приглашение на 
собеседование для соискателя.

Кроме того, портал предлагает ряд сервисов 
и возможностей, отличающих его от стандартных 
сайтов по поиску и подбору работы, к которым мож-
но отнести, в первую очередь, картографический 
сервис, реализованный совместно с Яндексом. 
Интерактивная карта позволяет увидеть местона-
хождение интересующих вакансий, а также близ-
лежащих объектов социальной инфраструктуры 

(детские сады, школы, больницы и т.д.) и наличие 
арендного жилья.

Отличительной чертой новой платформы «Рабо-
та в России» стала уникальная база вакансий. Она 
формируется сетью из более чем 2,5 тысячи цен-
тров занятости населения, включает наиболее мас-
совые и распространенные профессии: водители, 
слесари, строители, медсестры и т.д. На портале 
публикуются вакансии, подходящие социально не-
защищенным группам граждан. При поиске вакан-
сий можно воспользоваться специальным филь-
тром, который позволит отобрать вакансии нужной 
категории. База вакансий портала будет также на-
полняться и самими работодателями. 

При этом, являясь государственной информа-
ционной системой, портал предоставляет все свои 
сервисы как работодателю, так и соискателю бес-
платно. Зарегистрировавшись на портале, можно 
быстро и легко разместить резюме и найти рабо-
ту в наиболее привлекательном для себя регионе 
с учетом уровня заработной платы, опыта работы, 
профессии, наличия жилья. Служба занятости на-
селения Ленинградской области рекомендует жи-
телям использовать портал «Работа в России», что 
позволит значительно сэкономить время на поиск 
подходящей и интересной работы как в области, так 
и за пределами региона.

Ирэн ОВСЕПЯН

Открой страницу – 
найди работу

Их проект «Румболовский сад» появился случайно. Они 
оба – воспитанники студии архитектурного моделирования 
«Архитекторик», где занимаются уже год. За это время дру-
зья создали множество макетов из подручных материалов. 
Чаще всего это пластик, губки для мытья посуды, манная 
крупа, пластика для лепки и, конечно же, картон. Без по-
следнего не обходится ни один макет. Именно из таких не-
замысловатых материалов и создаются удивительные ра-
боты. Главное в этом деле – фантазия. Если она работает 
на полную, то в ход может пойти практически всё. Однако 
для воплощения идей в жизнь требуется немало матери-
ала. Благо картоном студию обеспечивает предприятие 
«Smurfit Kappa». 

Источником вдохновения стала архитектура нашего 
города. Они уже успели создать макет Лицея № 1, школы 
№ 2, Центра культуры и досуга, Детской школы искусств 
имени Глинки и других объектов. Кроме того, ребята сма-
стерили макеты замка «Ласточкино гнездо» и «Сказочного 
замка». Последний из них не имеет реального прототипа и 
появился лишь благодаря воображению. Однажды школь-
ники размышляли о том, как должно выглядеть жилище 
архитектора. Так появилась работа под названием «Домик 
архитектора», которая представляет собой макет жило-
го дома с кухней, спальней, ванной комнатой, гостиной и 
другими помещениями. В нём «поселился» изготовленный 

из подручных материалов архитектор. 
Эти работы не пылятся на полках. Воспитанники прини-

мают участие в различных конкурсах, и делают это доволь-
но успешно. Например, макет перекрёстка Октябрьского и 
Всеволожского проспектов стал победителем областного 
детского конкурса «Дорога и мы». Этот же макет выступил 
декорацией для мультфильма «В центре города родного», 
главным героем которого стал щенок Сева, изготовлен-
ный из специальной пластики для лепки. Он прогуливается 
по городу, рассказывая о правилах дорожного движения. 
Мультфильм был создан своими силами. Эта видеоработа 
приняла участие в конкурсе «Кинодетство». 

Но самым важным событием в жизни студии стало уча-
стие её воспитанника Даниила Яковлева в Международном 
конкурсе «Идеи, преображающие города». Даниил отпра-
вился в Москву, чтобы представить конкурсной комиссии 
свой проект «Румболовский сад», который он разработал 
совместно с Данилой Сидоровым. В процессе его соз-
дания мальчики разделили обязанности. Ученик 5 класса 
Лицея № 1 Даниил Яковлев создавал макет спортивно-оз-
доровительного комплекса, а Данила Сидоров, учащийся 
4 класса Всеволожской школы № 2, смастерил макет куль-
турно-досугового комплекса. 

Спортивный комплекс включает в себя бассейн, ак-
вапарк, соляную пещеру, крытый каток, спортзал, поле 
для мини-футбола, теннисный корт. Культурно-досуговый 
комплекс вмещает танцплощадку, библиотеку, музей, вы-
ставочный и концертный залы, пространство для дополни-
тельных занятий и кружков по интересам, кафе, смотровую 
площадку. Они соединены между собой благоустроенной 
освещённой дорожкой, а также канатной дорогой, которая 
позволит быстро переместиться из одного комплекса в 
другой. В парке, разбитом на Румболовской горе, ребята 
предложили высадить цветы и фруктовые деревья. Летом 
здесь можно будет кататься на велосипеде по велодорож-
ке, а зимой активным жителям предлагают встать на лыжи. 
Кроме того, мальчики поместили в парке памятник Павлу и 
Елене Всеволожским. 

Изначально макет был лишь фантазией на тему того, ка-
ким мог бы быть наш город. Но работа получилась так хо-
рошо, что её решили представить на суд общественности. 
В Москву Даниил Яковлев отправился вместе с отцом Мак-
симом Юрьевичем. Осуществить эту поездку финансово 
помогло предприятие «Smurfit Kappa». К сожалению, транс-

портировать макет не смогли, так как он достигает пример-
но метра в высоту. Даниилу было непросто справиться с 
волнением, однако ему всё же удалось представить свой 
проект на достойном уровне. По итогам конкурса он полу-
чил сертификат участника, которым его торжественно на-
градили в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 

Даниил признается, что надеялся на призовое место, 
но и таким результатом доволен, ведь он был самым мо-
лодым из всех участников конкурса. За время проведения 
мероприятия он смог пообщаться с новыми людьми, узнать 
для себя множество полезного и интересного, а также по-
бывал на экскурсии по Москве. После этого мальчика за-
метили и пригласили на «Международный форум молодых 
архитекторов и урбанистов» в Екатеринбург. Даниил пока 
не решил, будет ли он принимать участие в этом меропри-
ятии, ведь до Екатеринбурга не так просто добраться. Од-
нако, уже сейчас можно сказать с уверенностью, что он не 
планирует сбавлять оборотов. Впереди ещё много конкур-
сов, где его работы оценят по достоинству. И Даниил, и его 
друг Данила признаются, что планируют в будущем стать 
архитекторами и связать свою жизнь со строительством 
красивых и комфортных объектов, которые будут прино-
сить пользу людям. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено студией «Архитекторик»

Подрастают будущие архитекторы города
Живописный парк, где смогли бы прогуливаться жители и гости города, – это как раз 

то, чего так не хватает Всеволожску. А что если разместить неподалёку культурно-до-
суговый комплекс, включающий в себя библиотеку, концертную площадку, выставочный 
зал и многое другое? Всё это школьники – Даниил Яковлев и Данила Сидоров – предло-
жили построить на Румболовской горе. А у её подножия ребята хотели бы видеть спор-
тивный комплекс. 

Отныне самые актуальные новости о вакансиях можно узнать в интернете. 
В промышленную эксплуатацию запущена новая версия портала «Работа в Рос-
сии». Адрес платформы: https://trudvsem.ru.

Комитет по социальным вопросам администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области информирует вас, что с 01.11.2019 
года начинается прием заявлений на получение бесплатных 
новогодних подарков для безнадзорных детей, детей из се-
мей, находящихся в социально опасном положении, детей-
инвалидов и детей из малоимущих семей. 

Для определения права на получение новогодних подарков не-
обходимо представить следующие документы:

- заявление по утвержденной форме с указанием причины об-
ращения;

- паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал 
и копия);

- свидетельства о рождении детей (оригинал и копия);
- паспорт несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста 

(оригинал и копия); 
- документ, подтверждающий постоянное проживание на терри-

тории Всеволожского муниципального района (Форма № 9, Форма 
№ 3, Форма № 8);

- документ, подтверждающий принадлежность детей к льготной 
категории:

- для детей-инвалидов – справка, выданная бюро медико-соци-
альной экспертизы (оригинал и копия); 

- для детей из малообеспеченных семей – документы, подтверж-
дающие сведения о доходах каждого члена семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.

Подать документы на предоставление новогодних подарков и 
получить дополнительную информацию можно в Комитете по со-
циальным вопросам по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, дом 12, каб. № 11. 

Приемные дни: понедельник и вторник, с 9.00 до 16.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, телефон: 8 (813-70) 20-316, 8 952 273-76-98. 

Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна.
Официальный сайт: www.vsevksv.ru

ТВОРИ, ПРОБУЙ!

Бесплатные новогодние 
подарки: кому они положены?

Памятник  Павлу и Елене Всеволожским

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Главная цель поездки – наглядно показать те 
объекты, которые могут заинтересовать туристов, 
желающих отдохнуть поближе к природе, пооб-
щаться с животными и поправить своё здоровье. 
Первой остановкой стала деревня Скотное, где рас-
положилась крестьянская усадьба «Курочка Ряба». 
Встретили очень радушно. Угостили кашей из на-
стоящей русской печи, напоили иван-чаем и прове-
ли подробную экскурсию, показав животных и птиц, 
которые нашли здесь своё пристанище. Утки, гуси, 
курицы, петухи, цесарки, кролики, козлы и козлята, 
ослик и корова с телятами уживаются на неболь-
шой территории усадьбы. Хозяева уделяют большое 
внимание безопасности посетителей, особенно это 
касается малышей. Они подробно рассказывают, 
как общаться с тем или иным животным, ведь есть 
и такие, к кому не стоит просовывать пальцы в клет-
ку, другие питомцы, наоборот, будут только рады 
человеческой ласке. В список «опасных» жителей 
зоопарка попали, как ни странно, кролики. Всему 
виной их острые зубы. С этими милыми зверьками 
посетителям советуют быть осторожнее. Но уго-
стить морковкой их всё же разрешается. Корм не 
нужно приобретать отдельно, он входит в стоимость 
посещения.

Есть и небольшой музей старинного быта, кото-
рый включает в себя станок для первичной перера-
ботки льна, мини-мельницу, русскую печь, самовар 
и много других занимательных экспонатов. Гостями 
усадьбы чаще всего становятся родители с детьми, 
а также целые школьные классы. Здесь можно на-
учиться писать с помощью пера, примерить рус-
ские национальные наряды, узнать о традициях и 
обычаях нашего народа. Одним словом, с головой 
окунуться в атмосферу тех времен.

После этого делегация отправилась в парк се-
мейного отдыха и экотуризма «Зубровник», кото-
рый находится в Токсовском поселении. Гостям по-
казали специализированные места для проведения 
пикников, где можно отлично отдохнуть, пожарить 
шашлыки и спрятаться от дождя, если вдруг он ре-
шит испортить планы. Для этого в парке имеются 
крытые беседки. В «Зубровнике» проводят интер- 
активные развлекательные программы ко многим 
праздникам. Гостей ждут на Масленицу, выпускной 
вечер, день рождения, Новый год. Кроме того, мож-
но посетить контактный зоопарк. Но самая главная 
ценность парка – это, конечно же, зубры. Большое 
удовольствие понаблюдать за этими мощными, ве-
личественными животными. Конечно, зубр – суще-
ство совсем неконтактное. Но это не мешает взрос-
лым и детям любоваться им со стороны. 

Покинув пристанище зубров, группа отправи-
лась в город Всеволожск. В санатории-профилак-
тории «Мельничный Ручей» ждала увлекательная 
экскурсия, в ходе которой гостям рассказали о 
многочисленных процедурах, которые здесь про-
водят. В этом прекрасном месте лечат заболевания 
опорно-двигательного аппарата, нервной и сердеч-

но-сосудистой системы, болезни органов дыхания, 
оказывают стоматологические услуги. В распоря-
жении постояльцев бассейн, сауна, галокамера, 
фитобочка. Но это для тех, кто желает отдохнуть и 
оздоровиться. Для лечения различных недугов в 
санатории представлен целый арсенал процедур. 
Кроме того, есть возможность посетить косметоло-
га и сделать антицеллюлитный массаж. В свобод-
ное время предлагают сходить на дополнительные 
занятия. Например, на кружок по лепке из глины. А 
те, кто желает поближе познакомиться с достопри-
мечательностями Санкт-Петербурга, могут отпра-
виться на экскурсию. 

Последней остановкой в рамках тура стала кре-
стьянская усадьба «Рутения». Это одно из средне-
вековых латинских названий Руси. Здесь все на-
поминает о единстве человека и природы. Членам 
нашей делегации показали контактный зоопарк, 
верёвочный парк, комфортабельную гостиницу и, 
конечно же, конюшню. Гости смогли пообщаться с 
лошадьми и погладить их. «Рутения» – это именно 
то место, где хочется проводить большие и шумные 
праздники. Здесь отмечают Новый год, Маслени-
цу, а также старинные русские праздники, забытые 
многими в современном мире. В стенах усадьбы 
разместились детский сад и группа пребывания 
для детей школьного возраста. Ребята изучают ан-
глийский, общаются с братьями нашими меньшими, 
делают первые шаги в искусстве верховой езды. 

Этот день получился для участников экскурсии 
насыщенным и полным ярких впечатлений. Оста-
ётся надеяться, что подобные мероприятия будут 
проводиться и в дальнейшем, ведь они дают воз-
можность поближе познакомиться с нашим райо-
ном, узнать его с другой стороны, открыв для себя 
что-то новое. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено отделом по молодёж-

ной политике, туризму и межнациональным 
отношениям

Перспективы  
сельского туризма

Отделом по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношени-
ям администрации района был организован информационный тур «По объектам 
сельского и медицинского туризма Всеволожского района». 22 октября пред-
ставители турфирм из Санкт-Петербурга и Ленинградской области посетили 
несколько очень интересных мест. 

Личная книжка волонтера – это «портфолио», которое содержит 
информацию об опыте и умении, стаж работы на добровольной 
и безвозмездной основе, платой за которую являются приобре-
тенные полезные навыки, профессиональное самоопределение и 
благодарность тех, кому оказали помощь. Добровольческая дея-
тельность молодежи создает возможность самореализации и по-
зволяет формировать позитивные жизненные ценности. 

Для получения личной книжки волонтера необходимо предста-
вить пакет документов в отдел по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО: 

- заявление по форме; 
- согласие одного из родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего волонтера 
по форме (для лиц, не достигших 18 лет);

- анкету согласно приложению;
- личную фотографию волонтера, 2 шт. (размер 3 x 4 см);
- ID, который присвоен волонтеру при регистрации в Системе 

«Добровольцы России». 
Положение о порядке выдачи личных книжек волонтера и до-

кументы для заполнения опубликованы в группе «Молодежный 
актив Всеволожского района» в социальной сети: https://vk.com/
vsevmolod.

Документы принимаются по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский проспект, д. 72, 2-й этаж, с понедельника по среду с 15.00 до 
18.00 и в пятницу с 15.00 до 17.00.

Кто хочет быть  
волонтёром

Приглашаем волонтеров в возрасте от 14 до 35 
лет, проживающих на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
получить личную волонтерскую книжку для учёта 
добровольческой деятельности, в которую также 
заносятся сведения о достижениях и обучении.

В числе победителей регио-
нального этапа – гастрономи-
ческий фестиваль «Корюшка 
идёт!», впервые прошедший в 
Новой Ладоге в мае 2019 года. 
Фестиваль проходил на протя-
жении двух дней и собрал бо-
лее 10 тысяч гостей.

Также среди проектов, вы-
шедших во всероссийский 
финал национальной премии 
Russian Event Awards – инфор-
мационно-туристский центр Ле-
нинградской области и календарь туристических событий региона.

На конкурс были представлены проекты из 30 регионов страны. 
130 проектов отобраны для участия в общенациональном финале, 
который пройдет 15–17 ноября 2019 года в Самаре.

Национальная премия в области событийного туризма Russian 
Event Awards учреждена в 2012 году для повышения престижа и 
роли событийного туризма в регионах России. Эта отраслевая на-
града присуждается по итогам открытого конкурса проектов за до-
стижения в области развития индустрии событийного туризма.

НА СНИМКЕ: гастрономический фестиваль в Новой Ладоге

Вышли в финал
Туристские проекты Ленинградской области ста-

ли финалистами регионального конкурса нацио-
нальной премии Russian Event Awards.
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Причём самый первый экс-
понат появился ещё в марте 
1855-го. Это был автограф сти-
хотворения «19 октября», для 
которого лицейский староста 
Михаил Яковлев заказал боль-
шой зелёный картонный футляр, 
не забыв увековечить и своё имя 
рядом с именем поэта. 

Идея создания музея в стенах 
лицея, который к тому време-
ни уже находился в Петербур-
ге, принадлежала соученикам 
Пушкина Яковлеву, барону Мо-
десту Корфу, тогда директору 
Санкт-Петербургской публичной 
библиотеки, и обожавшему по-
эта директору Императорского 
Александровского лицея генера-
лу Николаю Миллеру. Постепенно 
коллекцию стали пополнять и те, 
кто получил реликвии от нахо-
дившегося при смерти Пушкина. 
Так, Иван Тургенев передал через 
Полину Виардо локон Александра 
Сергеевича вместе с запиской. В 
ней говорилось: «На следующий 
день после кончины поэта прядь 
волос срезал камердинер по 
просьбе Тургенева». 

В настоящее время Всерос-
сийский музей А.С. Пушкина 

– крупнейший литературно-ме-
мориальный музейный комплекс 
в Европе, включающий в себя 6 
учреждений, в том числе Музей-
квартиру Пушкина на Мойке, 12 
в Санкт-Петербурге. Три из них 
расположены в тех историче-
ских местах, где он жил, где был 
счастлив и где в 1837 году про-
изошла страшная трагедия: это 
Царскосельский лицей, где он 

учился, Музей-дача в Царском 
Селе, где Пушкин провёл первое 
счастливое лето своей семейной 
жизни и где, собственно, начина-
лась пушкинская семья, и, нако-
нец, дом на Мойке, 12, откуда он 
ушёл в бессмертие.

Сейчас в коллекции музея 
насчитывается около 200 000 
единиц хранения, включая ико-
нографические, мемориальные, 
изобразительные, историко-
бытовые материалы по русской 
истории и культуре.

Событию, произошедшему 
140 лет назад, была посвящена 
выставка «Для общей пользы», 
открывшаяся на Мойке, 12, нака-
нуне этой знаковой для истории и 
литературы нашей страны даты. 

Название выставки вряд ли 
можно назвать случайным: эта 
фраза стала своеобразным де-
визом Императорского Царско-
сельского лицея и была выгра-
вирована на лицейских медалях. 
На выставке также представ-
лены экспонаты первого музея, 
книги, старинные фотографии, 
которые знакомят с устройством 
лицея, его наставниками и вос-
питанниками. 

К 140-летию 
Музея А.С. Пуш-
кина подготовлен 
также виртуаль-
ный проект с рас-
сказом о его исто-
рии.

По словам ди-
рек тора музея 
Сергея Некрасо-
ва, родившегося 
и выросшего в 
Царском Cеле и 
имевшего честь 
читать стихи Пуш-
кина именно в том 
зале и именно на 
том месте, где 
читал Александр 
Сергеевич, 19 ок-
тября 1836 года 
Пушкин отправил-
ся с Мойки, 12, 

на Екатерининский канал, в дом 
своего соученика М.Л. Яковлева, 
у которого собирались лицеисты 
и который был своеобразным 
лицейским старостой и архива-
риусом (у него хранились про-
токолы всех лицейских встреч). У 
него же хранились очень ценные 
реликвии, вещи (тогда ещё они 
были просто предметами быта) и 
рукописи Пушкина, которые впо-
следствии стали основой перво-
го Пушкинского музея. Тот день 
был для Пушкина совершенно 
необычным, поскольку Лицею ис-
полнилось 25 лет. 

Именно в этот день Пушкин 
написал письмо Чаадаеву, ко-
торое так и не отправил; в этом 
письме он выразил своё отно-
шение к «чаадаевскому» письму. 
В  ответе Пушкина содержится 
знаменитая фраза: «Хотя лично я 
сердечно привязан к государю, я 
далеко не восторгаюсь всем, что 
вижу вокруг себя; как литератора 
– меня раздражают, как челове-
ка с предрассудками – я оскор-
блён, – но клянусь честью, что 
ни за что на свете я не хотел бы 
переменить Отечество или иметь 
другую историю, кроме истории 

наших предков, такой, какой нам 
Бог её дал».

И, конечно же, в свете празд-
нования Сергей Некрасов не смог 
умолчать о подаренном музею 
бюсте императора Александра I, 
созданном в 1807 году; здесь 
царь изображён именно таким, 
каким он был в тот момент, когда 
они с М.М. Сперанским обсужда-
ли представленный последним 
проект будущего Лицея…

В завершение считаю умест-
ным привести здесь запомнив-
шиеся мне 3 года назад его 
слова, произнесённые накануне 
празднования 205-й годовщины 
со дня открытия Лицея (19 ок-
тября 1811 года): «Пушкин – это 
праздник для всех. Пушкин в 
жизни каждого нашего человека 
сыграл свою роль. Собственно 
говоря, мы все говорим «по Пуш-
кину». Без Пушкина, возможно, 
прожить можно, но невозможно 
без него оказаться в той нераз-
рывной связи с Родиной и рус-
ской культурой, которыми мы по 
праву гордимся».

