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НА ЗАКАЗ

К сведению налогоплательщиков
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти напоминает о необходимости уплаты физическими лицами тран-
спортного, земельного налогов и налога на имущество. Срок уплаты на-
логов истек 01 ноября 2012 года. 

За каждый день просрочки платежа налоговым органом начисляются 
пени. В случае неуплаты налогов Инспекцией будет принят весь комплекс 
мер принудительного взыскания.

Во избежание ареста имущества и ограничения выезда за границу 
просим срочно погасить задолженность. По всем возникающим вопро-
сам просим обращаться по телефонам: 31-399, 29-586, 31-386, 46-685, 
46-290, 31-448, 23-382.

На снимке Антона ЛЯПИНА запечатлён момент, когда Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости
к детям, которые лечатся во Всеволожской клинической центральной районной больнице.

Уважаемые жители Всеволожского района, дорогие
земляки! Примите самые искренние поздравления с на-
ступающим, 2013 Новым годом!

Уходящий год бы непростым для всех нас, насыщенным
самыми разными событиями – радостными и грустными,
добрыми и настораживающими, обнадеживающими и пуга-
ющими. Мы даже пережили «конец света». Было много раз-
ного, но надо признаться друг другу – хорошего в этом году
было все-таки больше, чем плохого.

Всеволожский район сохранил и укрепил свои позиции 
лидера по всем основным показателям среди районов Ле-
нинградской области. Вместе мы сумели опровергнуть уста-
ревший тезис о том, что в районе нет свободной земли для
предоставления очередникам. Пусть не во всех поселениях,
но она есть, и в уходящем году мы предоставили многодет-
ным семьям сотни участков. И это только начало. Подходит к 
концу реализация программы обеспечения жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны. С радостью и гордостью
мы передаем ветеранам ключи от новых благоустроенных
квартир. Небывалыми темпами идет строительство жилья
для военнослужащих, закупаются десятки квартир для сирот.
К сожалению, мы пока не в силах помочь всем, кто нуждает-
ся в жилье, но мы прикладываем максимум усилий для того,
чтобы с каждым годом счастливых новоселов в нашем райо-
не становилось все больше. 

В наступающем году нам предстоит решить важнейшую 
для района задачу – существенно сократить очередь в дет-
ские сады. Решение проблемы нехватки мест в учреждениях
дошкольного образования на фоне роста демографических
показателей является для нас первоочередным приори-
тетом. Здорово, что все больше молодых семей решаются
заводить детей – в уходящем году в одной из семей нашего
района даже родилась тройня. Необходимо поддерживать 
молодых родителей всем, что в наших силах. Прежде всего,
повысив доступность во Всеволожском районе дошкольного

образования. К счастью, в этом вопросе мы находим пони-
мание и у губернатора Ленинградской области, и у депутатов
Законодательного собрания, и у руководителей компаний-
застройщиков, ведущих жилищное строительство на терри-
тории района.

На Новый год принято желать своим близким здоровья.
И мы, конечно, тоже желаем вам, дорогие земляки, крепко-
го здоровья. Но одних пожеланий, даже самых искренних,
мало. Необходимо, чтобы здравоохранение во Всеволож-
ском районе было качественным и доступным. В уходя-
щем году мы провели масштабную модернизацию крупных
медицинских центров, поставили новое оборудование во
Всеволожскую больницу, отремонтировали поликлинику в
Сертолово, начали ремонт в Токсовской больнице. Скоро
будет решена наболевшая проблема Всеволожска – полным
ходом идет проектирование новой детской поликлиники. На
очереди – обеспечение доступности медицинских услуг на
местах. Для этого разработан план расширения районной
сети поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских
пунктов. 

Здравоохранение, образование, социальная защита,
жилищно-коммунальное хозяйство, экономика, культура – во
всех отраслях у нас было множество сложных задач. Успехи
в их решении дают нам энтузиазм для дальнейшей работы, а
трудности заставляют браться за дело, засучив рукава. 