Подготовил Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

Пушкин – это всегда 
праздник для всех!

140 лет назад, 19 октября 1879 года, в Императорском Александровском 
лицее в Царском Селе по инициативе профессоров и воспитанников, при уча-
стии друзей и почитателей творчества поэта, а также членов его семьи, был 
открыт первый в России Литературный музей Пушкина. 

Медальон с локоном А.С. 
Пушкина в футляре.

Помощниками на праздни-
ке были волонтеры – медики 
(г. Всеволожск), серебряные во-
лонтёры и новая команда во-
лонтёров-аниматоров #АниМы. 
Гостей мероприятия встречал 
веселый аниматор-зебра, с ко-
торым можно было сфотографи-
роваться в фотозоне или фото-
будке.

В рамках программы для се-
мей были организованы пять 
интерактивных площадок. На 
станции «Творческая мастер-

ская» все семьи приняли уча-
стие в мастер-классе «модель 
подвижного человека», на пло-
щадке «Кладовая здоровья» 
волонтеры-медики провели 
игру «Чистые руки – залог здо-
ровья» и викторину по ЗОЖ, на 
«Площадке активных игр» была 
организована полоса препят-
ствий, которую каждая семья 
прошла после небольшой раз-
минки, на площадке «Театраль-
ная гостиная» гостям делали 
аквагрим и каждый желающий 

получил фигурку из воздушно-
го шарика.

Проходя очередную станцию, 
участники получали кусочки 
пазла, которые в итоге склады-
вались в памятный сувенир – 
магнит с надписью «Моя семья 
– мое богатство».

Во второй части мероприятия 
гостей ожидали шоу от фокусни-
ка, вручение грамот за участие 
и праздничное чаепитие. Семьи 
покидали мероприятие в отлич-
ном настроении, ведь день был 

проведен ярко и интересно, а 
главное, вместе!

Организаторы благодарят 
структурное подразделение 
«Норус» МБУ «ВСШОР» за предо-
ставленное помещение для про-
ведения мероприятия, волонте-

ров и участников за позитив и 
активность!

Отдел по молодёжной по-
литике, туризму и межнацио-

нальным отношениям адми-
нистрации МО «ВМР» ЛО

Фото Юлии СОЛОВЬЕВОЙ

«Вместе дружная семья»
19 октября в г. Сертолово прошла семейная досуговая программа «Вместе 

дружная семья», организованная отделом по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО при содействии АНО «СМС». 

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Предприниматель из Всеволож-
ска Анна ТИМИЧЕВА безоговорочно 
согласна с известным промышлен-
ником, владельцем заводов, газет, 
пароходов. Она сумела превратить 
любимое занятие в прибыльный биз-
нес. Сейчас у нее своя студия по пле-
тению кос. Но, как известно, каждый 
профессионал, прежде чем стать та-
ковым, преодолевает тернистую до-
рогу к успеху. Победы, поражения, 
взлеты и падения, новые открытия. 
Этот путь всегда интересен, познава-
телен и, может быть, поучителен для 
каждого из нас. 

Королева мореходки

Решив открыть студию красоты, наша 
героиня не прогадала. Ведь недаром го-
ворят, что современная девушка должна 
выучиться трем наукам: шитью, кулина-
рии и парикмахерскому искусству. Тогда 
она уж точно не пропадет.

– Родилась я в Мурманске, – рассказы-
вает Анна Тимичева. – В школе частенько 
помогала одноклассницам делать мод-
ные прически, придумывала для них об-
разы, меняла их облик к лучшему. Когда 
сплела первую косу, окончательно убе-
дилась в том, что плетение – не просто 
прическа, а нечто большее. Если хотите, 
это образ жизни, мыслей, отражение вну-
треннего мира, который можно показать 
окружающим. Также была уверена в том, 
что косы позволяют выделиться из общей 
массы и стройного потока обыденности. 
Красивые волосы способны зажечь в 
каждом человеке его индивидуальный и 
неповторимый свет, подарить ему много 
положительных впечатлений и эмоций, 
существенно повысить самооценку и уве-
ренность в себе. 

Однако, когда дело дошло до выбора 
будущей профессии, наша собеседница 
решила стать техником-программистом и 
отправилась познавать азы нелегкой на-
уки в Мурманский морской рыбопромыш-
ленный колледж имени И.И. Месяцева. 

– На мужском факультете училось толь-
ко пять девочек, – рассказывает героиня. 
– Мальчишки были галантны, как насто-
ящие джентльмены. Меня сразу назвали 
«Королевой мореходки». Могу предпо-
ложить, что из-за образа: всегда ходи-
ла в ярких розовых нарядах с красивой 
прической. После колледжа поступила в 
Балтийский институт экологии, политики 
и права, стала дипломированным бухгал-
тером. Окончила вуз с красной корочкой. 
Проработала несколько лет в Мурманске, 
а параллельно плела косы на дому. Вышла 
замуж, родила сына. А потом решила кру-
то изменить жизнь. 

На тот момент у родителей Анны Ти-
мичевой во Всеволожске была квартира. 
Долго не думая, наша героиня собрала 
чемодан, взяла сына и сделала, может 
быть, первый решительный шаг в своей 
жизни: переехала в Ленинградскую об-
ласть. Здесь она решила «стричь купоны» 
плетением кос. 

Как наработать  
клиентуру?

– Никогда не поздно сменить сферу 
деятельности. Нельзя бояться перевер-
нуть жизнь с ног на голову. От этого мож-
но стать только счастливее. И не надо бо-
яться воплощать в жизнь самые смелые 
идеи. Безусловно, на начальном этапе 
было нелегко. Знаете, когда только пере-
ехала, мерцающая в ночное время раз-
ноцветными огнями Северная столица 
казалась мне похожей на киношный Гол-
ливуд. Попала в настоящую сказку. Двор-
цы, мосты, храмы…

Но иногда, в период уныния, думала, 
что мои мечты рассыплются, как замки 
из песка. В такие времена хорошо, когда 
кто-то близкий рядом протягивает руку 
помощи, помогает морально. Ещё рань-
ше в Петербург переехала моя близкая 
подруга и одноклассница Анастасия. Она 
поддерживала, помогала во всех начи-
наниях, поэтому я не чувствовала себя 
одинокой. Наверное, по характеру я боец. 
Мне приходилось все делать самой: ис-
кать, навязываться (в хорошем смысле), 

стучаться во все двери, – откровенничает 
собеседница.

Это в Мурманске Анна была звездой. 
За полярным кругом от клиентов не было 
отбоя. А в пригороде большого мегапо-
лиса надо было громко заявить о себе. 
Только с чего начать? – не раз задавала 
себе вопрос молодая женщина. И нашла 
выход. 

Первую рекламу Анна Тимичева написа-
ла от руки и расклеивала во Всеволожске. 
Так появились клиенты. Потом наша геро-
иня задействовала дворовых девчонок. 
Плела им красивые косы, а они взамен 
раздавали рекламные буклетики прохо-
жим. Так, час за часом, день за днем, пред-
приниматель нарабатывала клиентуру. Па-
раллельно продвигала свою деятельность 
в социальных сетях. Но, как рассказывает 
предприниматель, самый лучший метод 
рекламы – это сарафанное радио. 

– В 2012 году решала принять участие 
во Всероссийском конкурсе по плетению 
кос. Каково было моё удивление, когда 
я заняла первое место. С победой при-
шло и признание. Решила выйти на новый 

уровень, устроила сына в частный сад и 
открыла небольшой кабинет красоты в 
центре Петербурга, на Садовой. Клиен-
тов было много. Кроме плетения, всевоз-
можных причесок и макияжа, проводила 
мастер-классы, учила желающих своему 
мастерству. 

Идея зарегистрировать ИП пришла 
сама собой. В определенный момент 
осознала, что достигла потолка и хочу 
открыть своё дело. Понимала, что для 
этого нужна предпринимательская жил-
ка. И решилась. Бизнес у меня нехитрый. 
Огромных вложений не требует. Самая 
расходная статья – приобретение мебели 
и гримерных станций. Потом я узнала о 
том, что начинающим предпринимателям 
правительство Ленинградской области 
совместно с Фондом поддержки пред-
принимателей Всеволожского района 
компенсирует расходы, – продолжает со-
беседница.

Однако, к сожалению, Анна Тимичева 
деньги на раскрутку так и не получила. 
Дело в том, что опоздала с подачей заяв-
ки. Но она не отчаивается.

– Любой предприниматель способен 
добиться успеха, – считает бизнес-леди. 
– Главное, разработать свою стратегию и 
не ждать манны небесной. Каждый дол-
жен надеяться на свои силы. Владелец 
любого дела сам несет ответственность 
за его развал. Для успеха необходимо 
работать, стремиться набирать обороты. 
Правда, для развития предприятий мало-
го и среднего бизнеса нужно сокращать 
затраты на аренду помещений. Пока до-
статочно высокая стоимость одного ква-
дратного метра тормозит развитие. 

Плетение кос  
не терпит суеты

– Считаю, что создание красоты – ис-
кусство. Чувство, когда клиент доволен 
косой, непередаваемо. Ради этого и стоит 
работать. Как говорил Илья Репин, вдох-
новение не приходит в бездействии – это 
награда за каторжный труд. А еще, когда 
творишь, успокаиваешься. Плетение сни-
мает стресс, делает спокойнее. Для меня 
это своеобразный релакс. Сильно ошиба-
ются те, кто считает, что коса – это приче-
ска барышень, страдающих комплексом 

отличницы, или скромниц, которые ни-
когда не решатся на креативную стрижку. 
Сегодня заплетенные в косичку волосы 
можно назвать хитом не одного сезона, – 
считает Анна Тимичева.

Она говорит, что у нее нет любимых 
причесок и что специализируется также 
на свадебных образах. 

Парадокс, но конкурентов у нашей ге-
роини нет. Сегодня мало кто во Всево-
ложске профессионально специализи-
руется на плетении кос. Зато профессия 
очень востребованная, так как такая при-
ческа никогда не выйдет из моды. Сегод-
ня к Анне приезжают учиться из других 
городов и даже стран.

– Среди моих клиентов как дети 0+, так 
и взрослые женщины за 60, ведь косам 
все возрасты покорны, – рассказывает 
мастер. – Волосы, безусловно, считаются 
самым лучшим украшением девочек, деву-
шек и женщин. Они не только гордость, но 
и предмет восхищения. Вспомните, ведь с 
древних времен косы использовались не 
только как способ укладки длинных волос, 
но служили также и украшением изящной 
женской головы. «Хитросплетение» сейчас 
модно, красиво, женственно и удобно. С 
помощью кос можно моделировать мно-
жество причесок самых разнообразных 
форм. А ещё не люблю копировать чужие 
работы и всегда стараюсь оставить в сво-
ей работе частицу индивидуальности. Для 
собственного развития иногда смотрю 
ролики в Инстаграме. Порой попадаются 
очень любопытные работы. Не зря говорят, 
что нет предела совершенству!

Анна Тимичева надеется, что в пер-
спективе у нее будет несколько салонов.

– Мечтаю заняться преподаватель-
ской деятельностью и обучать моей 
профессии, – отмечает предпринима-
тель. – Каких-то тайн плетения кос не 
существует. Главное в нашей профессии 
– руки. Сегодня, когда оглядываешься 
назад, понимаешь, что за это время при 
нынешних возможностях можно было бы 
достичь ещё большего. Хотя я всегда ста-
раюсь жить ёмко и насыщенно. Дело не в 
сожалении о потраченном времени, про-
сто всегда хочется сделать всё ещё бы-
стрее... Жить на реактивных скоростях. 
Знаете, плетение кос – это не работа, а 
стиль моей жизни! А еще хочется подчер-
кнуть, что во всех начинаниях меня под-
держивают мои родители и муж – Нико-
лай Тимичев. 

– Женский бизнес может стать драйве-
ром экономического развития Ленинград-
ской области, – считает председатель 
комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Свет-
лана Нерушай. – Доля представителей 
прекрасного пола в сфере предпринима-
тельства 47-го региона составляет более 
40 процентов, тогда как в РФ – всего 30. 
Эксперты изучили феномен бизнеса с 
женским лицом во всем мире. Оказалось, 
что именно дамы способны существенно 
влиять на рост ВВП, а соответственно, 
повысить экономическое благополучие 
населения.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Повелительница 
кудрей и локонов

Когда-то, пару веков назад, никому не известный сын мичи-
ганских фермеров, эмигрантов из Ирландии, Генри Форд вы-
дал родителям: «Самая хорошая работа – это высокооплачи-
ваемое хобби». Отец надавал ему тумаков и назвал лентяем и 
неженкой. Сын не унимался и спорил: «Согласитесь, сэр, было 
бы приятно получать деньги оттого, что ты, например, любишь 
вязать. И причем у тебя это неплохо выходит!»
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Конный завод имени С.М. Будённого на-
ходится в Ростовской области. Это – наш 
старейший конный завод, который был от-
крыт 20 ноября 1920 года. А в 1949 году за 
выведение Будённовской породы лошадей 
он был награждён орденом Ленина. Сейчас 
здесь занимаются выведением в основном 
двух пород, родиной которых является Рос-
сия. Это – Донская и Буденновская породы 
лошадей. Золотая Русь как раз является 
одним из лучших представителей Будён-
новской породы. У неё отличные качества, 
так как она сочетает в себе крепкую кон-
ституцию, неприхотливость, невосприим-
чивость к болезням, резвость и прыжковые 
качества. 

Конные пробеги – дисциплина конного 
спорта, которая была очень развита в Совет-
ском Союзе. К сожалению, во время пере-
стройки эти соревнования прекратились, и 
целое поколение всадников выросло, утра-
тив навыки, необходимые для пробегов. 
Пробеги на Северо-Западе России не прово-
дились вплоть до 2007 года, до того момен-
та, как пропагандой этого вида спорта стал 
заниматься наш КСК «Исток». Самыми пре-
стижными и знаменитыми являются конные 
пробеги по Аравийской пустыне. Про этот 
вид соревнований в 2004 году был снят пре-
красный фильм «Идальго. Погоня в пустыне» 
с Вигго Мортенсеном в главной роли. Устано-
вилась традиция считать лучшими в пробе-
гах арабских скакунов. Но наш клуб вот уже 
12 лет упорно доказывает, что русские отече-
ственные породы как нельзя лучше подходят 
для дистанционных пробегов. А чтобы это 
доказать и чтобы продвигать наши породы, 
необходимо добиться хороших результатов 
на международных соревнованиях. 

КСК «Исток» территориально располо-
жен в Янино-1, микрорайон «Ясно.Янино» 
Всеволожского района Ленинградской об-
ласти. Здесь же находится основная база 

для тренировок юношеской сборной Рос-
сии. Тренер сборной – Ольга Анатольевна 
Ворожцова. Впервые о нашей юношеской 
сборной заговорили на международном 
уровне в 2014 году, когда представитель 
Ленинградской области Иван Ворожцов вы-
полнил норматив мастера спорта на чемпи-
онате Европы. В 2017 году Иван Ворожцов 
занял 1 место на дистанции 160 километров 
в международных соревнованиях CEI 3* в 
КСК «Исток» и в 2018-м завоевал бронзо-
вую медаль в зачете для юношей и юниоров 
CEIJY 2* на дистанции 120 км в Италии. 

Но это было позже, а в 2014 году на чем-
пионате Европы юношеская команда Рос-
сии заняла 4-е общекомандное место. Надо 
учитывать, что в чемпионате Европы по 
конным пробегам принимало участие всего  
8 команд. 

В нынешнем году на чемпионате мира по 
конным пробегам среди юношей и юнио-

ров принимало участие 35 команд. Команда 
России заняла 9-е место. Попасть в десятку 
сильнейших для нас – это очень удачный ре-
зультат, если учесть, что в нашей стране, как 
я уже говорила, наблюдался большой пере-
рыв в пробегах. А за рубежом в это время 
они продолжали развиваться. 

Юношеский чемпионат мира 2019 года 
стартовал 18 сентября в городе Пиза (Ита-
лия). На российскую команду там смотре-
ли с большим удивлением, тем более что 
она приехала в полном составе. Это были 
пять российских всадников: А. Ворожцова 
(из Ленинградской области), П. Черкасов 
(из Москвы), Д. Лосева (Москва), В. Осипо-
ва (Пятигорск), А. Нефёдова (Брянск). Иван 
Ворожцов на этот раз выступал тренером 
Анастасии Ворожцовой. Пробег состоялся 
на дистанцию 120 километров. На этих со-
ревнованиях все члены нашей команды, 
кроме Анастасии Ворожцовой, выступали на 

иностранных конях. А Настя Ворожцова вы-
ступала на своей лошади. Это была Золотая 
Русь. Лошадь успешно пережила несколько 
пересадок (сначала в Литве, потом в Поль-
ше, потом в Австрии). И в результате Анаста-
сия Ворожцова вместе с Золотой Русью по-
казали лучший результат в команде России. 
Анастасии 17 лет, и она выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. А нашу коман-
ду, учитывая её высокий результат (9 место), 
пригласили в Сардинию на 10 мая 2020 года 
– покататься на сардинских лошадях. Это – 
очень почётное и приятное приглашение.

Хочется поздравить с этим успехом На-
стю, её личного тренера – Ивана и тренера 
сборной Ольгу Ворожцову, а также героиню 
пробега – Золотую Русь. При этом хочется 
напомнить, что в этом году Настя Ворожцо-
ва и Золотая Русь заняли 3-е место на чем-
пионате России. Этот чемпионат проходил 6 
июля 2019 года в городе Конаково Москов-
ской области. Там состоялся конный пробег 
CEIYJ 2* на дистанцию 120 километров. 

Совсем недавно – с 11 по 13 октября – в 
посёлке Янино-1 прошли чемпионат и пер-
венство Ленинградской области по конным 
пробегам. Несмотря на дождь, в чемпионате 
приняло участие 16 всадников. Они сорев-
новались на дистанции «80 километров». 
Благо что пробег проходил на Колтушских 
холмах, на лесных и полевых грунтовых 
дорогах, а здесь песчаный грунт, и вода 
быстро уходит сквозь песок. В этих сорев-
нованиях первое место среди юниоров за-
няла опять же Анастасия Ворожцова. Среди 
взрослых спортсменов на первое место вы-
шла Дарья Черкасова из Москвы.

Ну и, конечно, читателям будет интерес-
но узнать, какие планы у наших юных спорт- 
сменов на 2020 год. На этот вопрос ответила 
тренер юношеской сборной команды Рос-
сии Ольга Ворожцова:

– Мы надеемся, что зимой 2020 года нас 
вновь пригласят на Международный «Кубок 
Президента Объединенных Арабских Эми-
ратов». Он будет проходить в Абу-Даби. Мы 
уже участвовали в таком соревновании и 
выступили достойно.

Кроме того, в 2020 году 25 сентября со-
стоится чемпионат мира и Европы, к которо-
му мы усиленно готовимся.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Ольги ВОРОЖЦОВОЙ

Золотая Русь 
приносит удачу

Лошадь по кличке Золотая 
Русь Насте Ворожцовой по-
дарили на день рождения. 
Жеребёнку было 2 года, когда 
его привезли с Конного завода 
имени С.М. Будённого в Ле-
нинградскую область. 

Все вместе они поставили цель: «Вос-
питание населения в спортивном духе, оз-
доровление нации, привлечение населения 
МО «Токсовское ГП» к занятиям физической 
активностью на протяжении всего года». 

За много лет работы эти ребята созда-
ли массовые соревнования, которые ста-
ли привычными и любимыми не только для 
жителей посёлка Токсово, но и для жителей 
Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге этот 
спортивный клуб знают очень хорошо. Да и 
у жителей всего Всеволожского района их 
спортивные мероприятия – на слуху. Напри-
мер, в августе традиционно проходит «Ток-
совский веломарафон», затем – «SwimRun» 
(это такие соревнования, когда участники не 
только бегут, но и часть дистанции проплы-
вают). В начале сентября в Токсово органи-
зуют «Хепо полумарафон». Затем – в октябре 
– «Хепо кросс-поход». И в ноябре – «Ночной 
полумарафон Night Trail Run». Активную под-
держку во всех этих мероприятиях оказыва-
ет администрация МО «Токсовское ГП». 

Кажется, совсем недавно – 6 октября 
– состоялся «Хепо кросс-поход» – 2019. В 
нём приняло участие 140 человек. В ос-
новном это были жители посёлка Токсово 
и Санкт-Петербурга. Но неожиданно среди 
них оказались представители Тамбовской 
области и Хабаровского края. У этого со-
ревнования есть свой девиз: «Хочешь – иди! 
Можешь – беги!» И действительно, не каж-
дому под силу бежать с утяжелением. В 
качестве утяжеления применяется рюкзак 

весом не менее 3 килограммов. Как будто 
человек готовится к туристическому походу. 
Согласно положению соревнования, поми-
мо рюкзаков, у каждого участника в руках 
должны быть либо палки для скандинавской 
ходьбы, либо палки для имитации лыжного 
хода. С такими палками легче идти с рюк-
заком в гору, ведь дистанция пролегает по 
пересечённой местности. На соревнованиях 
было предложено три дистанции: 10 кило-
метров (для детей), 20 километров (только 
для взрослых) и 30 километров. А так как в 
соревнованиях можно было участвовать це-
лыми семьями, то некоторые участники по-
садили в свои рюкзаки маленьких малышей. 
Так и пробежали всю дистанцию – с радост-
ными малышами за спиной. 

Первые трое на каждой дистанции на-
граждались призами. На дистанции «10 
километров» первым прибежал Михаил 
Гришин 2007 года рождения, второй был 
Григорий Гаврилов, третий – Вячеслав Кло-
пов. Все трое – из Санкт-Петербурга. На 
дистанции «20 километров» на первое место 
вышел Дмитрий Жуков из Санкт-Петербурга, 
на второе – Дмитрий Хански из Токсова, на 
третье – Дмитрий Соломатин из Санкт-
Петербурга. На дистанции «30 километров» 
первым прибежал Геннадий Некрасов из 
Санкт-Петербурга, вторым – Александр Ко-
ротков из Санкт-Петербурга, третьим – Па-
вел Степунин из Тамбовской области. 

«Это был настоящий праздник осени, – 
сообщил нашему корреспонденту один из 

его организаторов Илья Строганов. – Дис-
танция была яркой, разноцветной из-за 
красных, жёлтых, зелёных деревьев. Во 
время бега открывались прекрасные виды 
на соседние озёра. Живописно, свежо. Кра-
сота осенних пейзажей – всё это сильно за-
хватывало». 

Поэтому не удивительно, что многие по-
желали принять участие в соревнованиях 
ещё раз. Следующие соревнования будут 
совсем скоро. 2 ноября в Токсово состоится 
«Ночной полумарафон Night Trail Run». Это 
уже не семейные соревнования, а пробег 
для самых выносливых. Дистанция будет 
только одна – 21 километр. На старт надо 
выйти в 18.00, когда на улице уже темно, и 
желательно преодолеть путь до 20.00 «с 
копейками» (чтобы после окончания сорев-
нования многим успеть на электричку). Бе-
жать на трассе придётся по не освещённым 

лесным тропам с фонариком. Представьте 
себе, по всей трассе будут мелькать яркие 
огоньки. Таким будет романтичное заверше-
ние сезона.

Уже сейчас на участие в этом соревно-
вании зарегистрировались 100 человек. Но 
регистрация продолжается. Ночной трейл 
может принять ещё 100 человек. Приглаша-
ются все желающие, начиная с 16 лет. Заяв-
ку нужно оставлять на сайте «reg.o-time.ru» 
до 31 октября и оплатить стартовый взнос. 
Следует добавить, что в этом году «Ночной 
полумарафон Night Trail Run» отмечает свое- 
образный юбилей. Ему исполняется 5 лет.

А у спортивного клуба «Токсово» тоже в 
этом году – особое достижение. Впервые 
за свою практику он выиграл грант. Это был 
грант на маркировку дистанций.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива СК «Токсово»

Праздник осени отмечается бегом
Спортивный клуб «Токсово» у нас появился более 10 лет назад. 

Сначала он был организован как клуб по интересам, а два года назад 
оформлен как НКО. В оргкомитет входят Олег Петров и Илья Строга-
нов. Ещё 20 человек составляют активный костяк клуба, вдохновляют 
его на мероприятия. 
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В соревнованиях могут принять участие юноши 
и девушки от 12 до 18 лет, мужчины и женщины от 
19 до 50 лет.

Армрестлинг – это вид борьбы на руках между 
двумя спортсменами. Во время матча соревную-
щиеся ставят руки на ровную поверхность, а ла-
дони сцепляются в замок. Первые упоминания о 

борьбе на руках были обнаружены при раскопках 
египетской усыпальницы, датируемой двухтысяч-
ным годом нашей эры. При царях Иване Грозном и 
Алексее Михайловиче в России застольная забава 
мужчин проводилась в кабаках и на ярмарках.

Официально же армрестлинг возник в США в 
XIX веке как «Индийская борьба».

Кто сильнее?

Эти же ребята 10 октября выступили в чемпио-
нате Московского района по борьбе самбо и ММА, 
где стали чемпионами, перейдя в раздел «профес-
сионалы». 3 ноября 2019 года состоится чемпионат 
России по ММА и боевому самбо, в котором тоже 
примут участие агалатовские спортсмены.

Мастеров боевого самбо  
готовят в Агалатово

На чемпионате Санкт-Петербурга 
13 октября хорошие результаты пока-
зали спортсмены Агалатовского клуба 
боевых единоборств Tiger Fights Иван 
Баюра (2-е место в ХХ Первенстве 
Федерации по боевому самбо в воз-
растной группе 2010–2011 г.р. в весо-
вой категории свыше 40 кг) и Дмитрий 
Мека (2-е место в открытом турнире 
«Питерская осень» по боевому самбо 
в возрастной группе 2010–2011 г.р. в 
весовой категории до 36 кг).

Ребята не только хорошо тренировались и отдо-
хнули. Они еще раз подтвердили настоящую друж-
бу и уважение, царящие в нашем коллективе. И это 
очень приятно. Настоящими лидерами были: Лукья-
нов Иван, Корнеев Илья, Лукьянов Яромир, Наумен-
ко Дмитрий, Дятлов Михаил и, конечно же, Белый 
Матвей.

А уже 28 сентября юные спортсмены ШДД при-
нимали участие в Первенстве Санкт-Петербурга 
по джиу-джитсу, которое проходило на базе Ком-
плексной школы высшего спортивного мастерства. 
Победителями в своих весовых категориях стали 
Клепиков Роман, Бабашкин Ярослав и Адикин Ники-
та. Серебряные медали завоевали Дебов Дмитрий, 
Ревенко Владислав и Лесков Александр. В копилку 
ШДД ещё добавились семь бронзовых медалей 
данных соревнований.

13 октября 2019 года сборная команда ШДД вы-
ступала на Фестивале единоборств в СК «Легкоатле-

тический манеж» на Крестовском острове. Золотые 
медали Фестиваля единоборств завоевали Лукьянов 
Яромир и Бражник Александр. Серебряные медали 
получили Адикин Никита, Комков Всеслав и Сели-
верстов Александр. Бронзовые медали заслужили 
Шайтанов Леонид, Дебов Дмитрий, Шульгин Егор, 
Лебедев Дмитрий, Туманов Дмитрий и Мищенко Ар-
темий. Атрибутика и медали Фестиваля единоборств 
имени Владимира Александровича Соловьева по-
разили не только спортсменов, но и представителей 
команд и болельщиков. Взвесили медаль победите-
ля. Она весит 321 грамм. Просто супер!

На очереди соревнования под эгидой ИМАФ – 
Евразия по традиционному джиу-джитсу и дзюдо.

Пожелаем юным спортсменам Школы джиу-
джитсу успехов и новых побед!

А.В. ДУДКО, старший тренер ШДД, 
заслуженный наставник РСБИ, 

шихан 6 дан джиу-джитсу

Успешное начало

Открытый турнир по армрестлингу среди жителей Ленинградской области «Ладожский мед-
ведь» состоится 27 октября в Доме культуры посёлка Рахья (Октябрьское шоссе, дом № 3/2). 
Соревнования проводятся с целью популяризации этого вида спорта, повышения мастерства и 
выявления сильнейших единоборцев.

Пролетели первые полтора месяца нового учебно-тренировочного года. Для 
спортсменов ШДД ему предшествовало проведение летнего спортивного лагеря  
в Болгарии.

В этом сезоне ребята потрудились на славу. Уже завоевав свой ти-
тул чемпионов, они не сбавили темпов, а наоборот, одержали самую 
крупную победу за всю историю своей команды. Это произошло 19 ок-
тября на стадионе «Романовка-арена». Наша команда принимала го-
стей – «Факел» из Киришей. И выиграла с оглушительным счётом 9:0. 
Голами отметились: Ян Юрьев, Евгений Алфёров, Денис Литвиченко, 
Александр Новицкий, Кирилл Барчугов, Дмитрий Лукин и Александр 
Зарядкин. Причём сразу у трёх игроков это были дебютные голы за 
клуб «ВМР ЛО». Мы говорим про Александра Новицкого, Дениса Лит-
виченко и Дмитрия Лукина.

Игра проводилась в рамках 21-го тура чемпионата Ленинградской 
области. Результаты остальных команд в этом туре сложились следу-
ющим образом: «Волхов» – «Фосфорит» – 4:0; «Электрон» – «Атлант» 
– 3:1; «Юность» – «Ленинградец» – 6:1.

Неожиданно себя повёл «Кировец» из Тихвина. Команда снялась 
с чемпионата, сославшись на замену газона на домашнем стадионе. 
Это было некрасиво по отношению к болельщикам соперников, ведь 
руководство могло заранее запланировать сценарий своего участия в 
чемпионате. Соответственно, к результатам чемпионата добавилось: 
«Кировец» – «Фаворит» – 0:3 (техническое поражение). «Атлант» – «Ки-
ровец» – 3:0 (техническое поражение). «Кировец» – «Фосфорит» – 0:3 
(техническое поражение).

Соб. инф.

Новая победа  
наших футболистов

Буквально в ближайшие дни пройдут последние 
игры чемпионата Ленинградской области среди муж-
ских команд по футболу. Напоминаем, что победите-
лем досрочно стала команда из Всеволожского рай-
она «ВМР ЛО». 

Дети от 4 до 6 лет из пяти детских садов соревновались в мини-
мальном количестве ударов на каждой лунке. Со стартовой площадки 
они били мягкими мячами и, только попав на грин, маркировали и ме-
няли мяч на настоящий гольф-мяч. Дождя, к счастью, не было, детки 
не промокли, активно играли. На церемонии построения с поздрави-
тельной речью выступили: депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области, председатель комиссии по бюджетам и налогам Та-
тьяна Викторовна Бездетко, заведующая МБДОУ «Детский сад № 31» 
комбинированного вида» Наталия  Викторовна Киселева.

Все дети получили грамоты, мягкие мячи, памятные медали, серти-
фикаты, а победители и призеры – медали и грамоты за 1, 2 и 3 места.

Подарки 4 – 6-летним детям вручали депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Александр Владимирович Русских и 
вице-президент Федерации гольфа Ленинградской области Иннокен-
тий Щукин. Также Президент Федерации гольфа Ленинградской об-
ласти Станислав Щукин торжественно наградил Татьяну Викторовну 
Бездетко и Наталию Викторовну Киселеву официальными дипломами 
и знаками Книги рекордов России в связи с установлением рекорда 
России в категории: «Первая 9-луночная площадка для гольфа на тер-
ритории дошкольного образовательного учреждения – детского сада 
№ 31 в г. Гатчине Ленинградской области».

Также это детское гольф-поле является первообладателем и номи-
нантом в данной категории в Книге рекордов Гиннесса. Дипломы под-
тверждают факты занесения достижения в Книгу рекордов России, 
выступая свидетельством общенационального признания («Агентство 
ПАРИ»). Татьяна Викторовна и Наталия Викторовна пожелали детям, 
инструкторам физической культуры и родителям дальнейших успехов 
и усилий в покорении гольф-вершин! 

Среди победителей – Вера Казьмина из Лесколовского центра об-
разования.

Станислав ЩУКИН
Фото из архива Федерации по гольфу Ленобласти

Мини-чемпионы 
по мини-гольфу  

На территории 9-луночного гольф-поля Детского 
сада № 31 комбинированного вида г. Гатчина состо-
ялся Первый областной турнир по гольфу среди до-
школьников Ленинградской области.
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Фото Елены БУНИНОЙВ старом парке заблудилась осень...

Что обещает Зодиак 
с 28 октября по 3 ноября

Главными астрологическими событиями недели ста-
нут переход Венеры (1 ноября) из знака Скорпиона в знак 
Стрельца и изменение направления движения Меркурия 
(1 ноября) с директного на ретроградное. Переход Венеры 
в знак Стрельца – событие, безусловно, положительное, 
так как она покинула место своего изгнания, и теперь мож-
но надеяться на нормализацию взаимоотношений людей, 
хотя пребывание в знаке Весов Марса продолжает созда-
вать конфликтные ситуации. Меркурий будет находиться в 
ретроградном движении до 20 ноября и весь этот период 
возможны частые сбои телекоммуникационных систем, по-
ломки компьютеров, искажение информации. При ретро-
градном Меркурии очень вероятен рост обманов и всевоз-
можных мошенничеств.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны, ве-
роятно, полностью 
поглощены реше-
нием проблем сво-

их партнеров, и правильно дела-
ют: во-первых, это будет 
должным образом оценено, а во-
вторых, решение собственных 
задач лучше отложить на две не-
дели, сил у Овнов тогда будет 
значительно больше.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05). Тельцам бу-
дет благоприятно 
отправиться в даль-
нюю поездку, кото-
рая повлияет на их 

мировоззрение и принесет мате-
риальную выгоду, что немаловаж-
но для Тельцов, воспринимающих 
финансы как что-то очень лич-
ностное. Тельцы могут получить 
важную для них информацию. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
 Близнецы должны 
быть готовы к воз-
врату старых про-

блем, от них могут потребовать 
выполнить данное ранее обеща-
ние. Близнецам, возможно, при-
дется оказывать какую-то по-
мощь своим детям, при этом 
часть забот они могут перело-
жить на своего партнера.

РАК (22.06–22.07).
У Раков будут на-
пряженные начало и 
конец недели, а се-
редина очень под-

ходит для решения каких-то важ-
ных домашних проблем и 
совершения дальней поездки. У 
Раков не получится убедить свое 
окружение принять нужное реше-
ние, их аргументы не будут приня-
ты во внимание. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львам сле-
дует задуматься о 
расширении сферы 
своей деятельно-

сти, очень скоро у них появится 
возможность начать реализовы-
вать свои амбициозные планы. 
Обстоятельства в делах у Львов 
будут складываться удачно, а пар-
тнеры окажут помощь во всех 
возникающих сложных вопросах.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам, веро-
ятно, вернут какой-то 
старый долг или вы-
полнят давнее обе-
щание. Для Дев 
очень хорошо воз-

вращение к своим старым партне-
рам или проектам, даже если это 
для них будет невозможным. Для 
проявления чрезмерной активно-
сти в делах у Дев не самое хоро-
шее время.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы будут 
очень зависимы от 
своего окружения, 
которое будет до-
ставлять им массу 

неудобств принятием непредска-
зуемых импульсивных решений. 
Весам следует помнить, что сей-
час у них идет период, когда в 
большинстве случаев сами будут 
делать правильный выбор.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионам 
предстоит зани-
маться кризисными 
ситуациями, кото-

рые они сами себе когда-то соз-
дали, сил у них для этого сейчас 
немного, поэтому не следует от-
казываться от советов и помощи 
своих партнеров, которые будут 
им предложены в нужный момент.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
ч у вс т ву ют с е бя 
очень уверенно, 
сейчас у них всё 

удастся, и они могут расширять 
сферу своей деятельности. 
Стрельцам необходимо прислу-
шаться к критике своего окруже-
ния, очень скоро ошибки, на ко-
торые оно указывает, помешают 
им идти вперед.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
заканчивают избав-
ляться от какого-то 
негатива прошлого, 

и у них начинается формирова-
ние новых жизненных целей. Ко-
зерогам необходимо очень вни-
мательно отнестись к людям, с 
которыми они будут встречаться 
в конце недели, это может быть 
очень важно для них.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
будет возможность 
проявить свое про-
фессиональное ма-

стерство, особенно в решении 
каких-то очень старых проблем. 
Любые дальние поездки пойдут 
Водолеям на пользу и будут спо-
собствовать формированию их 
нового мировоззрения.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы смо-
гут быть довольны 
своими результата-
ми и достижениями 

во всех областях деятельности. 
Главное сейчас для Рыб – избе-
гать неуверенности в себе и не 
доверять любой сомнительной 
информации. В близком окруже-
нии Рыбы смогут увидеть, как в 
зеркале, свои лучшие качества.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Север-
ный филиал джунглей. 6. Сало, 
шипящее на едока. 11. Метро-
политен с ударением на третьем 
слоге. 13. Каждый из двух, "отме-
ряющих" рост ребенка от горшка. 
14. Байкерский байк "в переводе" 
на общечеловеческий. 15. Русская 
сказка, в которой медведь сыграл 
роль слона в посудной лавке. 16. 
Плоская пряная сухая колбаса из 
говядины и свинины, распростра-
ненная на юге Балкан и немусуль-
манском Ближнем Востоке. 18. 
Лидер "ливерпульской четверки", 
застреленный в Нью-Йорке. 19. 
Отличительная особенность мор-
ской воды и непристойной шутки. 
20. И ледяной, и кружевной. 25. 
Знаменитый детектив с мозгами 
Жоржа Сименона. 27. Кладовка, 
"притулившаяся" под потолком. 
29. Древнегреческая богиня му-
дрости. 30. Деньги, превращаю-
щие склеротика в кладоискателя. 
31. По мнению знатока, это "при-
земление, которое выглядит как 
старт". 32. Полукруглый или мно-
гогранный выступ в стене, в кото-
ром есть окна. 33. Обмен уколами 
при отсутствии шпаг. 34. Русский, 
нередко нуждающийся в перево-

де на русский. 39. "Древнееги-
петская" опера Джузеппе Верди. 
43. Теплая просторная короткая 
кофта. 45. У скрипки – одна из че-
тырех, у балалайки – одна из трех. 
46. Оно есть у всякого артиста. 
47. Концентрационный лагерь для 
автотуристов. 48. "Цитрусовый" 
начальник в Китае. 49. Путево-
дитель по ночным кошмарам. 50. 
Детсадовский синоним "россказ-
ней". 51. Химический элемент, в 
изобилии содержащийся в творо-
ге и делающий творог полезным 
для рогоносцев. 52. Дед, просла-
вившийся спасением зайцев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Шоссе 
под шасси. 3. Колобок, завер-
нутый в карту мира. 4. Директор 
заповедника ночных бабочек. 
5. Тропа, проложенная людьми 
сквозь ряды машин. 7. Едини-
ца измерения шерсти паршивой 
овцы. 8. Пик популярности, на 
котором трудно удержаться. 9. 
Человек, который всегда прав и 
которого то и дело обманывают. 
10. Человек, способный на все с 
помощью собственного языка. 12. 
"Водопровод", которым прикиды-
вается тот, кто валяет дурака. 14. 
Штат в США, удостоенный чести 

стать джинсами. 17. Ловец типо-
графских ошибок. 21. Украшение 
на грудь, которое еще нужно за-
служить. 22. Сердцевина, прин-
ципиально отличающая многие 
шнуры от всех шнурков. 23. "Ра-
бочее место" для зеленки. 24. 
Река, на которой в конце Великой 
Отечественной войны советские 
войска встретились с союзника-
ми. 26. Среда, но не день недели. 
27. Непобедимый "землянин", по-
бежденный Гераклом в "отрыве 
от земли". 28. "Гибрид", порож-
денный "противоестественной 
близостью" власти с криминалом. 
32. Пытка, придуманная для выяв-
ления отсутствия знаний. 35. "Би-
жутерия", украшающая в Новый 
год "лесных красавиц". 36. Ситу-
ация, заставляющая проделать 
максимум работы в минимальные 
сроки. 37. Ночной горшок, носи-
мый на себе. 38. Разрушенный 
испанский город, увековеченный 
в шедевре Пикассо. 40. Болезнь, 
о которой ею страдающие гово-
рят: "дышать темно". 41. Из нее 
сделаны памятники, зеленеющие 
от злости, когда их не чистят. 42. 
Месяц года, "присвоенный" себе 
двуличным богом. 44. Древне-
греческая "стеклотара", которую 
сегодня принимают в музеях. 47. 
Так называемый китайский кры-
жовник, родиной которого не-
редко ошибочно называют Новую 
Зеландию. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 47
По горизонтали: 4. Молоко. 

7. Эстамп. 10. Варшава. 12. Гим-
назистка. 13. Каскадёр. 14. Голо-
вастик. 16. Рогоносец. 17. Демо-
крат. 21. Ломота. 22. Перегиб. 23. 
Джин. 27. Пирр. 28. Кельвин. 29. 
Собрат. 32. Шаровары. 34. Прези-
дент. 37. Расторгуев. 38. Перлов-
ка. 40. Темперамент. 41. Коррида. 
42. Царица. 43. Кьянти. 

По вертикали: 1. Эврика. 2. 
Трансформер. 3. Картавость. 4. 
Маслёнок. 5. Лего. 6. Компот. 8. 
Спиваков. 9. Мексика. 11. Рабо-
лепие. 15. Печенье. 18. Тенета. 
19. Глупыш. 20. Селитра. 24. Жи-
риновский. 25. Петроград. 26. 
Кордильеры. 30. Европеец. 31. 
Издержки. 33. Анафема. 35. Ле-
бедь. 36. Бархан. 39. Стон. 
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– Ну, сидит человек в телефоне, и 
сидит. Все так делают – значит, это 
нормально. Или нет?