Еще раз поздравляем вас с наступающим Новым годом.
Пусть этот радостный и теплый семейный праздник зарядит
вас позитивной энергией на весь 2013 год. Нам предстоит
совершить немало хороших дел, и заряд положительных
эмоций нам в этом пригодится. Счастья, здоровья, благопо-
лучия и успехов в новом году!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
МО «Всеволожский муниципальный район»

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»

Благополучия, мира и согласия
– каждой семье нашего района!

Новый взгляд
на Ленинградскую область

«Нам хватило смелости, чтобы по-новому посмотреть на Ле-
нинградскую область и признать, что у успешного по многим 
показателям региона есть серьезные проблемы». Об этом на 
пресс-конференции, посвященной первому полугодию на посту 
губернатора, заявил Александр Дрозденко.

По его словам, этот новый взгляд привел и к формированию новой губер-
наторской команды. "Она ещё притирается, процесс еще не завершен, кто-то 
быстро включился в общую работу, кто-то еще раскачивается", – сказал глава 
Ленобласти, предупредив, что в его команде "незаменимых и неприкасаемых 
нет".

В ряду того, что удалось сделать за полгода, Дрозденко назвал разраба-
тываемую в настоящее время Концепцию социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2025 года. "Мы выбрали активный сценарий разви-
тия, хотя это будет очень непросто", – подчеркнул губернатор. Он также побла-
годарил депутатов областного Законодательного собрания за принятие нового 
закона о поддержке инвестиционной деятельности – "абсолютно прозрачного 
и понятного, не требующего согласительных процедур".

Сделан, по словам Дрозденко, и первый смелый шаг к полной перестройке 
взаимоотношений с муниципальными районами. Процесс этот начнется уже со 
следующего года и займет около трех лет. В течение этого времени на уровень 
районов будет передан "целый объем" источников доходной части их бюдже-
тов – местные налоги и сборы, налог на имущество, на вмененный доход. В 
итоге районы Ленобласти поделятся на 4 группы. "Не менее четырех районов 
станут самодостаточными", – сообщил Дрозденко. В эту первую группу войдут 
Всеволожский, Киришский, Кингисеппский и Тосненский районы. "Надеюсь, 
за три года к ним присоединятся также Выборгский и Гатчинский районы, смо-
тря какие инвесторы к нам придут", – пояснил Дрозденко. Вторую группу со-
ставят 5–8 районов с небольшим дефицитом собственного бюджета. Третью 
– дефицитные, но "финансово стабильные". В замыкающую, 4-ю группу войдут 
Сланцевский, Подпорожский, Лодейнопольский, Бокситогорский и Лужский 
районы, хотя у двух последних есть шансы переместиться в третью группу. "

ПЕРВЫЙ НОМЕР 2013 ГОДА
«ВСЕВОЛОЖСКИХ ВЕСТЕЙ» ВЫЙДЕТ 11 ЯНВАРЯ
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Строительство резервуара началось еще
в 2006 году, но из-за нехватки финансирова-
ния было приостановлено в 2009 году. Работы
были возобновлены и закончены в 2012 году
благодаря привлечению средств из внебюд-
жетных источников. Инвесторами выступили
строительные компании, работающие на тер-
ритории района. 

В течение 2010-2011 годов они подавали
заявки на подключение к водопроводным се-
тям вводимых объектов – многоквартирных
жилых домов и коттеджных поселков в Новом
Девяткино, Кузьмоловском, Буграх и других
поселениях. Удовлетворить эти заявки без уве-
личения мощности очистных сооружений было
фактически невозможно, поэтому инвесторам
было предложено вложить средства в модер-
низацию сооружений. 

В общей сложности из внебюджетных
источников было выделено около 39 млн. ру-

блей, которые пошли на строительство под-
земного резервуара и сопутствующие работы.
Тем самым были решены сразу две задачи
– обеспечения водой новых потребителей и
улучшения качества обслуживания существу-
ющих.

По словам заместителя главы Администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район»
Сергея Ладыгина, Всеволожские водопровод-
ные очистные сооружения обеспечивают водой
не только сам город Всеволожск, но и порядка
40% потребителей всего Всеволожского райо-
на. «Всем известно, что нагрузка на очистные
сооружения неравномерная. Днем она высо-
кая, а ночью низкая. Резервуары позволяют
ночью накапливать значительные объемы, а
днем, особенно в моменты пиковых нагрузок,
давать необходимое количество воды. Главное,
что в результате ввода резервуара в строй мы

будем обеспечивать потребителей чистой, не-
замутненной питьевой водой в бесперебойном
режиме», – подчеркнул Сергей Ладыгин.