– Прежде чем начать разговор, я со-
ветую проверить телефон – вдруг уже 
пришло сообщение о зачислении аванса, 
вдруг в «Фейсбуке» тебя срочно зовут на 
фестиваль православных сыроедов, а в 
«Инстаграм» на тебя подписался какой-
нибудь спа-салон с сообщением о тоталь-
ных скидках на оздоровительное плавание 
в бассейне с аргентинскими пираньями.

Все эти сообщения по отдельности – 
бесполезная чепуха, но в совокупности 
они составляют некое информационное 
пространство, в котором очень многие 
проводят свободное – и несвободное – 
время.

Между прочим, средний студент, на-
пример, использует телефон три – три с 
половиной часа в день. И еще один уста-
новленный факт – более 70 процентов 
обладателей смартфонов, проснувшись 
утром, первым делом хватаются за теле-
фон.

– Это плохо?
– Не плохо и не хорошо. С одной сторо-

ны, мы могли бы потратить это время на 
общение, чтение полезной литературы, 
или, на худой конец, просмотр телепере-
дач – но, оказывается, мы делаем то же 
самое, только при помощи смартфона.

Жить без смартфона можно, но нынче 
это глупо – там новости, такси, суши и 
пицца, несметное количество интернет-
магазинов, где можно купить все – от му-
хобойки до виллы в Испании. Там деловая 
и личная переписка, и даже порой вирту-
альная интимная жизнь. И да, еще и зво-
нить можно. 

Раньше как было? Мы говорили – сей-
час зайду в Интернет, то есть включу ком-
пьютер, запущу браузер, наберу запрос в 
поисковике, открою сайт… А теперь весь 
этот ритуал свелся к мгновенному сколь-
жению по экрану смартфона в нужном на-
правлении. Кстати, это называется свайп. 
Таким образом не мы входим в Интернет, 
а Интернет входит в нас, со своим магази-
ном приложений и оповещениями.

– То есть мы стали рабами Интерне-
та и смартфона?

– Не так пафосно, конечно, но доля 
правды в этом есть. Эпоха цифровых 
технологий обрушилась на нас так стре-
мительно, что мы оказались к ней просто 
психологически не готовы. Есть иссле-
дования – правда, проведенные в США, 
– в результате которых выяснилось, что 
обычный офисный клерк отвлекается на 
смартфон – внимание! – порядка двухсот 
раз за день. То есть с учетом времени сна 
получается, что человек взаимодействует 
с гаджетом каждые 10 минут. А это уже 
фактор зависимости, не позволяющий в 
достаточной степени сосредоточиться на 
другом деле. Более того, эти же иссле-
дования показали, что люди проверяют 
телефон даже ночью, если внезапно про-
снутся.

Вот, например, в нашем институте 
имени академика Павлова провели инте-
ресный эксперимент: в клетку с макакой-
резусом установили нехитрое устройство 
с кнопкой, нажимая на которую животное 
получало определенное количество пищи. 
Обезьяна вела себя спокойно и адекватно: 
проголодалась – щелкнула по кнопке – по-
лучила еду.

Во второй части эксперимента усло-
вия изменили – кнопка срабатывала не 
всегда, порции пищи были разными по 
объему. Подопытная макака стала прояв-
лять беспокойство, затем раздражение и 
агрессию, беспрестанно лупила по кноп-
ке, даже если была не голодна.

– Ну и причем здесь внезапно нагря-
нувшая цифровая эпоха?

– А притом, что современный алго-
ритм работы соцсетей чрезвычайно схож 
с взаимодействием той самой обезьяны с 
кнопкой. Мы «зависаем» в смартфоне, ища 
удовольствие, удовлетворение – убедить-
ся в наличии лайков под своими постами и 
фотографиями, почитать свежие новости 
и анекдоты, посмеяться над прикольными 
картинками, получить ожидаемую почту, 
поиграть в популярную игру и так далее. 
Но виртуальное пространство непредска-
зуемо, и в нашу «кормушку» валятся кучи 

несъедобного мусора – бездарная рекла-
ма, унылые новости, раздражающие бес-
полезностью рассылки и прочее барахло. 

При этом мы совершенно точно знаем, 
что иногда в нашей «кормушке» встреча-
ются весьма лакомые кусочки, и надежда 
на удачную добычу вызывает выброс гор-
мона дофамина – предвестника удовлет-
ворения, возникающего при достижении 
победы. Мы подсознательно жаждем этой 
гормональной инъекции снова и снова, 
поэтому постоянно, как та обезьяна, «лу-
пим лапой по кнопке» – лезем в телефон 
каждые пять минут за маленькой дозой 
секундного удовольствия.

– Печально сознавать, что у многих 
из нас воли не больше, чем у макаки…

– Да, но виноват в этом не слабый ха-
рактер, а здоровая и хорошо работаю-
щая эндокринная система. И опять же, 
результаты исследований показали, что 
если человека лишить смартфона на одну 
неделю, он начинает испытывать тревогу 
и растерянность. Его поведение оказы-
вается похожим на поведение человека с 
любой другой зависимостью – например 
курением. Но если в отношении куриль-
щиков сейчас действует настоящий ге-
ноцид, то права «смартфонодержателей» 
ничем не ограничены – только нажми на 
кнопку.

И это первая ловушка, расставленная 
для человека «коварной цифрой», – гор-
мональная потребность получать удоволь-
ствие.

– Значит, есть и вторая ловушка?
– Я тебе больше скажу – и вторая, и 

третья, и четвертая. В современной пси-
хологии выделяют четыре основных фак-
тора интернет- и смартфонозависимости. 

Ловушка номер два – неодолимое же-
лание сопричастности с окружающей 
действительностью. Наиболее ярко это 
чувство выражено у пользователей соц-
сетей. Инструмент, при помощи которого 
социальные сети забирают души своих 
адептов, называется синдром FoMO – от 
английского Fear of Missing Out – страх 
что-нибудь пропустить. То есть граждан, 
часами «зависающих» в соцсетях, обуре-
вает навязчивая мысль, что выход из вир-
туального пространства означает потерю 
бесценной информации, которую в это 
время получают другие.

Здесь важна и возможность хоть как-то 
обозначить себя в пространстве, ощутить 
себя его зримой частью. Так, дурные под-
ростки выкладывают ролики с избиением 
одноклассников, вовсе не надеясь остать-
ся неузнанными, а как раз наоборот, желая 
словить хайп, то есть скандальную извест-
ность. Пухлые дамы выкладывают свои 
фотографии в бикини в открытый доступ 
и жадно ловят отклики – «Молодец жен-
щина, любит себя такой, какая есть», над-
менно игнорируя комментарии типа «Кто 
эта жирная корова?». Удачная рыбалка, 
отдых на курорте, чихающая панда, сэлфи 
на краю небоскреба, пьяная вечеринка – 
всё, все тащится в сеть с единственной 
целью – в меру своих умственных, финан-
совых и физических способностей громко 
заявить – я есть, я существую. И получить 
от общественного признания сего факта 
глубокое удовлетворение.

Третья ловушка – потребность испыты-
вать раздражение и злость, выплескивать 
негативные эмоции. Помимо вышеупомя-
нутого «положительного» гормона дофа-
мина, человеку необходимы и гормоны, 
отвечающие за агрессию, – кортиколибе-
рин, адреналин, тестостерон, вазопрес-
син и другие. Этот адский коктейль, как ни 
странно, действует сильнее, чем гормоны 
радости.

Люди подсознательно ищут в сетях 
новости об экологических и техногенных 
катастрофах, громких преступлениях, 
политических скандалах – это приятно 
будоражит нашу гражданскую совесть и 
освежает моральные принципы, позволяя 
оставлять гневные комментарии, вроде 
«Доколе это будет продолжаться!», «Все 
кругом воры и негодяи!», «Довели народ 
до ручки!!», «Загубили природу, сволочи!» 
и тому подобное. 

Диванные рыцари без страха и упрека 
бьются «за правду» – свою правду – на 
виртуальных ристалищах, эмоции бурлят, 
гормональный коктейль, образно говоря, 
льется рекой. А потом, как и при алкоголь-
ной зависимости, наступает похмельный 
синдром – раздражение, вялость и апа-
тия. И желание вновь испытать бурю эмо-
ций.

Разумеется, при помощи различных 
фильтров можно подкорректировать 
смартфон так, чтобы там были только 

милые котэ и умиротворяющие пейзажи, 
но… Жизнь тогда покажется пресной, как 
каша без соли у закоренелого ЗОЖника.

И, наконец, четвертая ловушка – воз-
можность слияния с ноосферой. Эту те-
орию общего сознания человечества 
выдвинул еще в начале прошлого века 
академик Вернадский.

Нажимая на кнопку смартфона, мы кос-
венно оказываемся на связи со всем ми-
ром, становимся проводником сигналов 
общей информационной сети. Нет оди-
ночества, нет изолированности, не нуж-
но генерировать умные мысли и ценные 
идеи, чтобы тебя заметили и – главное, – 
ответили. Достаточно просто выдать под 
топовым постом комментарий «Всех либе-
растов на кол!» – и тебе уже отвечают де-
сятки «единомышленников» – «Да, да, на 
кол, и полную конфискацию имущества!». 

Ты в курсе всех важных событий, ты 
знаком с полярными мнениями по раз-
личным вопросам, ты можешь написать 
любому пользователю и любой пользова-
тель может написать тебе, у тебя миллио-
ны рассказчиков и слушателей – никакое 
живое общение, никакая реальность с 
этим сравниться не могут. И сколько бы 
ни сетовали бабушки об утерянной дво-
ровой культуре и играх на свежем возду-
хе – им не убедить внуков, что прятки и 
казаки-разбойники круче «Ворд крафта» 
или «танчиков» – в которые, к слову, сут-
ками напролет режутся и многие взрос-
лые. И шахматные партии с виртуальным 
партнером куда интереснее, чем с пред-
сказуемым соседом.

Когда экран надолго гаснет, мы, в 
большинстве своем, ощущаем оторван-
ность от мирового информационного про-
странства, одиночество, тревогу. Невоз-
можность долго переносить это гнетущее 
состояние. И мы снова, и снова, и снова 
жмем пресловутую кнопку смартфона. 

– И что делать?
– Во-первых, определить для себя 

рамки. В популярных сетях – здесь мы не 
рассматриваем деструктивные и опасные 
для жизни группы – нет ничего дурного. 
Дурно лишь злоупотребление ими. Нуж-
но контролировать время, проведенное 
в сети, – скажем, не больше часа в день. 
Практика показывает, что за это время че-
ловек вполне успевает проверить почту, 
ознакомиться с новостями, пообщаться 
с друзьями. Вывод такой – получайте не-
обходимую дозу в ограниченное время и в 
определенном количестве. 

Во-вторых, следует сознательно сузить 
круг общения. Не стоит рассылать близ-
ким и дальним знакомым и незнакомым 
ролики с купающимися слонятами, свои 
фотографии с корпоратива и ссылки на 
сайты поклонников плоской земли – как 
бы забавно вам это не казалось. Не сто-
ит вести пустые диалоги, вроде «Чё дела-
ешь? – Ничё, а ты? – И я ничё. Пока, чмо-
ки-чмоки». Иными словами, не раздражай 
ближнего своего – не грузи чепухой, и 
тебе воздастся тем же. 

И, наконец, в-третьих – смартфон все 
равно останется при тебе. Поэтому нуж-
но свести к минимуму возможность бес-
смысленно пускать пузыри в виртуальном 
пространстве. Убрать на второй экран со-
циальные сети, снести игры, избавиться 
от ненужных приложений. А на виду оста-
вить какую-нибудь полезную программу, 
например, по изучению иностранных язы-
ков. Удивительно, но факт – отвлекаясь 
5–6 раз в день на 5-минутный урок, за год 
можно научиться неплохо объясняться на 
новом языке.

– Нужно ли избавляться от интер-
нет-зависимости?

– Это так же актуально, как избавлять-
ся от водо- или воздухозависимости. Лю-
дей не нужно – и теперь уже невозможно 
– отлучить от Интернета – напротив, че-
ловечеству следует преодолеть «детские 
болезни» и пользоваться возможностями 
Всемирной паутины максимально эффек-
тивно и безопасно.

И уж точно не стоит взирать на смарт-
фон с виноватой обреченностью – нет на-
шей вины в том, что мы родились в эпоху 
всемогущей «цифры», а не парой тысяче-
летий раньше.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Можно ли жить 
без смартфона?

«Опять сидишь в телефоне!» – ещё лет пятнадцать назад, услы-
шав эту фразу, мы бы просто покрутили пальцем у виска, настоль-
ко нелепо это звучало. Однако сегодня непрерывное взаимодей-
ствие человека и смартфона – явление совершенно обыденное, 
и почти невозможно провести четкую грань между необходимо-
стью и болезненной зависимостью, между средством деловой и 
прочей коммуникации и суррогатом общения, – в этом убежден 
наш сегодняшний собеседник, практикующий психолог, кандидат 
медицинских наук Игорь Стрельников.

АКТУАЛЬНО!
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Теперь предпенсионерами считаются те, 
кому осталось не более 5 лет до страховой 
пенсии по старости, то есть с 55 лет для 
женщин и с 60 лет для мужчин. При этом 
гражданин, достигший предпенсионного 
возраста, уже начинает пользоваться опре-
делёнными льготами, гарантиями и приви-
легиями, хоть и пока не получает пенсию 
от государства. Для подтверждения своих 
новых прав предпенсионеру понадобится 
справка об отнесении его к этой категории.

Такую справку можно заказать в террито-
риальном органе Пенсионного фонда РФ, но 
гораздо удобнее обратиться в ближайший 
МФЦ «Мои документы». Причём сделать это 
можно независимо от места проживания и 
регистрации на территории Российской Фе-
дерации – понадобится только паспорт, если 
обращаться лично. Услуга совершенно бес-
платна – никаких пошлин платить не нужно.

Специалист МФЦ заполнит и подаст за-
прос в Пенсионный фонд на подтверждение 
статуса и в тот же день выдаст заявителю 

справку. С этого момента статус предпен-
сионера подтверждён и можно обращаться 
к работодателю, в налоговую или в соответ-
ствующие ведомства для получения льгот.

«Попадая в категорию лиц предпенси-
онного возраста, граждане могут получить 
большой набор услуг. Условно эти услуги 
разделяют на 3 вида: новые федеральные, 
то есть получение самой справки с под-
тверждением статуса предпенсионера; фе-
деральные налоговые льготы – то есть пред-
пенсионеры уже могут быть освобождены 
от уплаты имущественного, транспортного 
и земельного налогов. Также есть ряд реги-
ональных услуг, как льготы на проезд, опла-
та коммунальных платежей и другие. Все 
эти услуги будет удобно оформить в едином 
окне МФЦ, где специалисты не только под-
скажут, но и примут документы сразу и на-
правят в разные ведомства», – комментиру-
ет директор МФЦ «Мои Документы» Сергей 
Есипов.

За разъяснениями также можно обра-
титься в единую справочную службу МФЦ 
по телефону 8 (800) 500-00-47 или на элек-
тронную почту oko@mfc47.ru

К сведению:
Сегодня во всех районах Ленинградской 

области работают 33 филиала и отдела ГБУ 
ЛО «МФЦ», в небольших муниципальных об-
разованиях госуслуги предоставляются по-
средством удаленных рабочих мест (УРМ) 
– малых МФЦ на 1–2 окна. В МФЦ «Мои 
документы» гражданам доступны уже бо-
лее 550 государственных, муниципальных и 
иных услуг по принципу «одного окна».

Дмитрий НОСОВ

Новый статус –
новые возможности

Все знают о недавних изменениях в пенсионной системе России. 
По ряду причин всем нам увеличили возраст выхода на пенсию. Од-
нако также законодательно закрепили понятие «предпенсионный 
возраст» и впервые ввели льготы для этой категории населения.

КРИМ-ФАКТ

Инцидент «с огоньком»
Поздним вечером 21 октября во всеволожскую по-

лицию поступило сообщение о стрельбе во дворе дома 
№ 4 на улице Шувалова в Мурино. С местной спортивной 
площадки в больницу с ранами увезли 24-летнего граж-
данина Киргизии.

Пострадавший рассказал полицейским, что пример-
но двумя часами ранее к нему на улице подошли двое 
молодчиков и попросили сигарету и огонька. Получив 
отказ, один из них достал из кармана нечто похожее на 
пистолет и выстрелил в грудь и ногу иностранца. По-
сле выстрела нападавшие поспешно скрылись. Ночных 
стрелков потерпевший описал как худых молодых парней 
со славянскими чертами лица. Обоим не больше 25 лет, 
одеты были в темную одежду.

Как сообщили в пресс-службе полицейского Главка, 
по факту происшествия проводится проверка. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Молодой, да ранний
Как во вторник, 22 октября, сообщили в пресс-службе 

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 14 октя-
бря от дома 53 по Шуваловскому проспекту был угнан 
«ВАЗ 21063» 1991 года выпуска. Свой ущерб потерпев-
ший оценил в скромные 20 тысяч рублей. Спустя неделю 
указанный автомобиль был обнаружен у пункта приема 
металлолома в поселке имени Свердлова в разукомплек-
тованном состоянии.

Оказалось, что автомашину продал в областной пункт 
металлолома через сайт объявлений 15-летний школь-
ник из Приморского района города, при этом «ВАЗ» был 
отправлен на разборку по поддельному договору куп-
ли-продажи. То, что осталось от машины, передано соб-
ственнику. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
158 УК РФ (кража). Предприимчивый школьник отпущен 
под подписку о невыезде.

Рыбнадзор – не густо, 
но и не пусто

За одну неделю в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области с рыбаков, нарушивших закон об охране 
водных биоресурсов, взыскали штрафы почти на 50 ты-

сяч рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного 
теруправления Росрыболовства. По данным ведомства, 
за неделю с 14 по 20 октября было выявлено 29 админи-
стративных правонарушений, на нарушителей наложили 
штрафы в размере 48,5 тысячи рублей. Отмечается, что 
у браконьеров изъяли 5 (пять!) килограммов рыбы и 12 
незаконных орудий улова. Кроме этого, инспекторы взы-
скали штрафы на 47,2 тысячи рублей.

Путешествие из Мурино 
в Санкт-Петербург

В начале пятого часа утра 20 октября во всеволож-
скую полицию обратилась встревоженная мать 12-лет-
него подростка. С ее слов, несколькими минутами ранее 
ее чересчур самостоятельный сын с двумя приятелями-
ровесниками ушел из квартиры дома на Графской улице 
в Мурино. Мать также рассказала, что у детей был план 
добраться до метро «Технологический институт» в Пе-
тербурге. На розыск подавшихся в бега подростков были 
ориентированы сотрудники всеволожской полиции, и уже 
днем троих горе-путешественников, целых и невреди-
мых, вернули в семьи в родном Мурино.

Любите, девушки, 
простых романтиков…

Ранним утром 20 октября во всеволожскую полицию 
обратилась 24-летняя жительница Мурино. Она расска-
зала, что несколькими часами ранее ее обокрал случай-
ный знакомый. 

Романтичная встреча произошла в баре на бульваре 
Менделеева. Галантный молодой человек вызвался про-
водить девушку до дома на улице Авиаторов Балтики, у 
подъезда попросил телефон – якобы срочно позвонить 
любимой бабушке, после чего стремительно скрылся. 
Добычей злоумышленника стал фиолетовый iPhone 11. 

Как рассказала полицейским пострадавшая, смарт-
фон последней модели ей подарили два дня назад. 
Ущерб оценен примерно в 60 тысяч рублей. Известно, 
что пострадавшая переехала в Ленобласть из Иваново и 
работает продавцом в ювелирном салоне.

Подозреваемого девушка описала как худощавого 
мужчину среднего роста со светло-русыми короткими 

волосами. Был одет в джинсы и короткую куртку. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела. В рамках 
расследования полицейские планируют изучить записи 
уличных камер видеонаблюдения.

Ночной грабёж
Около трех часов ночи 20 октября в деревне Новое Де-

вяткино двое мужчин ограбили двух женщин. Инцидент, в 
ходе которого одна из потерпевших, 40-летняя местная 
жительница, лишилась драгоценностей, а ее 38-летняя 
спутница распрощалась с украшениями и телефоном, – 
произошёл на улице Флотской. Внезапно подошедшие 
к подругам двое грабителей грубо отобрали у них цен-
ности и убежали. Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полиция ищет нападавших.

Лёгкая добыча
Утром 18 октября во всеволожскую полицию обрати-

лась 20-летняя начальник почтового отделения в деревне 
Куйвози. Она сообщила, что обнаружила двери в поме-
щение на улице Александрова открытыми, пропали день-
ги – 124 тысячи рублей.

При осмотре места происшествия выяснилось, что 
была повреждена решетка на окне и отжат стеклопакет, 
а деньги хранились в незакрытом металлическом ящике.

Также выяснилось, что охрана отделения почты не 
производится, тревожная кнопка и видеокамеры отсут-
ствуют. Однако установленная на соседнем доме камера 
зафиксировала, что ночью в отделение заходили двое 
в масках. Их, разумеется, ищут. Возбуждено уголовное 
дело о краже.

Примечательно, что в ночь на 18 октября были вскры-
ты почтовые отделения в Токсово (пропало около полу-
миллиона рублей), в Лесколово (похищены 300 тысяч) и  
сутками ранее – в поселке Паша (там пропали 38 тысяч и 
продающиеся на почте консервы, шоколад, зубная паста 
и батарейки). Везде отмечается плохая защищенность 
отделений. В организации же говорят, что клиенты от 
происшествий не страдают.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных источников

По его словам, ежемесячные потери 
крупных кредитных организаций от такого 
вида мошенничества могут достигать ше-
сти-десяти миллионов рублей. Как отме-
тил Сачков, система Secure Bank каждый 
месяц фиксирует более тысячи попыток 
хищения денег со счетов физических лиц с 
помощью этой схемы. Ранее в Центробан-
ке сообщили, что мошенники с помощью 
технологии подмены телефонных номеров 
начали выдавать себя за сотрудников фи-
нансовых организаций, чтобы под видом 
блокировки подозрительных транзакций  
похищать денежные средства клиентов.

По словам эксперта, это схема позволя-

ет получать не только данные к содержи-
мому телефона, но и при необходимости 
эмулировать, имитировать действия поль-
зователя.

«Уникальность этой схемы в том, что 
она постоянно модифицируется, про-
бивая защиту приложений за счет новых 
возможностей и доступов к содержимому 
операционной системы телефона. Схема 
имеет сотни вариаций в реализации и жи-
вет постоянно на грани, – рассказал экс-
перт. – Новое обновление операционной 
системы или приложения интернет-банка 
могут смело закрыть ту или иную брешь 
этой схемы».

Телефонные мошенники 
не унимаются

А в этом году в четырех районах Ленин-
градской области дорожные службы полу-
чили новые установки для приготовления 
жидкого солевого раствора, эффективно-
го в условиях снегопадов и резких пере-
падов температуры воздуха.

По заказу ГКУ «Ленавтодор» комплек-
сы установлены на базах дорожных пред-
приятий, обслуживающих региональные 
трассы в Кингисеппском, Кировском, Вы-
боргском и Ломоносовском районах. Обо-
рудование протестировано и готово к ра-
боте. Объем одной заправочной станции 

составляет 50 кубометров раствора.
Жидкая соль быстро вступает в реак-

цию со снегом на асфальте, не давая обра-
зовываться обледенелому накату. За счет 
вязкой консистенции реагент равномерно 
распределяется по всей протяженности 
обрабатываемого участка и улучшает сце-
пление шин с дорогой. При температуре 
воздуха до -7 градусов наиболее эффек-
тивны чистые рассолы, при более низких 
температурах дорожники будут использо-
вать технологию смачивания, которая ра-
ботает до -35 градусов.

Дорожники встретят 
гололёд во всеоружии

Пилотный проект использования влажной соли на областных до-
рогах зимой стартовал в прошлом году на наиболее загруженных 
магистралях во Всеволожском, Гатчинском и южной части Выборг-
ского района.

Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у бан-
ковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ 
удаленного доступа. Об этом заявил РИА Новости Илья Сачков.
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Сейчас эта тема затрагивает почти 

каждую семью, где есть либо дальние 
родственники, либо друзья, прошед-
шие через болезнь. Одновременно за 
последние годы в медицине произо-
шёл прорыв. Появились такие техно-
логии, что рак, который ещё 50 лет 
назад считали неизлечимым, стал 
в некоторых случаях излечимым. А 
в некоторых – перерастает в хрони-
ческое заболевание с большой про-
должительностью жизни при её до-
статочно высоком качестве. То есть 
он иногда становится заболеванием, 
подобным гипертонической болезни 
или сахарному диабету. Сейчас вра-
чи дают больным установку: «Рак не 
обязательно смертелен». В России 
впервые заговорили о реабилитации 
онкобольных – и это уже свидетель-
ство прогресса. 

На пресс-конференции мне уда-
лось побеседовать с заведующей 
отделением по реабилитации в 

Санкт-Петербургском городском онкоди-
спансере Жанной Ивановной Беженар: 

«Я занимаюсь реабилитацией онко-
больных с 2005 года. И уверена, что ни 
один врач не вылечил больного, а боль-
ной вылечил сам себя. А врач встретился 
на этом пути для того, чтобы научить па-
циента, как правильно себя вести. Чудес 
не бывает. Сказать больному, у которого 
лимфостаз, что это обязательно пройдёт, 
–  неправильно. Тем более что агрессив-
ное лечение рака, интенсивные физиоло-
гические мероприятия зачастую приводят 
к физическому и моральному выгоранию 
больного. Он может начать лечение с по-
ложительным настроем, а потом силы 
будут таять на глазах. Трудно приходится 
после лечения, когда человека переводят 
в категорию выживших. То, что ампутиро-
вано, невозможно восстановить. Человека 
надо научить жить без этого. Нужно нау-
чить его, как улучшить качество жизни. Но 
надежда у него есть всегда. Ведь в этом 
мире есть люди, которые могут не иметь 
никаких метастазов, но быть в глубокой 
депрессии. Они и без рака угасают». 

Как сообщили на пресс-конференции 
журналистам, плановая реабилитация 
онкобольных в Америке проводится с 
середины 70-х годов прошлого века. Там 
разработана национальная программа 
по реабилитации в онкологии. В России 
активное изучение реабилитации он-
кобольных началось с 2012 года. Толь-
ко сейчас встаёт вопрос о разработке 
нормативных документов. На сей день 
отделения реабилитации открыты толь-
ко в отдельных онкологических стацио-
нарах, например в Санкт-Петербурге, в 
Волгограде, в Якутске. В некоторых ме-
дицинских учреждениях реабилитация 
держится на энтузиазме медицинских 
специалистов. 

Очередь на реабилитацию в Санкт-
Петербургском городском онкологиче-
ском диспансере составляет 23 000 –  
25 000 человек. Не хватает специалистов, 
не хватает финансирования, не хватает 
утверждённых научных исследований. 

Вот что рассказала журналистам 
доктор медицинских наук, заведующая 
кафедрой реабилитации, ведущий на-
учный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ Татьяна 
Юрьевна Семиглазова: «Самая удачная 
модель создана в Германии, где на реа-
билитацию больного даётся три недели 
пребывания в стационарных клиниках. 
В результате в Германии единицы паци-
ентов получают инвалидность. Осталь-
ные возвращаются к обычной жизни… В 
идеале реабилитацию надо начинать с 
момента сообщения диагноза. Сама по-
становка диагноза – это сильный стресс 
для человека. Уже тогда он нуждается в 
помощи психолога. Затем надо прохо-
дить реабилитацию, когда завершатся 
лечебные мероприятия. Все пациенты, 
поступающие в наше реабилитационное 
отделение, в первую очередь заполняют 
«шкалу ди-стресса». На ней указана гра-
дация от нуля до восьми. «0» – это когда 
пациент пишет: «Я абсолютно спокоен», 
«8» – когда пишет, что не хочет жить. «0» 
– это также  плохо, как и «8». Это значит, 
что пациент не будет мобилизовать свои 

силы, чтобы бороться с этим страшным 
заболеванием. И к пациентам, которые 
по шкале написали «0» или от «5» до «8», 
тут же вызывается психолог… Полный 
курс реабилитации проходит чаще всего 
с привлечением физиотерапевтов, мас-
сажистов». 

Журналистам был показан 
10-мину тный видеоролик, 
рассказывающий о проекте 

«Крылья». Это волонтёрский проект, ко-
торый был проведён совместно с Санкт-
Петербургским онкологическим дис-
пансером и с санаторием «Балтийский 
берег». В нём участвовало 42 онкоболь-
ных. Они прошли 7 дней реабилитации. 
На экране появились женщины, которые 
вместе плавали в бассейне, занимались 
танцами, пели под гитару, слушали пси-
холога. Когда кому-то хотелось поплакать 
– ну что ж, выплакаться тоже надо. Когда 
женщинам сообщили, что у них будут за-
нятия по арттерапии, некоторые сказали, 
что не умеют рисовать. Но вот они попро-
бовали и у них получилось! Профессио-
нальный художник научил их видеть цвет 
и свет. Самое удивительное, что женщи-
ны на экране смеются и улыбаются, хотя 
совсем недавно перенесли и хирургиче-
скую ампутацию, и химиотерапию. Одна 
из них рассказывает: 

«Как только у меня взяли биопсию и 
через несколько дней «порадовали», что 
у меня злокачественная опухоль, я поду-
мала, что это ужасно страшно. На кого я 
оставлю семейство? Стала просчитывать 
пути отхода. Но что самое интересное: 
я думала – ну, с ребёнком всё понятно, 
мама его возьмёт на воспитание, с ма-
мой – тоже понятно. А вот моя кошка кому 
нужна? И кошка меня больше всех держа-
ла в моих мыслях». 

Другая пациентка рассказывает: «У 
меня трое детей, до рождения третьего 
ребёнка я работала. В связи с моей бо-
лезнью дети были от меня дистанциро-
ваны, переведены на самообслуживание. 
Они немного подросли и уже кое-что мо-
гут делать без меня. Теперь я думаю, что 
смогу выйти на работу и реализовывать 
профессиональные планы». 

В комментариях к ролику говорилось, 
что большая часть людей, которые полу-
чили эту реабилитацию, вышли на рабо-
ту. Они не отдали своих детей в детдом, 
а воспитывают их сами, выполняют обя-
занности по отношению к своим старым 
родителям и даже интересуются, к како-
му косметологу им лучше ходить. 

Есть ещё один волонтёрский про-
ект, о котором рассказала приехавшая 
из города Якутска кандидат экономиче-
ских наук Катерина Николаевна Кларк. 

В Якутске она является заместителем 
проекта «Антирак: помощь выжившим». 
Катерина Николаевна подключилась к 
нему после того, как заболела её мама, 
и маме пришлось удалить желудок. С тех 
пор прошло 10 лет. Мама жива, хотя ей 
приходится бороться со своей болезнью 
каждый день: она слаба, каждое утро её 
тошнит, хочется съесть что-нибудь вкус-
ненькое, а необходимо соблюдать диету. 
Тем не менее для мамы помощь другим 
онкобольным стала целью, которая дер-
жит её в жизни. Суть проекта «Антирак» 
заключается в том, что выжившие раз в 
месяц собираются вместе. Рассказывает 
Катерина Николаевна: 

«У нас в группе врачей нет, но наша 
больница и администрация города нам 
помогают. Собрания нам позволяют про-
водить в Художественной галерее, пото-
му что выжившим не очень хочется идти 
в онкодиспансер, который связан с тяжё-
лыми воспоминаниями. Перед каждым 
собранием мы даём в СМИ сообщение, 
что там-то и там-то состоится встреча 
выживших онкобольных. Даже если на 
встречу придёт один человек – мы счита-
ем, что цель достигнута, и будем прово-
дить с ним беседу. Приглашаем специа-
листов – иногда психологов, диетологов, 
иногда юристов, потому что выжившие 
находятся в растерянности и даже не 
знают, как им заполнить документы на 
социальные выплаты. Специалисты со-
глашаются дать консультацию бесплатно.  
Регулярно встречаемся с врачами, про-
водим сеансы арттерапии, хомусотера-
пии. Ведь, к сожалению, не всех больных 
дома поддерживают семья, друзья. Мно-
гие ощущают, что они никому не нужны. У 
кого-то муж выпивает, а дети маленькие. 
Многим нужно побыть среди людей, у ко-
торых такой же диагноз. У нашего клуба 
«Ротари» за много лет работы наработа-
лись международные связи. Благодаря 
этим связям мы выезжали за границу. 
Изучали опыт реабилитации больных на 
Аляске, а затем – в штате Техас. Финан-
сирование было с той стороны, так как 
в нашем клубе все – волонтёры, своего 
финансирования нет». 

Итог всех выступлений подвела 
доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующая кафедрой 

онкологии медицинского факультета 
ФГБОУВО СПб ГУ, главный специалист 
по клинической онкологии СПб ГУЗ «Го-
родской клинический онкологический 
диспансер» Рашида Вахидовна Орлова: 

«Всем в мире уже понятно, что лече-
ние онкологии – это многоэтапный про-
цесс. Он включает не только хирургию, 
химиотерапию и радиотерапию. Не ме-

нее важна реабилитация. Она предна-
значена для эффективного и раннего 
возвращения выживших в общество, к 
общественно полезному труду. Это – 
плановая помощь, которая должна быть 
оказана в течение месяца. Направление 
будет давать лечащий врач. Зарубежный 
опыт показывает, что у больных, про-
шедших онкологическую реабилитацию, 
ремиссии болезни случаются намного 
реже. При этом наибольший результат 
дают физические упражнения. Специ-
альные комплексы лечебной физкуль-
туры снижают количество рецидивов на 
50%. Ни одна химиотерапия не снижает 
рецидивов на такие проценты. Пациенты, 
которые регулярно посещают психолога, 
имеют преимущества в выживаемости. 
Мы не просим новых дорогостоящих пре-
паратов, просто наших больных нужно 
научить жить правильно».

После пресс-конференции я подо-
шла к Рашиде Вахидовне со сво-
им вопросом: 

– Мы сегодня много раз слышали: 
«будет, будет». Будут установлены 
нормативные документы, будет фи-
нансирование на реабилитацию. А 
пациенты живут здесь и сейчас. Что 
они сейчас могут сделать для своей 
реабилитации?

– До тех пор пока не везде открылись 
отделения, где реабилитация будет ор-
ганизована на должном уровне, больные 
могут создать свою волонтёрскую орга-
низацию. Могут раз в месяц собираться 
в кафе, пить чай, обсуждать проблемы. 
Надо открыто говорить о проблемах, не 
бояться этого. Они должны себе сказать: 
«У нас всё хорошо, просто нужно адап-
тироваться в этой жизни». Или они могут 
собираться по утрам и вместе ходить 
скандинавской ходьбой. В первый день 
пройти километр, потом больше, больше 
– потом 5 километров. Хорошо подходят 
для онкобольных занятия танцами. Ещё 
Гиппократ говорил: «Если бы люди двига-
лись столько, сколько нужно, ели столько, 
сколько нужно, большинство проблем мы 
могли бы избежать». Есть такая норма: 
больной должен пройти 10 000 шагов в 
день. А 150 минут активной физической 
нагрузки в неделю позволяют значимо 
увеличивать выживаемость. Необходимо 
соблюдать вес, придерживаться диеты, 
богатой клетчаткой, не принимать алко-
голь, регулярно посещать психолога. 

– Планируется ли издание попу-
лярных книжек для онкобольных?

– Да. Уже сейчас есть очень хорошие 
методические рекомендации по аква-
терапии, написаны профессором Э.Э. 
Топузовым. Это «Реабилитация онколо-
гических больных после рака молочной 
железы». Там как раз написано, как раз-
рабатывать руку с помощью акватера-
пии, как делать лимфодренаж, чтобы 
спал отёк… 

После конференции журналистам со-
общили, что в Санкт-Петербурге до 2022 
года в каждом районе будут созданы 
Центры амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОПы). Они уже работают в 
восьми районах города. 

А благотворительная программа 
«Женское здоровье» Фонда поддержки 
женщин «Александра» запустила в Пе-
тербурге свой уникальный проект. Он 
называется «Равное консультирование в 
онкологии». Участницы этого проекта – 
бывшие онкологические пациентки, про-
шедшие специальную подготовку, – го-
товы прямо в онкологической больнице 
помогать тем, кто только-только узнал о 
диагнозе или уже проходит лечение. 

Эти женщины поделятся своим опы-
том борьбы с диагнозом, расскажут о 
трудностях и переживаниях, обсудят «не-
удобные» вопросы и помогут в оформле-
нии документов. 

Проект будет осуществляться на базе 
Клиники высоких медицинских техноло-
гий им Н.И. Пирогова СПбГУ. Но обра-
титься сюда за помощью смогут не толь-
ко жительницы города, но и пациентки из 
других городов, проходящие лечение в 
Санкт-Петербурге, а также их родствен-
ники. Главное – не оставаться наедине с 
самим собой.

Людмила ОДНОБОКОВА

Надежда есть!
10 –11 октября в Санкт-Петербурге проходила XIII Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Онкология будущего».  
В России эта конференция проходит в 13-й раз. На этот раз в ней 
принимали участие врачи не только из России, но и из Японии, 
Норвегии, Бельгии, Великобритании. Всего было 815 участников. 
В рамках мероприятия 10 октября прошла пресс-конференция 
для журналистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Она называлась «Реабилитация онкобольных – настоящее или 
только будущее?». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
24.10.2019  № 50/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования – «магазины», для земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0405005:4, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Вартемяги, Приозерское шоссе, д. 124 
Б (далее – Проект).

2. Сроки проведения публичных слушаний: c 27.09.2019 г. по 
25.10.2019 г.

3. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по Проекту признаны несостоявшимися в связи 

с неявкой заявителя.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии  Э.П. Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24.10.2019  № 51/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «объекты обслуживания автомобильного транс-
порта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные 
подобные объекты)», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0911006:160, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, 
пос. Романовка, торговая зона, уч. 4 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 27.09.2019 г. по 

25.10.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 22.10.2019 г. № 51/4.3-
07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не посту-
пили.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 
поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 18.09.2019 № 78-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 93/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере участия в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов от 01.06.2018 № 61/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 23/01-34)

г. Всеволожск  24 октября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
руководителя ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фро-
ловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава, реше-
ния совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 12.09.2019 № 6 (в редакции от 22.10.2019 № 22) и распоряжения главы 
МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения 
главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), с другой стороны, 
при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», ру-
ководствуясь решением совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 20 «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение 
к Соглашению от 01.06.2018 № 61/1.0-11 (от 01.06.2018 № 23/01-34) в 
редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 158/1.0-11 (от 
26.12.2018 № 108/01-34), от 28.08.2019 № 66/1.0-11 (от 28.08.2019 № 
29/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 41 000 000 (Сорок 
один миллион) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 61/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 23/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 

26.12.2018 № 158/1.0-11 (от 26.12.2018 № 108/01-34), от 28.08.2019 № 
66/1.0-11 (от 28.08.2019 № 29/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента под-
писания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 01.06.2018 № 61/1.0-11 (от 01.06.2018 № 23/01-34) 
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 158/1.0-11 (от 
26.12.2018 № 108/01-34), от 28.08.2019 № 66/1.0-11 (от 28.08.2019 № 
29/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Руководитель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации
__________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 61/1.0-11 (от 

01.06.2018 № 23/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 «О передаче адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 
год», решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов 
местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере участия в органи-

зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов за счет средств местного 
бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления му-
ниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2019 год в сфере участия в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов

S = N = 41 000 000,00 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 96/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере подготовки проекта для утверж-
дения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения от 
01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34)

г. Всеволожск  24 октября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
руководителя ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фро-
ловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава, реше-
ния совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 12.09.2019 № 6 (в редакции от 22.10.2019 № 22) и распоряжения главы 
МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения 
главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), с другой стороны, 
при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», ру-
ководствуясь решением совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 20 «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение 
к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в 
редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 
26.12.2018 № 107/01-34), от 28.01.2019 № 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 
02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 13.03.2019 № 05/01-34), от 
04.04.2019 № 37/1.0-11 (от 04.04.2019 № 11/01-34), от 20.05.2019 № 
44/1.0-11 (от 20.05.2019 № 17/01-34), от 25.06.2019 № 56/1.0-11 (от 
25.06.2019 № 23/01-34), от 28.08.2019 № 67/1.0-11 (от 28.08.2019 № 

30/01-34), от 01.10.2019 № 90/1.0-11 (от 01.10.2019 № 50/01-34) о ни-
жеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению: 
 1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 212 133 569 (Две-
сти двенадцать миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят 
девять) рублей 60 копеек».