До настоящего момента в системе очист-
ных сооружений функционировали два резер-
вуара емкостью по 3000 кубометров каждый.
Их возможностей Всеволожскому району уже
не хватало. Новый резервуар объемом 8000
кубометров был включен в общую систему,
благодаря чему ее суммарная емкость увели-
чилась более чем в два раза. Сейчас резер-
вуары покрыты толстым слоем грунта, чтобы
исключить замерзание воды.

25 декабря в ходе совещания с предста-
вителями муниципальных властей Всеволож-
ского района, города Всеволожска, подрядных
организаций и строительных компаний был
поднят вопрос о дальнейшем увеличении мощ-
ности очистных сооружений.

Как отметила Елена Пятачкова, замести-

тель генерального директора ОАО «Водоте-
плоснаб» (это предприятие эксплуатирует
сооружения), в связи с интенсивным ростом
населения Всеволожского района в ближай-
шее время потребуется дальнейшая модер-
низации очистных сооружений путем нара-
щивания объемов резервуаров и увеличения
производительности очистных систем. Сред-
ства на эти цели планируется привлекать как 
из внебюджетных, так и из бюджетных источ-
ников. В частности, ОАО «Водотеплоснаб»
рассчитывает на поддержку бюджета города
Всеволожска – основного потребителя чистой
питьевой воды.

Пресс-служба администрации
 МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
Публикуемые снимки были сделаны в 2012

году.

На сегодняшний день сдано в эксплуата-
цию 894 тысячи квадратных метров жилья, из
которых 400 тысяч – многоэтажные дома. И
это далеко не предел – заявил вице-губерна-
тор Ленинградской области по строительству
Георгий Богачёв на пресс-конференции, про-
шедшей в конце прошлой недели  в петер-
бургском медиацентре РИА «Новости». 

Но, по словам Богачёва, главное – чтобы
сданные объекты соответствовали современ-
ным требованиям качества.

Вице-губернатор особо подчеркнул, что
в ближайшие годы Ленобласть не собирает-
ся снижать темпы жилищного строительства.
По этому показателю регион входит в де-
сятку лидирующих субъектов РФ. При этом
строительный рынок в регионе остается не-
однородным. Наиболее активно жилищное
строительство развивается в тех районах
Ленобласти, которые примыкают к городу.

Самое динамичное жилищное строитель-
ство развернулось во Всеволожском районе.
Только в одном Муринском сельском посе-
лении планируется построить 5 миллионов
квадратных метров жилья. Но там и самые
большие проблемы. Георгий Богачев не
исключил, что ряд градостроительных пла-
нов в Муринском поселении будет отменен.
Нечеткое планирование приводит к тому, что
целые поселения оказываются в отдалении
от социальных объектов, таких, например,
как больницы.

Как сказал Георгий Богачев, власти ре-
гиона особое внимание уделяют социальной
инфраструктуре при строительстве жилых
кварталов.

«Проектируются и утверждаются проекты
планировок, при которых жилья очень много
на единицу площади земельного участка, а
всех сопутствующих социальных учреждений,
дорог, инженерии не хватает. В связи с этим в
настоящее время решается вопрос об отме-
не градостроительных планов в Муринском
сельском поселении, что даст возможность
скорректировать проекты планировок и тем
самым снизить плотность застройки и запла-
нировать объекты социальной инфраструк-
туры. Власти региона в настоящее время
предлагают инвесторам строить объекты со-
циальной инфраструктуры за свой счет, а об-
ласть затем через субсидии будет выкупать
эти объекты», – отметил вице-губернатор.

Также он акцентировал внимание на том,
что некоторые проекты планировок террито-
рий и ряд градостроительных планов будут
отменены в Муринском сельском поселении,
но только там, где строительство еще не на-
чато и нет разрешения на возведение объек-
тов.