1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 62/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № 107/01-34), от 28.01.2019 
№ 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 
13.03.2019 № 05/01-34), от 04.04.2019 № 37/1.0-11 (от 04.04.2019 № 
11/01-34), от 20.05.2019 № 44/1.0-11 (от 20.05.2019 № 17/01-34), от 
25.06.2019 № 56/1.0-11 (от 25.06.2019 № 23/01-34), от 28.08.2019 № 
67/1.0-11 (от 28.08.2019 № 30/01-34), от 01.10.2019 № 90/1.0-11 (от 
01.10.2019 № 50/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента под-
писания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой 
частью Соглашения от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 157/1.0-11 
(от 26.12.2018 № 107/01-34), от 28.01.2019 № 07/1.0-11 (от 28.01.2019 
№ 02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 13.03.2019 № 05/01-34), от 
04.04.2019 № 37/1.0-11 (от 04.04.2019 № 11/01-34), от 20.05.2019 № 
44/1.0-11 (от 20.05.2019 № 17/01-34), от 25.06.2019 № 56/1.0-11 (от 
25.06.2019 № 23/01-34), от 28.08.2019 № 67/1.0-11 (от 28.08.2019 № 
30/01-34), от 01.10.2019 № 90/1.0-11 (от 01.10.2019 № 50/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Руководитель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

__________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 2 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 24/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 «О передаче адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 
год», решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов 
местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, определяется по формуле:

S = N
1
+ N

2
+О, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки про-

екта для утверждения советом депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» правил благоустройства территории поселения за 
счет средств местного бюджета;

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки про-

екта для утверждения советом депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» правил благоустройства территории поселения за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области;

 О – расходы на организацию решения вопросов местного значения 
в сфере подготовки проекта для утверждения советом депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства 
территории поселения за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного са-

моуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере подготовки проекта 
для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории

N
1
 = 204 048 535,16 рубля

N
2
 = 3 086 500,00 рубля

О = 4 998 534,44 рубля
S = 204 048 535,16 + 3 086 500,00 + 4 998 534,44 = 212 133 569,60 

рубля
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23№ 49, 25 октября 2019 ПРОГРАММА ТВ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Операция "Сатана" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:55 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:20, 06:00 Х/ф "Одиночка" 16+
06:50 Х/ф "Реальный папа" 12+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 11:55 Т/с "Крепость 
Бадабер" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Бра-
таны 4" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:15, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:20 Т/с "Условный мент. Сказка на ночь" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 03:50, 04:20 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 02:45 Т/с "Версия" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:25 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Поздняков" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+

12:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13:30 "Танцы" 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30 Т/с "Интерны" 16+
18:00 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+
20:00, 20:25, 20:45 Т/с "Полярный" 16+
21:30 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Мулен Руж" 12+
03:15 Х/ф "Воровка книг" 12+
05:15 Х/ф "Довольно слов" 16+
06:40 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:25, 17:20, 21:25 Новости
07:05, 11:55, 14:30, 17:25, 00:55 Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Мексики 0+
11:30 Специальный репортаж "Фабрика скоро-
сти" 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" 
- "Лацио" 0+
15:20 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта 16+
18:05 "Мастер спорта с Максимом Траньковым" 
12+
18:15 "Континентальный вечер" 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Амур" 
(Хабаровск) 0+
21:35 Специальный репортаж "Локомотив" - 
"Спартак" Live" 12+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат мира среди юношей. 
Испания - Аргентина 0+
01:30 Х/ф "Никогда не сдавайся 2" 16+
03:25 Смешанные единоборства. One FC. Деме-
триус Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана 16+
05:25 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Смерть под парусом" 0+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 01:45 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Иван Янковский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Дом у последнего фонаря" 12+
22:30 "Брекзит. Бызвыходное положение". Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 03:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Роман Трахтенберг" 16+
04:20 "Девяностые. БАБ: начало конца" 16+
05:10 Д/ф "Александр Суворов. Последний по-
ход" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 16+
02:15 Х/ф "Молчание ягнят" 16+

МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Офицерские жены" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05, 01:40 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
02:25 "Культ//туризм" 16+
02:50 Т/с "Переводчик" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с "Оружие Первой мировой войны. Жат-
ва смерти" 12+
09:10, 10:05, 12:35, 13:20, 14:05 Т/с "Другой май-
ор Соколов" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Ограниченный суверенитет. Польша" 
12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Как создавали атомную 
бомбу" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" 16+
02:55 Х/ф "Когда деревья были большими" 0+
04:25 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+

СТС 
06:00, 05:05 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
07:05 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:30 Х/ф "Хозяин в доме" 0+
09:35 Х/ф "Чернильное сердце" 12+
11:40 М/ф "Тачки 3" 6+
13:45 Х/ф "Путешествие к центру земли" 12+
15:35 Х/ф "Путешествие 2. Таинственный остров" 
12+
17:25, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Послезавтра" 12+
22:30 Х/ф "Забирая жизни" 16+
00:30 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" 
18+
01:35 Х/ф "Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта" 
12+
03:30 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Иллюзионист" 16+
23:00 Х/ф "Животное" 12+
01:00 Х/ф "Славные парни" 16+
03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/с "Добрая ведьма" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва бородинская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Маленькие секреты великих картин"
08:10 Х/ф "Маленькое одолжение"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Солдат своего Го-
сударя"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Необыкновенные встречи"

12:15, 18:15, 00:20 Власть факта. "Три века с Ака-
демией наук"
12:55 Д/с "Энциклопедия загадок"
13:25 Д/ф "Поколение, уходящее в вечность"
15:10 "Агора" Ток-шоу
16:15, 02:10 Д/ф "Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток"
16:55 Российские мастера исполнительского ис-
кусства
19:00 "Театральная летопись"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Мария Терезия - теща и свекровь 
всей Европы"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Шахерезада"
23:50 Открытая книга. Владимир Медведев. 
"Заххок"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:10 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 05:25 "Тест на отцовство" 16+

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 94/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере составления проекта бюджета поселе-
ния, исполнения бюджета поселения от 01.06.2018 № 60/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 22/01-34)

г. Всеволожск  24 октября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице руково-
дителя ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой 
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава, решения 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
12.09.2019 № 6 (в редакции от 22.10.2019 № 22) и распоряжения главы 
МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения 
главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), с другой стороны, 
при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руко-
водствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» от 22.10.2019 № 20 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципального 
образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Согла-
шению от 01.06.2018 № 60/1.0-11(от 01.06.2018 № 22/01-34) в редакции 
Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 163/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 113/01-34), от 20.03.2019 № 35/1.0-11(от 20.03.2019 № 10/01-34) о ни-
жеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению: 
 1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 757 230 (Семьсот 
пятьдесят семь тысяч двести тридцать) рублей 67 копеек».

1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 60/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 22/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 
26.12.2018 № 163/1.0-11 (от 26.12.2018 № 113/01-34), от 20.03.2019 № 
35/1.0-11(от 20.03.2019 № 10/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента под-
писания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 01.06.2018 № 60/1.0-11 (от 01.06.2018 № 22/01-34) 
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 163/1.0-11 (от 
26.12.2018 № 113/01-34), от 20.03.2019 № 35/1.0-11(от 20.03.2019 № 
10/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Руководитель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации
__________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 60/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 22/01-34)

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

Н=(Ф + N)/12*К, где 
Н – общий объем иных межбюджетных трансфертов на расходы на 

организацию решения вопросов местного значения в сфере составления 
проекта бюджета поселения, исполнения бюджета поселения;

Ф – фонд оплаты труда с начислениями сотрудников, осуществляющих 
исполнение полномочия;

N – расходы на материально-техническое обеспечение (N = Ф*2%);
К – коэффициент, учитывающий период исполнения полномочия в ме-

сяцах.
Н = 757 230,67 рубля.

ОФИЦИАЛЬНО
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24 № 49, 25 октября 2019ПРОГРАММА ТВ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ
10:15, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:35 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
19:00 Х/ф "В полдень на пристани" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+

ВТОРНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Операция "Сатана" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:55 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с "Братаны 4" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Лучшие враги" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:20 Т/с "Условный мент. Награда для героя" 
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 03:40 Т/с "Версия" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Крутая История" 12+
03:10 Т/с "Подозреваются все" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13:30 "План Б" 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Охотники за сокровищами" 12+
03:05 Х/ф "Война Роз" 12+
04:50 Х/ф "Исчезновение" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 12:15, 14:55, 18:00, 22:15 Новости
07:05, 12:20, 15:00, 18:55, 22:20, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
11:45 "На гол старше" 12+
12:55 Смешанные единоборства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастьяна Кадестама 16+
16:00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий Ми-
наков против Хави Айялы 16+
18:05 Д/ц "Боевая профессия" 12+
18:35 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
19:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Панатинаикос" (Греция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фина-
ла. "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 0+
01:10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 финала. 
"Витесс" - "Де Графсхап" 0+
03:10 "Тает лёд" 12+

03:40 Специальный репортаж "Фабрика скоро-
сти" 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес" - 
"Атлетико" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
10:35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на одино-
чество" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 01:40 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Дарья Юргенс" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Суфлёр" 12+
22:30, 03:15 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Женщины Олега Даля" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Девяностые. Горько!" 16+
03:45 Д/ф "Безумие. Плата за талант" 12+
04:35 Д/ф "Из-под полы. Тайная империя дефи-
цита" 12+
05:20 Д/ф "В моей смерти прошу винить..." 12+

REN TV 
05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Первый мститель: Противостояние" 
16+
00:30 Х/ф "Рэмбо 2" 16+

МИР 
06:10, 10:10 Т/с "Волчье солнце" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15, 02:25 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05, 01:40 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
03:10 Х/ф "Моя любовь" 6+
04:25 Х/ф "Психопатка" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с "Оружие Первой мировой войны. На 
острие прорыва" 12+
09:10, 10:05, 12:35, 13:20, 14:05 Т/с "Другой май-
ор Соколов" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Ограниченный суверенитет. Грузия" 
12+
19:40 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 0+
01:25 Т/с "Следствие ведут знатоки. Ушел и не 
вернулся" 0+
03:15 Т/с "Следствие ведут знатоки. Из жизни 
фруктов" 0+

СТС 
06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05, 16:55, 18:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:05 Х/ф "Забирая жизни" 16+
11:10 Х/ф "Послезавтра" 12+
13:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "2012" 16+
23:10 Х/ф "Экипаж" 18+
01:55 Х/ф "Инdиго" 16+
03:25 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Иллюзионист" 16+
23:00 Х/ф "Ослепленный желаниями" 16+
01:00, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 "Человек-неви-
димка" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры

06:35 "Пешком..." Особняки Морозовых
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы"
08:25 "Легенды мирового кино" 
08:50, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "На политическом олимпе. 
Евгений Примаков"
12:00 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
12:30, 18:15, 00:45 "Тем временем. Смыслы"
13:20 "Ясен Засурский. Эпизоды"
13:55 Цвет времени. "Камера-обскура"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:20 Х/ф "Юркины рассветы"
17:35 Российские мастера исполнительского ис-
кусства.
19:00 "Театральная летопись"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Красота и отчаяние. Австрийская им-
ператрица Сисси"
21:40 "Искусственный отбор"
23:50 Д/ф "Театр времен Геты и Камы"
02:15 Д/ф "Оптическая иллюзия, или Взятие па-
раллельного мира"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:20 "6 кадров" 16+
07:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:20, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Курортный роман" 16+
19:00 Х/ф "Солнечное затмение" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+

СРЕДА, 
30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Операция "Сатана" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/с "Подлинная история русской револю-
ции" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:35, 06:15, 07:00, 08:00, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40 Т/с "Братаны 4" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Лучшие враги" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:20 Т/с "Условный мент. Холодный прием" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 04:05, 04:25 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 02:55 Т/с "Версия" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Однажды..." 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Суперполицейские" 16+
02:50 Х/ф "Ничего себе поездочка 2: Смерть впе-
реди" 16+
04:15 Х/ф "Только она единственная" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:20 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 20:55, 00:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. "Бо-
хум" - "Бавария" 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" - 
"Интер" 0+
13:40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса 16+
16:20 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" 
- "Вальядолид" 0+
18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/8 финала. ЦСКА - "Уфа" 0+
21:15 Специальный репортаж "Однажды в Ан-
глии" 12+
21:50 "Английский акцент" 12+
22:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фина-
ла. "Ливерпуль" - "Арсенал" 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Жальги-
рис" (Литва) - "Зенит" (Россия) 0+
03:00 Баскетбол. Кубок Европы. "Дарюшшафака" 
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+
05:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Вселенский заговор" 12+
10:40 Д/ф "Всеволод Санаев. Оптимистическая 
трагедия" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 01:40 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Журбин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Трюфельный пёс королевы Джованны" 
12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 Д/ф "Модель советской сборки" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Мужчины Лидии Федосеевой-Шук-
шиной" 16+
04:35 "Девяностые. Наркота" 16+
05:20 Д/ф "По следу оборотня" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Убийца 2. Против всех" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
04:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:10, 10:10 Т/с "Волчье солнце" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15, 02:25 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05, 01:40 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
03:10 "Держись, шоубиз!" 16+
03:35 Х/ф "В поисках радости" 12+
05:10 Х/ф "Невеста моего друга" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с "Оружие Первой мировой войны. Воз-
душная тревога" 12+
09:10, 10:05, 12:35, 13:20, 14:05 Т/с "Другой май-
ор Соколов" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Ограниченный суверенитет. Прибал-
тика" 12+

19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Конец императора тайги" 0+
01:25 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
02:50 Х/ф "Зося" 0+
03:50 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
05:20 Д/с "Прекрасный полк. Софья" 12+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05, 18:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
10:00 Х/ф "2012" 16+
13:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Глубоководный горизонт" 16+
22:05 Х/ф "Пятая волна" 16+
00:25 Х/ф "Моя мачеха-инопланетянка" 12+
02:25 М/ф "Белка и Стрелка. Звёздные собаки" 
0+
03:45 Т/с "Молодёжка" 16+
04:35 Т/с "Большая игра" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Иллюзионист" 16+
23:00 "Табу. Трансгендерность" 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с "Нейродетектив" 
16+
03:30 "Тайные знаки. Сила мысли" 12+
04:15 "Тайные знаки. Магия чисел" 12+
05:00 "Тайные знаки. Игорь Нефедов. Отрепети-
рованная смерть" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва торговая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Красота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси"
08:25 "Легенды мирового кино" 
08:55, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Композитор Никита Бого-
словский"
12:30, 18:15, 00:30 "Что делать?"
13:20 "Искусственный отбор"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Юркины рассветы"
17:25 Российские мастера исполнительского ис-
кусства
19:00 "Театральная летопись"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Египетский поход Наполеона Бона-
парта"
21:40 "Абсолютный слух"
23:50 Д/ф "Соловецкий. Первый и последний"
02:40 Pro memoria. "Отсветы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:10 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 05:25 "Тест на отцовство" 16+
10:15, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:35 Х/ф "Курортный роман 2" 16+
19:00 Х/ф "Белая ворона" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
01:05 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Операция "Сатана" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/с "Подлинная история русской револю-
ции" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
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17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:55 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 14:10, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Братаны 4" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Лучшие враги" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:20 Т/с "Условный мент. Труба зовет" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 04:25 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 02:45 Т/с "Версия" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:45 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 "Импровизация" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Из ада" 18+
03:15 "THT-Club" 16+
03:20 Х/ф "Чернокнижник" 18+
04:55 Х/ф "Людоед" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 15:15, 17:20, 18:55, 
21:50 Новости
07:05, 12:45, 17:25, 22:00 Все на Матч!
08:35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Боруссия" (Мёнхен-
гладбах) 0+
10:40 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/8 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Томь" (Томск) 0+
13:15 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Дженоа" 0+
15:20 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фина-
ла. "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 0+
18:25 "Тает лёд" 12+
19:00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/8 финала. "Спартак" (Мо-
сква) - "Ростов" 0+
23:10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
23:30 Д/ц "Боевая профессия" 12+
00:00 Смешанные единоборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
10:35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немоло-
дого человека" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 01:40 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Согдиана" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Алтарь Тристана" 12+
22:30 "10 самых... Обнищавшие звёзды" 16+
23:05 Д/ф "Волчий билет для звезды" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Дикие деньги. Игорь Коломойский" 16+
03:30 "Вся правда" 16+
04:05 Х/ф "Бессмертие" 18+

REN TV 
05:00, 04:45 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Апокалипсис" 16+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Безбашенные" 16+

МИР 
06:00 Х/ф "Невеста моего друга" 16+
07:00, 10:10, 21:20 Т/с "Следователь Тихонов" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15, 03:05 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:35 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05, 02:20 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
00:00 "Ночной экспресс" 12+
01:10 "Такому мама не научит" 12+
03:50 "Как в ресторане" 12+
04:15 Х/ф "Семеро смелых" 12+
05:50 Х/ф "Американская дочь" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с "Оружие Первой мировой войны. Мор-
ской бой. Правила игры" 12+
09:10, 10:05, 12:35, 13:20, 14:05 Т/с "Другой май-
ор Соколов" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Ограниченный суверенитет. Украина" 
12+
19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Во бору брусника" 6+
02:35 Т/с "Следствие ведут знатоки. Бумеранг" 
0+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05, 18:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:10 Х/ф "Пятая волна" 16+
11:25 Х/ф "Глубоководный горизонт" 16+
13:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Сумерки. Сага. Новолуние" 12+
22:35 Х/ф "Кловерфилд, 10" 16+
00:40 Х/ф "Очень страшное кино 4" 16+
02:05 "Супермамочка" 16+
02:55 Т/с "Молодёжка" 16+
04:30 Т/с "Большая игра" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Иллюзионист" 16+
23:00 "Это реальная история" 16+
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 03:45 Т/с "Секретные 
материалы - 2018" 16+
04:30, 05:15 "Дневник экстрасенса" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва театральная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Египетский поход Напо-
леона Бонапарта"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Богема. Любовь Полищук"
12:15 Д/с "Первые в мире. Персональный ком-
пьютер Глушкова"
12:30, 18:15, 00:30 Игра в бисер. Борис Балтер 
"До свидания, мальчики!"
13:15 Цвет времени. Эдгар Дега
13:25 "Абсолютный слух"
15:10 Моя любовь - Россия! "Рязанские напевы"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Юркины рассветы"
17:25 Цвет времени. "Ар-деко"
17:35 Российские мастера исполнительского ис-
кусства
19:00 "Театральная летопись"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Аида Гарифуллина"
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:15 Д/ф "Бельгия. Фламандский бегинаж"
02:30 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка" 16+
06:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:50 "Давай разведемся!" 16+
08:55, 05:20 "Тест на отцовство" 16+

09:55, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
11:55, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:20 "Детский доктор" 16+
14:35 Х/ф "Мой личный враг" 16+
19:00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+

ПЯТНИЦА, 
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Горячий лед". Гренобль. Алина За-
гитова, Алена Косторная. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019. Трансляция из Фран-
ции 0+
02:25 "На самом деле" 16+
03:25 "Про любовь" 16+
04:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45, 03:55 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:45 "Сто причин для смеха. Семён Альтов"
00:15 Х/ф "Деревенщина" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с "Братаны 4" 16+
09:25, 10:40, 11:40, 12:50, 13:25, 14:15, 15:20, 
16:25, 17:25 Т/с "Нюхач 2" 16+
18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 00:45 Т/с 
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:30, 03:55, 04:25, 
04:55 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Версия" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 "ЧП. Расследование" 16+
23:40 Х/ф "Вызов" 16+
01:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:30 "Квартирный вопрос" 0+
03:35 Д/ф "Полицаи" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13:30 "Большой завтрак" 16+
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Открытый микрофон" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Офисное пространство" 16+
03:15 Х/ф "Отчаянные путешественники" 16+
04:35 Х/ф "Тринадцать" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 18:50 Новости
07:05, 11:25, 14:05, 18:55, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - 
"Гранада" 0+
11:00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
11:55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 3-е место 
0+
14:40 Смешанные единоборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона 16+
16:40 Специальный репортаж "Четыре года за 
один матч" 12+
17:00 Специальный репортаж "Спартак" - "Ро-

стов" Live" 12+
17:20 Все на футбол! Афиша 12+
18:20 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) 
- "Амур" (Хабаровск) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
00:30 "Кибератлетика" 16+
01:00 Плавание. Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Франции. "Дижон" - 
ПСЖ 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Эволле" 
- "Аякс" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Т/с "Миссис Брэдли" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "10 самых... Обнищавшие звёзды" 16+
15:45, 18:05 Х/ф "Женская версия" 12+
20:05 Х/ф "Любовь и немножко пломбира" 
12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Х/ф "Красная лента" 12+
01:05 Д/ф "Волчий билет для звезды" 12+
01:55 Д/ф "Любовь на съемочной площадке" 12+
02:45 "В центре событий" 16+
03:55 "Петровка, 38" 16+
04:15 Х/ф "Укрощение строптивых" 16+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Самое страшное оружие!" 16+
21:00 Д/п "Не ешьте это!" 16+
23:00 Х/ф "Пункт назначения" 16+
01:00 Х/ф "Ночь страха" 16+
02:40 Х/ф "Нокаут" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 Х/ф "Американская дочь" 12+
07:45, 10:20 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
18:20, 19:25 "Всемирные игры разума" 0+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:55 "Игра в правду" 16+
22:00 "Ночной экспресс" 12+
23:20 "Держись, шоубиз!" 16+
23:40 Х/ф "Танцор диско" 12+
02:15 Х/ф "Танцуй, танцуй" 12+
04:35 Х/ф "Свинарка и пастух" 6+

ЗВЕЗДА 
06:05 "Не факт!" 6+
06:35, 08:20 Х/ф "Конец императора тайги" 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:55, 10:05, 12:05, 13:20, 14:05 Т/с "Другой май-
ор Соколов" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
19:00, 21:25 Т/с "Орден" 12+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Т/с "Следствие ведут знатоки. Полуденный 
вор" 0+
03:05 Х/ф "На семи ветрах" 0+
04:45 Д/с "Прекрасный полк" Матрена 12+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05 Т/с "Дылды" 16+
09:05 Х/ф "Кловерфилд, 10" 16+
11:10 Х/ф "Сумерки. Сага. Новолуние" 12+
13:45, 18:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
23:20 Х/ф "Зелёный фонарь" 12+
01:30 Х/ф "Западня" 16+
03:20 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+
12:00, 15:00 "Вернувшиеся" 16+ 
13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
19:00 "Охлобыстины. Минск" 16+
20:00 Х/ф "Белоснежка и Охотник 2" 16+
22:15 Х/ф "Красавица и чудовище" 12+
00:30 Х/ф "Лабиринт" 12+
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 "Путеводитель по ме-
сти" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студийная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Египетский поход Наполеона 
Бонапарта"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:55 Т/с "Шахерезада"
10:20 Х/ф "Путевка в жизнь"
12:10 Открытая книга. Владимир Медведев "Зах-
хок"
12:40 Д/ф "Ноев ковчег" Степана Исаакяна"
13:05 Черные дыры. Белые пятна.
13:50 "Бельгия. Фламандский бегинаж"
15:10 Письма из провинции. Мурманская область
15:40 "Энигма. Аида Гарифуллина"
16:25 Х/ф "Юркины рассветы"
17:35 Российские мастера исполнительского ис-
кусства
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18:30 Д/ф "Чехия. Исторический центр Чески-
Крумлова"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Всемирная выставка в Париже: 
исчезнувшее панно"
21:00 "Линия жизни. Виктор Савиных"
21:55 Х/ф "Осенний марафон"
23:50 "2 Верник 2"
00:40 Х/ф "Умопомрачительные фантазии Чарли 
Свона-третьего"
02:20 М/ф для взрослых "Кот в сапогах", "Мед-
вежуть"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:15 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 02:05 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
19:00 Х/ф "Поделись счастьем своим" 16+
23:50 "Про здоровье" 16+
00:05 Х/ф "Карусель" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА, 
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Куприн. Поединок" 16+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Игорь Тальков. Память непрошенным го-
стем..." 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:15 "Любовь Успенская. Почти любовь, почти 
падение" 12+
17:25 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Горячий лед". Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное атание. Гран-при 
2019. Женщины. Трансляция из Франции 0+
23:00 "Что? Где? Когда?" 16+
00:10 Х/ф "Почему он?" 18+
02:15 "На самом деле" 16+
03:10 "Про любовь" 16+
04:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Петросян-шоу" 16+
13:50 Х/ф "Перекрёсток" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Искушение наследством" 12+
01:00 Х/ф "Сила любви" 12+

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

НТВ 
04:40 Х/ф "Белый Бим, Черное ухо" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 "Фоменко фейк" 16+
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:20 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третьего..." 
12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 01:00 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00, 12:00, 13:00 "Где логика?" 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 "Комеди Клаб" 16+
17:20, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с "Полярный" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Танцы" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+

01:35 М/ф "Симпсоны в кино" 12+
03:10 Х/ф "Выдача багажа" 16+
04:40 Х/ф "Водительские права" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ф "Джошуа против Кличко. Возвращение 
на Уэмбли" 16+
06:55 Смешанные единоборства. РСБИ. "Битва 
чемпионов" 16+
07:45 Х/ф "Пеле: рождение легенды" 12+
09:45, 17:45, 21:25, 23:15 Новости
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
11:25 "Реальный спорт. Регби" 12+
11:55 Регби. Чемпионат мира. Финал 0+
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Дина-
мо" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) 0+
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - "Эсбьерг" (Дания) 0+
17:50, 23:20 Все на Матч!
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:30 Профессиональный бокс. Мухаммад Яку-
бов против Абрахама Монтойя. Бой за титул WBC 
International в первом лёгком весе. Евгений Ти-
щенко против Исы Акбербаева 16+
23:55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация 
0+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Че-
ховские Медведи" (Россия) - "Кристианстад" 
(Швеция) 0+
02:45 Плавание. Кубок мира 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - 
"Атлетико" 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 "Марш-бросок" 12+
06:45 "АБВГДейка" 0+
07:10 Д/ф "Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов" 12+
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:15 "Выходные на колёсах" 6+
08:50 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата за успех" 
12+
09:35 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
13:50, 14:45 Х/ф "Дом на краю леса" 12+
18:00 Х/ф "Женская версия" 12+
22:15, 02:50 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:45 "Девяностые. Пудель с мандатом" 16+
00:35 Д/ф "Женщины Олега Даля" 16+
01:20 "Девяностые. Смертельный хип-хоп" 16+
02:15 "Брекзит. Бызвыходное положение". Спе-
циальный репортаж 16+
04:15 Х/ф "Деловые люди" 6+

REN TV 
05:00, 15:20, 04:15 "Территория заблуждений" 
16+
07:20 Х/ф "К-9: Собачья работа" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
17:20 Д/п "Засекреченные списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих потерь!" 16+
19:30 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 16+
21:40 Х/ф "Армагеддон" 12+
00:30 Х/ф "Неуязвимый" 12+
02:20 Х/ф "Убийца 2. Против всех" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 Мультфильмы 6+
06:20 "Союзники" 12+
06:50 "Такие разные" 16+
07:20 "Секретные материалы" 16+
07:55 "Любовь без границ" 12+
08:55 "Реальное усыновление" 6+
09:25 "Рожденные в СССР. Гарик Сукачев" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45, 16:15 Т/с "Записки экспедитора тайной 
канцелярии" 16+
17:45, 19:15 Т/с "Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2" 16+
02:25 Х/ф "Танцор диско" 12+
04:35 Х/ф "Музыкальная история" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Это мы не проходили" 0+
08:00 "Морской бой" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:45 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:55 Д/с "Загадки века. Ульяновы. Засекречен-
ная семья" 12+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:15 "СССР. Знак качества. Коммунальная стра-
на" 12+
14:05, 18:25 Т/с "Россия молодая" 0+
18:10 "За дело!" 12+
03:30 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 0+
04:50 Д/с "Хроника Победы" 12+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+

06:50 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 15:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 Т/с "Дылды" 16+
12:30 "Русские не смеются" 16+
13:30 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
16:45 М/ф "Семейка Крудс" 6+
18:40 М/ф "Суперсемейка 2" 6+
21:00 Х/ф "Веном" 16+
23:00 Х/ф "Дэдпул 2" 18+
01:20 Х/ф "Спасти рядового Райана" 16+
04:05 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф "Лабиринт" 12+
11:45 "Мама Russia. Челябинская область" 16+
12:45 Х/ф "Челюсти: Месть" 16+
14:30 Х/ф "Красавица и чудовище" 12+
16:45 Х/ф "Белоснежка и Охотник 2" 16+
19:00 Х/ф "Моя ужасная няня" 0+
21:00 Х/ф "Мушкетёры" 12+
23:15 Х/ф "Зубная фея" 12+
01:15 Х/ф "Бойфренд из будущего" 16+
03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с "Охотники за 
привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы"
08:15, 01:30 Х/ф "Цирк зажигает огни"
09:30, 15:15 "Телескоп"
09:55 "Передвижники. Станислав Жуковский"
10:25 Х/ф "Осенний марафон"
11:55 Земля людей. "Хемшилы. На Божьей зем-
ле"
12:25 Д/ф "Кантабрия - волшебные горы Испа-
нии"
13:20 Д/с "Запечатленное время"
13:45 Юбилейный концерт оркестра народных 
инструментов им.Н.П.Осипова
15:40 Д/ф "Бумбараш" Журавль по небу летит"
16:20 Х/ф "Бумбараш"
18:30 "Большая опера - 2019"
20:35 Х/ф "Игрушка"
22:10 Спектакль "Мнимый больной"
00:25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт "Креольский 
дух"
02:45 М/ф для взрослых "Ночь на Лысой горе"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:00, 04:45 Х/ф "Маша и Медведь" 12+
08:55 Х/ф "Карусель" 16+
10:55 Т/с "У реки два берега" 16+
15:00 Т/с "У реки два берега. Продолжение" 16+
19:00 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
23:15 "Детский доктор" 16+
23:30 Х/ф "Ромашка, кактус, маргаритка" 12+
01:25 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:50, 09:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Сауль Альварес 16+
07:50 "Здоровье" 16+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/с "Страна Советов. Забытые вожди" 16+
16:00 Звезды "Русского радио" 12+
18:00 "Щас спою!" 12+
19:15, 21:20 Х/ф "Служебный роман" 0+
21:00 Время
22:40 "Горячий лед". Гренобль. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019. Показательные выступления 
0+
00:30 Х/ф "Бывшие" 16+
02:00 "На самом деле" 16+
03:05 "Про любовь" 16+
03:50 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:30 "Сам себе режиссёр"
05:15, 03:35 Х/ф "Любовь из пробирки" 12+
07:20 "Семейные каникулы"
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 Большой праздничный бенефис Елены Сте-
паненко "Свободная, красивая..." 16+
13:45 Х/ф "Катькино поле" 12+
17:50 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:50 "Дежурный по стране. Михаил Жванец-
кий"
01:50 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25 Т/с "Свои" 16+
06:05 Д/ф "Моя правда. Алла Пугачева" 16+
07:00 Д/ф "Моя правда. Михаил Боярский. По-
единок с собой" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Стас Пьеха. На краю про-
пасти" 16+
10:00 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
11:30 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 12+
13:10, 14:10, 15:10, 16:05 Т/с "Назад в СССР" 16+
17:05, 18:05, 19:05, 20:00 Т/с "Кремень 1" 16+
21:00, 22:05, 23:10, 00:10 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 16+
01:10 Х/ф "Белая стрела" 16+
02:50 Д/ф "Мое родное. Спорт" 12+
03:30 Д/ф "Мое родное. Турпоход" 12+
04:05 Д/ф "Мое родное. Сервис" 12+

НТВ 
05:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Россия рулит!" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:35 "Звезды сошлись" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:15 "Основано на реальных событиях" 16+
01:40 Х/ф "Час сыча" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30 Х/ф "Люди Икс: Последняя битва" 16+
15:30 Х/ф "Люди Икс: Первый класс" 16+
18:00 "Танцы" 16+
20:30 "План Б" 16+
22:00 "Stand Up" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:35 "ТНТ Music" 16+
02:00 Х/ф "Восток" 16+
04:05 Х/ф "Тонкая красная линия" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
06:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Бетис" 0+
08:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
09:00, 11:10, 13:15, 17:15, 21:45 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "На-
поли" 0+
11:15 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - 
"Ювентус" 0+
13:20 "Тает лёд" 12+
13:50, 00:15 Все на Матч!
14:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" - 
УНИКС (Казань) 0+
17:20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) 
- "Динамо" (Москва) 0+
19:55 "На гол старше" 12+
20:25 Специальный репортаж "Зенит" - ЦСКА. 
Live" 12+
20:45 "После футбола" 12+
21:50 Формула-1. Гран-при США 0+
00:45 "Дерби мозгов" 16+
01:25 Плавание. Кубок мира 0+
02:15 Футбол. Чемпионат Германии. "Аугсбург" - 
"Шальке" 0+
04:15 Х/ф "Никогда не сдавайся 3" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Девушка с гитарой" 0+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 "Короли эпизода. Тамара Носова" 12+
09:05 Концерт, посвященный Службе судебных 
приставов России 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 14:30, 00:10 События 16+
11:45 Д/ф "Борис Мокроусов. Одинокая бродит 
гармонь..." 12+
12:45, 14:45 Х/ф "След лисицы на камнях" 12+
16:45 Х/ф "Рыцарь нашего времени" 12+
20:25 Х/ф "Каинова печать" 12+
00:25 "Он и Она" 16+
01:55 Х/ф "Первокурсница" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
09:10 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 0+
10:30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 6+
12:00 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей" 12+
13:30 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 
6+
15:00 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" 0+
16:30 М/ф "Три богатыря и Шамаханская цари-
ца" 12+
18:00 М/ф "Три богатыря на дальних берегах" 0+
19:20 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
20:50 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 6+
22:20 М/ф "Три богатыря и принцесса Египта" 6+

23:40 М/ф "Три богатыря и Наследница престо-
ла" 6+
01:15 Х/ф "К-9: Собачья работа" 12+
03:00 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Беларусь сегодня" 12+
06:40 Мультфильмы 6+
06:55 "Знаем русский" 6+
07:50 "Культ//туризм" 16+
08:20 "Еще дешевле" 12+
08:50 "Всемирные игры разума" 0+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "С миру по нитке" 12+
10:45, 16:15 Т/с "Гардемарины, вперед!" 12+
17:10, 19:30 Т/с "Петр Первый. Завещание" 16+
18:30, 00:00 Вместе
22:55, 01:00 Т/с "Записки экспедитора тайной 
канцелярии" 16+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с "Орден" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина" 12+
14:05 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Х/ф "Крым" 16+
21:10 Д/с "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Нежный возраст" 6+
01:25 Х/ф "Это мы не проходили" 0+
03:05 Х/ф "Кортик" 0+
04:30 Х/ф "Забудьте слово смерть" 6+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Царевны" 0+
08:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "Рогов в городе" 16+
10:35 М/ф "Семейка Крудс" 6+
12:35 М/ф "Суперсемейка 2" 6+
14:55 Х/ф "Веном" 16+
17:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
18:35 М/ф "В поисках Дори" 6+
20:35 Х/ф "Человек из стали" 12+
23:30 "Дело было вечером" 16+
00:30 Х/ф "Зелёный фонарь" 12+
02:30 "Супермамочка" 16+
03:20 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:45 "Новый день" 12+
10:15 Х/ф "Бойфренд из будущего" 16+
12:45 Х/ф "Зубная фея" 12+
14:45 Х/ф "Мушкетёры" 12+
17:00 Х/ф "Моя ужасная няня" 0+
19:00 Х/ф "Моя ужасная няня 2" 0+
21:00 Х/ф "Путешествия Гулливера" 12+
22:45 "Охлобыстины. Минск" 16+
23:45 "Мама Russia. Челябинская область" 16+
00:45 Х/ф "Челюсти: Месть" 16+
02:30, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Д/с 
"Охотники за привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Царевна-лягушка"
07:20 Х/ф "Бумбараш"
09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10 Х/ф "Игрушка"
11:45 Письма из провинции. Мурманская область
12:10 "Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенери-
фе"
12:55 Д/с "Другие Романовы. Роза для королевы"
13:20 Д/с "Запечатленное время"
13:50 Балет П.И.Чайковского "Спящая красави-
ца"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Ближний круг Николая Цискаридзе"
18:05 Д/ф "Вертинский. Одинокий странник"
19:00 Х/ф "Покровские ворота"
21:20 "Шлягеры уходящего века"
22:05 Х/ф "Золотая лихорадка"
23:15 Д/ф "Чарли Чаплин. Великий Маленький 
Бродяга"
00:20 Д/ф "Кантабрия - волшебные горы Испа-
нии"
01:10 Х/ф "Сказание о земле Сибирской"
02:50 М/ф для взрослых "Жили-были..."

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 04:40 Х/ф "Белое платье" 16+
08:35 "Пять ужинов" 16+
08:50 Х/ф "Ромашка, кактус, маргаритка" 12+
10:45, 12:00 Х/ф "Тёщины блины" 12+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
14:25 Х/ф "Поделись счастьем своим" 16+
19:00 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 16+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:30 Х/ф "Суженый-ряженый" 16+
01:25 Т/с "У реки два берега" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+
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Поздравляем юбиляров октября!
С 85-летием – Галину Ивановну 

УЛЬЯНОВУ; с 80-летием: Зинаиду Пе-
тровну БУРОВУ, Виктора Михайлови-
ча ИВАШКОВА, Валерия Михайловича 
РОЗАНОВА.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепко-
го здоровья, добра, оптимизма, бодрости 
духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Поздравляем с 90-летием: Хильду 
Григорьевну КОЛЬЦОВУ, ветерана тру-
да; Татьяну Александровну МИШИНУ,
жителя блокадного Ленинграда; с 85-ле-
тием – Галину Петровну БОНДАРЕВУ, 
бывшего узника концлагерей; с 80-лети-
ем: Виктора Александровича ПЕДАКА, 
жителя блокадного Ленинграда; ветерана 
труда Галину Андреевну НИКИФОРО-
ВУ!

Какая дата – юбилей!
Великолепный юбилей!
Пусть, как и прежде, жизнь приносит
Немало добрых новостей!
Пускай не подведёт здоровье
И будет бодрою душа,
А люди близкие любовью,
Заботой окружить спешат!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов Свердловского ГП

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Нину Фёдоровну ИВА-

НОВУ; с 70-летием: Петра Афанасье-
вича КАНЫГИНА, Михаила Петровича 
РЫЖКОВА!

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

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Ядвигу Ивановну СОКОВНИКОВУ!

С юбилеем поздравляем!
От души мы Вам желаем:
Счастья, радости, любви
От родных и близких.
Жить всегда достойно, спокойно, на-

слаждаться хорошей погодой.
С днём рождения: Леонида Фати-

ховича ГИРЕЕВА, Зинаиду Алексеев-
ну ВЕЛИЧКО, Зинаиду Никаноровну 
ДМИТРОЧЕНКОВУ!

С днём рожденья поздравляем,
От души мы вам желаем
В жизни – радостей больших!
Пусть сбываются надежды,
Пусть во всех делах везёт,
Будет каждый день успешным
И счастливым каждый год!
Бодрости и оптимизма,
Радости и долгих лет.
Пусть не гаснет в сердце свет!

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

От всей души поздравляем с юбилеем:
С 80-летием – Надежду Григорьеви-

чу ЕГОРОВУ;
с 70-летием – Александра Павлови-

ча КОРОВИНА.
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для вас начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вашем реже встречаются.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем нашего глубокоуважае-
мого жителя посёлка Стеклянный, участ-
ника ВОВ Полину Кузьминичну РУСА-
НОВУ, которой 21 октября исполнился 
101 год.

Желаем ей хорошего здоровья и гор-
димся, что в нашем посёлке проживает 
такой человек. 

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
ветерана ВОВ Бориса Александровича 
РЫЖОВА!

С днём рождения: Милю Матвеев-
ну КОРКО (86 лет). Зинаиду Ивановну 
ЯКИМЧУК (78 лет);

Поздравляем с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом.
Желаем море счастья и здоровья
И непременно радости во всём.

Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Ядвигу Ивановну СОКОВНИКОВУ!

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов!
И жить все сто, не унывая!
С искренними пожеланиями здоровья, 

долголетия.
Совет ветеранов мкр Бернгардов-
ка, Л.С. Логвинова, члены Совета

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния: Светлану Михайловну МАНЯХИНУ, 
Геннадия Ивановича ВЕРШИНИЧЕВА!

Примите наши поздравленья –
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением.
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с 80-летием: Николая 
Алексеевича БАЛАШОВА, Галину Ва-
сильевну СТЕПАНОВУ!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
мирного неба!

Пусть дни проходят без оглядки
И пусть бегут года.
Не будем возраста бояться,
В душе мы молоды всегда!

ООО «Блокадный детский дом»

Благодарим заместителя главы адми-
нистрации Всеволожского района С.М. 
ПОЛЯКОВА за предоставление автобуса 
на поездку для экскурсии в Свердлов-
ское городское поселение, Невский Парк-
лесхоз, Парковый комплекс «Усадьба Бо-
гословка». Желаем крепкого здоровья, 
успехов в труде.

Общество инвалидов
 мкр Мельничный Ручей

Поздравляем Прасковью Алексеев-
ну САЗОНОВУ с 95-летием! У Вас сегод-
ня просто невероятный юбилей!

И так хочется подарить Вам жизненно-
го огня, счастья, чтобы глаза горели так, 
как никогда в жизни!

Пусть каждая морщинка разгладится 
добром и заботой всех ценных Вашей 

душе людей, а в сердце пускай раскроет-
ся абсолютный мир счастья и радости от 
каждого следующего дня!

95 – не предел, а только очередной 
рубеж, который мы Вам желаем смело 
перешагнуть.

Пусть не пугает достойная цифра, 
ведь нет предела человеческим возмож-
ностям.

Ваша семья – богатство неизмеримое 
и огромная поддержка для Вас.

Здоровья Вам и силы, чтобы достиже-
нием новых вершин радовать своих близ-
ких.

М.А. Чурина, председатель Совета 
ветеранов мкр Всеволожский 

агропромышленный техникум

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем! Искренне желают благополу-
чия, крепкого здоровья, поддержки и по-
нимания родных. Пусть светом и теплом 
озаряется каждый ваш день!

С 85-летием – Марию Андреевну 
ЛУККОНЕН;

с 80-летием: Рауля Хамзича МАМА-
ШЕВА, Юрия Ивановича ПЕТРОВА;

с 70-летием: Валерия Дмитриевича 
АЛЕКСЕЕВА, Зинаиду Никандровну 
СЕМЁНОВУ, Татьяну Васильевну КНЯ-
ЗЕВУ.

От всей души поздравляем наших ува-
жаемых ветеранов труда с днём рожде-
ния: Тамару Константиновну ВОЛКОВУ, 
Любовь Петровну ЖАБСКУЮ. Желаем 
вам самого лучшего в жизни, здоровья, 
чтобы вас окружали любимые люди, что-
бы силы с возрастом не покидали вас, 
чтобы прожитые годы были гордостью, 
а будущее – наполнено миром и добром. 
Еще желаем быть всегда красивыми, лю-
бимыми, неповторимыми, в кругу друзей 
необходимыми, в семье тепла, заботы, 
счастья. В общем, простого человеческо-
го счастья.

Общество инвалидов 
г.п. Кузьмолово

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Веру Ивановну ЕГОРОВУ, Галину Дми-
триевну ЛЕБЕДЕВУ, с 91-летием – Ека-
терину Александровну КАЗАРИНУ.