«Разрешения на строительство отзывать-
ся не будут. Но отсутствие градостроитель-
ного плана не даст возможность застройщи-

ку получить разрешение на строительство.
Вместе с нами застройщик будет вынужден
разрабатывать новые проекты планировки с
точки зрения плотности, этажности и обес-
печенности социальными объектами. Эти от-
мены коснутся компаний «ЭнСиСи», «УНИСТО
Петросталь», «ЦДС» и, возможно, некоторых
других», – пояснил Георгий Богачев.

Также он привел цифры, согласно кото-
рым в Петербурге, по статистике, строится
10 тыс. кв. метров на гектар, а в Муринском
поселении – 25. «Земля этого просто не вы-
держит. Жить там будет неприятно. Больше
ничего и не построишь. Существует расхо-
жий термин: когда хотят сказать про район
с хаотичной застройкой, говорят – «какой-то
шанхай». На самом деле, если мы сегодня с
вами приедем в Шанхай, то мы поймем, что
это совсем не так. Мне бы очень не хотелось,
чтобы вместо «шанхай» теперь стали гово-
рить «мурино», – заявил Георгий Богачёв.

Остановившись на проблемах, Георгий
Богачёв отметил низкое качество документа-
ции по градостроительству в муниципальных
образованиях области, а кое-где и полное её
отсутствие. Это касается, к примеру, Всево-
ложского района. Ещё одна «болевая точка»
- проблема согласованности схем террито-
риального планирования при строительстве в
районах, примыкающих к Санкт-Петербургу.
Из-за несогласованности планов постоянно
возникают вопросы к инженерной и тран-
спортной инфраструктуре между городом и
областью.

Правительство Ленобласти продолжит
практику малоэтажного строительства. Од-
нако, как считает Георгий Богачёв, это не ва-
риант снижения цены квадратного метра, так 
как коттеджи являются более комфортабель-
ным жильём. Сегодня средняя стоимость 1
«квадрата» нового жилья в области составля-
ет 50 тысяч рублей, в Петербурге – 80 тысяч.

Остановившись на теме государствен-
но-частного партнёрства в строительстве,
Георгий Игоревич отметил, что под этим
термином каждый понимает своё. Политика
властей региона в этом вопросе остаётся
неизменной. «Мы предлагаем застройщи-
кам строить, кроме жилья, ещё и социальные
объекты, – сказал вице-губернатор. – Впо-
следствии область их будет выкупать». 

А вот с недобросовестными застройщи-
ками у правительства региона разговор ко-
роткий и конкретный. На сегодняшний день
Комитетом строительного надзора за раз-
личные нарушения строительным компаниям
выписано более 4 миллионов рублей штра-
фов. «А застройку без разрешения мы будем
искоренять железной рукой!», - пригрозил
вице-губернатор Богачёв.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

День за днёмДень за днём

Чистая вода...
На Всеволожских водопроводных очистных сооружениях введен в строй

новый резервуар для чистой питьевой воды объемом 8000 кубометров.
Важнейший инфраструктурный объект, который мог стать долгостроем, был
запущен благодаря вливанию частных инвестиций в объеме почти 40 млн.
рублей. 

Неразрешённых строек 
быть не должно!

Декабрь – самый «урожайный» месяц у строителей. Уже сейчас понятно,
что заданный строительным организациям уровень в миллион квадратных
метров жилья в год будет превышен. В этом году прогнозируется не менее
полутора миллионов, а со временем область дойдет и до 3 миллионов ква-
дратных метров жилья в год. Таким образом область может не только до-
гнать, но и обогнать Петербург.

Нарышкин попросил Медведева 
вернуть зимнее время

О том, что Госдума намерена обратиться
к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву,
стало известно 22 декабря.