Юбилей – это праздник особый,
Не к лицу про него забывать.
Вам – красивой, заботливой, доброй –
Мы хотим в этот день пожелать:
Чтобы сердце любовью горело
И в глазах не погас огонек,
Чтобы солнце теплом Вас согрело
И высоким чтоб был Ваш полет.
Будьте счастливы, будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте так же безмерно нежны.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение» 

Сергею Петровичу ВЫСОЦКОМУ – 
60 лет!

Сегодня в этот праздник октября – 
В семье как красный день календаря –
У мужа дорогого день рождения. 
Хотим счастливым видеть мы  тебя,
Шутливым и в прекрасном настроении!
Твоя улыбка греет в холода,
С тобою нам спокойно и надежно.
И всё сильнее любит вас жена.
И знает, что в ответ услышит то же.
Так пусть же Бог всегда тебя хранит.
Где б ни был ты, пусть ангел будет рядом.
На счастье пусть тебя благословит,
И это будет лучшая награда.
А как отец ты просто драгоценность,
Плечо свое всегда ты подставляешь.
Семья тебя так сильно уважает,
А любит как – ты и не представляешь!
И дом, и дача – всё в твоих руках,
Пусть это будет так и дальше тоже.
Ты самый главный, с нами на века.
Мы без тебя, Сережа, жить не можем.

С большим уважением
 и еще большей любовью, 

твоя жена Светлана и вся семья 
Высоцких

Сердечно поздравляем с 70-летним 
юбилеем ветерана труда Светлану Ис-
рафиловну МИЛЬКОТУ.

Пусть эта знаменательная дата 
В душе оставит добрый след!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!!!
Самые наилучшие пожелания в день 

рождения примите, ветераны военной 
службы и участники боевых действий: 
Сергей Ильич ЯКУНОВ, Анатолий Да-
нилович ФОМИН, Владимир Фри-
дрихович БРУСИЛОВСКИЙ, Руслан 
Михайлович СЕМИЛЕТОВ; ветераны 
труда и пенсионеры: Надежда Павлов-
на ЗАВОЛОКИНА, Надежда Алексеев-
на НОВОРОДСКАЯ, Иван Борисович 
ВЕРЯНКО, Людмила Александровна 
ИВАНОВА.

Пусть будет настроение хорошим, 
 сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже, 

тепло своей сердечной доброты.
Ведь в жизни это лучшие подарки – 
 забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких, 
 и радостных, приятных мелочей.
Совет депутатов МО «Романовское 

сельское поселение»,
Совет ветеранов,

Общество инвалидов

Тамаре Васильевне СОРОКИНОЙ
С 59-летием тебя поздравить спешу,
Здоровья крепкого пожелать хочу.
Удача пусть сопровождает во всем –
Полной чашей пусть будет твой дом.
Все печати пусть уйдут, позабудутся,
Все желанья непременно сбудутся.

Мама 
Анна Александровна Шальнева

Примите поздравления!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019  № 3471
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.06.2019 № 1722
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19 июня 2019 года № 1722 «О создании Автономной некоммер-
ческой организации «Всеволожский медиацентр В1»», изложив пункт 6 в 
новой редакции:

«6. Избрать генеральным директором АНО «В1» Феденева Ивана Алек-
сеевича сроком на 5 (пять) лет».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньев-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7601, почтовый 
адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 
e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1506001:15, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 72.

Заказчиком кадастровых работ является Таволжанский Сергей Викто-
рович, почтовый адрес: 196158, Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 14, к. 
1, кв. 136, тел: +7 911 911-67-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 72, 25 ноября 2019 г. в 12 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по 
рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 октября 2019 г. по 25 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 25 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 71 с кадастровым но-
мером 47:07:1506001:14.

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 ФЗ-221 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.). Ваше отсутствие не явля-
ется препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1624012:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, СНТ Невское, уч. 41, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калиниченко Валентина Ми-
хайловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, дом 8, кв. 
6, тел. 8 921 753-16-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
26 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 октября 2019 г. по 26 ноября 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Куйвози, СНТ ''Невское'', уч. № 49 (с кадастровым 
номером 47:07:1624012:12).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14а, телефон 8 921 564-83-07, e-mail: ans84@list.ru, квалификаци-
онный аттестат № 78-15-1017, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Агалатовское сельское поселение, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское по-
селение.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Агала-
товское сельское поселение», юридический адрес: 188653, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, тел./
факс: +7 (813-70) 58-222.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а, 25 ноября 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 октября 2019 года по 25 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, земельные участки в пределах кадастрового квартала 
47:07:0157001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,ч. 2 ст. 40, ФЗ-221).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:08:0104014:36, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив Черная 
Речка, СНТ "Ягодка", ул. Центральная, участок № 539. 

Заказчиком кадастровых работ является Коваль Зинаида Александров-
на, проживающая по адресу: 188655, г. Сертолово, ул. Парковая, д. 1, кв. 
85, кон. тел: 8 911 750-95-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 ноября 2019 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 октября 2019 г. по 25 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 25 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив Черная Реч-
ка, СНТ "Ягодка", ул. Центральная, участок № 537 (КН 47:08:0104014:30).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, тел. 
8 921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
''Колос'', уч. № 20, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1830001:22.

Заказчиком кадастровых работ является Бескремная Людмила Степа-
новна, адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д.12/75, 
кв. 50, тел. 8 964 342-38-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, 25 ноября 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.8, пом.1

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

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ ''Колос'', уч. № 9, с кадастровым номером 47:07:1830001:15,

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ ''Колос'', уч. № 19, с кадастровым номером 47:07:1830001:21,

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ ''Колос'', уч. № 21, с кадастровым номером 47:07:1830001:23.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семёновой Викторией Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 34-16-429 от 18.05.2016 г., ООО «Служба Согласо-
ваний», адрес местонахождения: г. СПб, ул. Моисеенко, д. 33, офис. 433, 
тел.: 8 905 231-55-88, 8 921 906-03-15, e-mail: Info@slujba.spb.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0444004:29, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 
км Средне-Выборгского шоссе, СТ "Выборжец", уч. № 165, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чудаков Евгений Васильевич, 
почтовый адрес: СПб, Калининский район, ул. Карпинского, д. 34, корп. 6, 

кв. 155, тел.: 8 921 300-32-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СТ "Выборжец", уч. № 165, 26 ноября 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. СПб, ул. Моисеенко, д. 33, офис 433.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 октября 2019 года по 25 ноября 2019 года по адресу: г. 
СПб, ул. Моисеенко, д. 33, офис 433.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "Выборжец", уч. № 164 
с кадастровым номером 47:07:0444004:28.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 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 ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Евгеньев-
ной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел.: 8 904 515-48-02,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы  в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:334, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Рахья, СНТ ''Косой карьер''.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Косой карьер" в лице 
председателя правления Крыловой Юлии Анатольевны. Почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, Морская набережная, д. 41, корп. 1, кв. 278, тел. 8 904 
646-55-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт., д. 17, комната 427, 26 
ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 октября 2019 г. по 26 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 25 октября 2019 г. по 26 ноября 2019 г. по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт., д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование, расположены в кадастровых квар-
талах: 47:07:0973011, 47:07:0973008, 47:07:0973004, 47:07:0935001, 
47:07:0935002, 47:07:0935003, 47:07:0935004, 47:07:0957007, 
47:07:0915004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, к. 1, ООО "Север-
ная Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков 47:07:1430040:2, 47:07:1430031:10, 47:07:1430027:39, 
47:07:1430027:10, расположенных по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лехтуси, СНТ ''Юбилейное'', уч. 675, 657, 427, 
416.

Заказчиками кадастровых работ являются: Лаврейчук Н.Я., адрес: 
194017, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 88, кв. 11, тел.: 8 921 927-02-61; 
Белова Т.Ю., адрес: 195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 77, 
к. 1, кв. 133, тел.: 8 950 038-19-55; Шадрина Е.А., адрес: 195267, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 124, к. 3, литер А, кв. 36, тел.: 8 911 744-89-
66; Солдатенкова Н.Д., адрес: 195274, Санкт-Петербург, Луначарского пр., 
д. 82, к. 1, кв. 346, тел.: 8 921 740-73-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ ''Юбилейное'', здание 
правления, 30 ноября 2019 г. с 10.00 до 14.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, оф. 
центр № 1, оф. 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 октября 2019 г. по 30 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 25 октября 2019 г. по 30 ноября 2019 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, оф. центр № 1, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1430040:8, 47:07:1430031:31, 
47:07:1430031:11, 47:07:1430027:40, 47:07:1430027:29, 47:07:1430027:17, 
47:07:1430027:28, расположены по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лехтуси, СНТ ''Юбилейное'', уч. 676, 653, 701, 
428, 417, 389, 415.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 г. № 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляю о намерении обращения в суд о признании 

решений внеочередного общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, город Всеволожск, ул. Московская д. 29, проведенного в очно-
заочной форме в период с 25.08.2019 г. по 03.09.2019 г., оформленные 
Протоколом № 01/2019 от 04.09.2019 г., Актом от 14.08.2019 г., недей-
ствительными и не порождающими правовых последствий с момента 
принятия данных решений.

Михайлова Е. А.
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Автотранспортной 
организации требуется 

СТОРОЖ
(работа – сутки через 

трое, стабильная 
заработная плата). 

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных 

и праздничных дней, 
 8 (813-70) 40-005; 

8 911 101-17-90.

Объявление
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

сообщает о работе информационно-консультационного центра 
по защите прав потребителей Всеволожского муниципального 
района.

Прием граждан осуществляется по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72. 

В информационно-консультационном центре граждане могут 
получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей, а 
также правовую помощь (оформление претензий, исковых заявле-
ний).

График работы: понедельник – пятница с 13.00 до 14.00, суббота 
– по предварительной записи. 

Телефон 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

Информационно-консультационный 
центр для потребителей

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
бесплатно предоставляет гражданам:
информационно-консультационные услуги по вопросам защиты 

прав потребителей;
услуги по составлению претензионных писем по вопросам за-

щиты прав потребителей;
услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты 

прав потребителей.
Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 

д. 72.
Тел.: 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО «Рахьинское городское поселение» 
ПРОВОДИТ ОТБОР

 на замещение должности муниципальной службы: 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
по ЖКХ и благоустройству;
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

по землеустройству и архитектуре.

Ждем вас по адресу: г.п. Рахья, Ленинградское ш., 
д. 23, каб. 8. 8 (813-70) 38-800, доб.12

Ленинградский бизнес-форум 
«Энергия возможностей»

В Ленинградской области 6 ноября 2019 года проводится 
Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей».

Форум состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспо-
форум» по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 
64, к.1, лит. А.

Деловая программа Форума посвящена актуальным вопросам 
развития бизнеса в новой экономике: вызовам, решениям и лучшим 
практикам.

Пройти процедуру регистрации участников и ознакомиться с 
повесткой вы можете на специальном сайте Форума по адресу:
https://forum47.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019  № 3474
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.02.2018 № 453
В соответствии с постановлением администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 19.09.2017 года№ 2545 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по видам эко-
номической деятельности», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.02.2018 года № 453 «Об утверждении Положения о порядке установле-
ния и осуществления выплат стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 20 приложения № 2 «Перечень видов выплат стимулирующе-
го характера руководителям муниципальных учреждений, подведомствен-
ных администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» изложить в новой редакции 
следующего содержания:

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

№ перечень размер
периодичность 

выплаты

1 Премирование

В соответствии с Условиями, 
утвержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

ежемесячно

2

Дополнительное 
премирование (по-
ощрение за труд), 
материальная 
помощь

В соответствии с Условиями, 
утвержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

на основании 
распоряжения 
администрации

3
Выплаты за интен-
сивность

1,51 должностного оклада ежемесячно

1.2. Пункт 18 приложения 3 «Целевые показатели эффективности и 
результативности деятельности муниципальных учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» изложить в новой редак-
ции следующего содержания:

«18. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Аль-
фа»

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности и результативности деятельно-
сти учреждения

1 
Организация, участие и проведение молодежных мероприятий: конферен-
ций, семинаров, олимпиад, форумов и слетов.

2 
Оказание консультативной, методической и психологической помощи раз-
личным возрастным категориям молодежи.

3 Организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий.

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

5 
Эффективная работа по сохранению и увеличению посещаемости молоде-
жью молодежно-подростковых клубов.

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

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

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

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

10 

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

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019  № 3493
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

13.08.2019 № 2590
В соответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО от 19.09.2017 года № 2545 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда муниципальных учреждений муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской по видам экономической деятельности», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.08.2019 года № 2590 «Об утверждении объема средств на установление 
стимулирующих выплат работникам муниципальных бюджетных учрежде-
ний и муниципальных казенных учреждений, подведомственных админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Приложение 3 «Объем средств на установление стимулирующих 
выплат работникам муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта, подведомственных администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 постановления 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 10.09.2019 года № 2924 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 13.08.2019 года 
№ 2590».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 
года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по финансам - председателя комитета финансов 
Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 23.10.2019 № 3493

ОБЪЁМ
 средств на установление стимулирующих выплат работни-

кам муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ Наименование
 учреждения

Объем в процентах от суммы 
должностных окладов по учреждению

тренерских 
работников

прочих 
работников

1
Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Всеволожская спортивная 

школа олимпийского резерва»
45,0 35,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номер 47:07:1802003:10, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралте-
ец'', уч. 74а.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Зоя Павловна, адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 34, кв. 23 тел. 8 911 143-35-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 25 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября 2019 
г. по 25 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ:  Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', уч. 66.

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").

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
24.10.2019  № 52/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «объекты административно-делового назначе-
ния (отделения связи, почты, офисы и иные подобные объекты)», для зе-
мельного участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0911008, 
общей площадью 1331 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское по-
селение, пос. Романовка, уч. 19а (далее – Проект).

2. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по Проекту признаны несостоявшимися в связи 

с технической ошибкой, допущенной при размещении информационных 
материалов на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

Председатель Комиссии О.Н. Матюхина
Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ПРОДАМ
Квартиру, Всеволожск, дешево. 
 8 965 755-84-70, все удобства.
Срочно продаётся автомобиль 
ВАЗ-2107, вып. 2012 год, недо-
рого, в Колтушском поселении.  
8 931-254-13-82.

РАЗНОЕ
Нужна помощница по дому. 
Можно с проживанием. 
 8 911 796-29-32.
Пенсионерка возьмет к себе 
жить одинокую женщину. 
 8 911 796-29-32.

25_10_19_rek.indd   29 24.10.2019   18:04:25



30 № 49, 25 октября 2019РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати 
Ленинградской области;  Администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № ТД-00006367. Тираж 9 000 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341. Цена в розницу свободная.  
Время подписания в печать 24.10.2019 г.:  по графику – 20.00, 
фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 25.10.2019 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

ТРЕБУЮТСЯ:

уборщица (щик)
График: 5/2 с 8.00 до 17.00,

выходные: суббота, воскресенье. 
З/п 20 000 руб.;

дворник
График: 5/2 с 8.00 до 17.00, 

выходные: суббота, воскресенье. 
З/п 16 000 руб.

Работа в г. Всеволожске (р-н ж/д 
ст. Кирпичный завод). Развозка 
от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

 менеджера: 8 921 856-52-34.

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

для работы в учебных 
заведениях Всеволожского 
района (школы и детские 
сады). График работы по 
договоренности, возможно 
совместительство, оказа-
ние содействия в оформ-
лении лицензии ЧОД.
+7 911-142-69-20

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ремонт, отделка, 

кровля. 
 8 921 395-91-72.

Детский развивающий 
центр «Зайчата» 
в г. Всеволожске 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР ДЕТЕЙ 

от 1,8 года на полный 
день с 7.00 до 19.00 

и неполный 
с 7.00 до 12.00.

 Справки по 
8 921 884-57-17.

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЯ: 
ПЛОЩАДЬ: 

26,5 м2; 19,0 м2; 17,0 м2; 
23,85 м2; 17,5 м2; 11,5 м2. 

 8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске, 
гибкий график работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);

КОНДУКТОР.
Стабильная заработная плата,

 полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
     8 911 706-47-33.

• брошюровщиков;
• приёмщика 
  на печатную 
  машину.

Сменный график 
работы (день/ночь), 
«белая» заработная 

плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.

Тел.: 8 (812) 449-22-15

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

от 50 тыс. руб., КНИГИ
до 1920 г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

 8 920 075-40-40.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

Производство деревообработка –
пгт. им. Свердлова, 1 мкр

8 911 142-20-65 (звонить с 9.00 до 18.00) 

Своевременная оплата труда. З/п 2 раза в месяц, спецодежда. 

Оформление по ТК РФ. 

Для жителей СПб компенсация проезда до производства

СБОРЩИК 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

З/п от 40 000 до 60 000 руб. (сдельная). 
Обязанности: сборка поддонов 

(работа с пневматическим гвоздезабивным пистолетом). 
Опыт работы не обязателен, обучение.

СТАНОЧНИК 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

СТАНКОВ 
З/п от 35 000 руб. (сдельная). 

Опыт работы не обязателен, обучение.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
З/п от 28 000 руб. (сдельная). 

Условия: график 5/2, сменный.
Ленинградское областное 

государственное автономное 
учреждение «Всеволожский 

комплексный центр 
социального обслуживания на-

селения»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
(фельдшера), график рабо-
ты 5/2, з/п от 30 000 руб.;
•ВОСПИТАТЕЛЯ (0,5 ст.), 
график работы 5/2, з/п 
от 10 000 руб.;
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
 ПО АХР (опыт администра-
тивно-хозяйственной ра-
боты), график работы 5/2, 
з/п от 45 000 руб.

г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, 21, 

 34-304.

Требуется

УБОРЩИЦА(ик)
График: ежедневно 

по 12 часов.
З/п 32 000 руб.

или 
график: 2/2

З/п 16 000 руб.
Тел. менеджера: 
8 911 136-59-80.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

для работы в оперативно-выездной бригаде.

ГРУППА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ – 3 
ДО 1000 В.

Желателен опыт работы 
на передвижном дизель-генераторе.

Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по тел. 29-700 (доб. 123).

В частную стоматологию 
требуются: 

СТОМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

и МЕДСЕСТРА. 
Конт. тел. +7 963-316-51-12, 

Екатерина.

Приглашаем на работу 

АДМИНИСТРАТОРА
торгового 

комплекса. 
З/п по договоренности.

311-66-95, 
8 921 939-85-32.

Организации во Всеволожске 
на постоянную работу 

требуется 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 

со своим автомобилем 1,5 т. 
Предпочтение индивидуальным 

предпринимателям. 
Заработная плата 

от 50 000 руб. 

34-393, 8 921 555-78-39

НА ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТСЯ  

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 
з/п 18 000 руб., полный 

соц. пакет, оплата проезда. 

 8 921 934-88-53.

СРОЧНО! В ШКОЛУ № 3 
(мкр Бернгардовка) 

требуется мойщица 
посуды.

 Соц. пакет. 8 964-325-21-33, 
8 965-063-77-90.
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Телефон единой диспетчер-
ской службы «Социальное так-
си» Ленинградской области с 
многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным номером 

8 (800) 777-04-26. 
По всем вопросам, касаю-

щимся организации перевозок, а также заказа социального такси, 
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

Уважаемые налогоплательщики – физические лица

2 декабря 2019 года 
НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
Необходимо своевременно оплатить платежи по налогам.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399;
8 800 222-22-22.

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

Мальчику 4 года, 
метис овчарки, рост 
по колено. Активный, 
веселый, игривый, 
дружелюбный. Пёс-
компаньон! Не на 
цепь. 

Звоните: 8 921 952-
90-32, Анастасия.

В ответственные руки!

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

водители (кат. С);
водители-курьеры (кат. В);
диспетчеры.

Официальная заработная 
плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Сдам комнату. 
Недорого. 

 8 911 796-29-32.
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 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

Всеволожский пр., д. 55В 
(привокзальная площадь), 

Христиновский пр., д. 26В.

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

 г.
 В

се
во

ло
ж

ск

Рекламной компании «Гриф» 
требуются:

– ВЕДУЩИЙ 
   ЮРИСКОНСУЛЬТ;
– ВЕДУЩИЙ 
   МЕНЕДЖЕР 
   ПО ПРОДАЖАМ;
– ДИЗАЙНЕР.

Опыт работы 
обязателен для всех.

Тел. 8 (812) 777-9-500, 31-640
Электронная почта 

info@grif.su для резюме.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы, шапки НА НОВЫЕ

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 28 по 30 октября.

Кто родился в этот день
Всех на свете краше?!
Скажем: «Лиза, это ты!
Радость, счастье наше»!
Для тебя на всей Земле
Солнце ярче светит.
Лучше дочки нет, поверь,
На большой планете.
Пусть всё ладится всегда,

Мир пусть улыбнется.
Всё, что хочется тебе,
Быстро удаётся.
Счастья, радости, любви,
Жизни без ошибки.
Все вокруг пусть расцветёт
От твоей улыбки!!!

Мама, папа, Владик
26.10.2019

Поздравляем с Днём рождения!
Лизоньку Кудашкину с 18-летием!

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

сортировщики;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
кассиры-операционисты;
начальники/заместители 
начальников ОПС на тер-
ритории Всеволожского 
района.

Официальная заработная 
плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 
reklama@vsevvesti.ru 
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

Транспортные 
услуги 

по перевозке 
 8 921 778-72-95
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