Напомним, как сообщал "Леноблинформ",
вопрос о переводе стрелок часов поднимал-
ся в минувший четверг на "большой" пресс-
конференции Владимира Путина. Тогда пре-

зидент не исключил, что возврат к прежней 
системе времяисчисления возможен. Оконча-
тельное решение по возвращению "зимнего 
времени", по словам Путина, правительство 
РФ примет по результатам мониторинга.  Пе-
реход на зимнее и летнее время был отменен 
в России 2011 году.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин 26 декабря направил премьеру РФ Дмитрию
Медведеву обращение с просьбой рассмотреть вопрос о возможном возвращении
к зимнему времени.
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Конкурс открылся стихами Лео-
нида Александровича Извекова из по-
селка Мурино, посвященными 200-ле-
тию Бородинской битвы, в которых 
есть замечательные сроки:

Прошли века, но дух сраженья
В полях святых Бородино
Пример для наших поколений,
Как знак судьбы, как торжество!
Звучали и стихи других участни-

ков: Димы Ижевского из Сертолово, 
Брюховецкого Виктора Васильеви-
ча – лауреата литературной премии 
«Ладога» им. А. Прокофьева.

Работы участников внимательно

прочло жюри под председательством
писателя В.И. Шемшученко, кавалера
ордена Александра Невского, редак-
тора литературно-художественного
журнала «Всерусский собор». 

Всем участникам были вручены
дипломы – их вручали В.И. Шемшу-
ченко, Н.В. Краскова и Л.А. Беганская,
заслуженный работник культуры РФ.

Победителями стали: в номи-
нации «Проба пера. Проза» десяти-
летний Никита Яковлев, двенадца-
тилетняя Мария Ломтева – читатели
Всеволожской детской библиотеки
– и жительница Осельков Н.Е. Са-
дыкова. В номинации «Очарование
поэзии» победили юные серто-
ловчане» Мария Жукова (11 лет),
Татьяна Федорова (13 лет) и Вла-

димир Царик (16 лет). Все трое
занимаются в литературной студии
«Логос» при Сертоловской СОШ
№ 2. Руководитель студии М.В.
Булка за плодотворную организа-
торскую работу и активное участие
в районном литературно-художест-
венном конкурсе «Недаром помнит
вся Россия…» тоже была отмечена
дипломом. Такой же диплом полу-
чила и заведующая Сертоловской
детской библиотекой Р.П. Артюх.

Мероприятие сопровождалось
выступлениями учеников Всеволож-
ской школы искусств им. М.И. Глинки
и вокального ансамбля хора «Радо-
ница».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

От всей души!От всей души!

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМ-
ЛЯКИ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

Уходит в прошлое 2012 год. Он был насы-
щен многими событиями в жизни нашей стра-
ны и Всеволожского района. Это был год новых 
свершений и добрых перемен. Новый год и Ро-
ждество – праздники, которые были и остаются 
символами веры и надежды! Пусть они принесут 
успех и благополучие, мир и согласие каждой 
российской семье!

В новом году нас ожидают значительные 
юбилейные исторические даты: 20 лет со дня 
принятия Конституции Российской Федерации; 
70 лет со дня прорыва блокады Ленинграда; 180 
лет введения в действие «Свода Законов Рос-
сийской империи», 160 лет победы Русского 
флота над турками у Синопа; 95 лет Ледового 
похода Балтийского флота (перевод кораблей 
из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт); 70 
лет Тегеранской конференции руководителей 
союзных держав СССР, США, Великобритании; 
50 лет полёта вокруг земли первой в мире жен-
щины-космонавта В.В. Терешковой на корабле
-спутнике «Восток-6»;  170 лет назад известный 
кругосветный путешественник, герой Антарк-
тиды, главный командир Кронштадтского пор-
та Ф.Ф. Беллинсгаузен основал богатейшую 
морскую библиотеку; 185 лет со дня рождения 
величайшего писателя Земли Русской Л.Н. Тол-
стого; 105 лет назад первый российский чемпи-
он Олимпиады Николай Панин одержал победу 
в Лондоне; 400 лет со дня избрания на русский 
престол основателя дома Романовых Михаила 
Фёдоровича Романова; 75 лет со дня рождения 
великого путешественника, в течение 30 лет 
ведущего телепередачи «Клуб путешествий» 
Юрия Сенкевича, 485 лет исполнится буранов-
ским бабушкам. Участник экспедиций на Се-
верный полюс, Эверест, в Антарктиду говорил: 
«Колумб открыл Америку, но весь мир открыли 
россияне».

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной 
Думы ФС РФ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПО-
ЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Это одни из самых светлых и самых люби-
мых россиянами праздников. С их приходом 
для каждого из нас наступает время приятных 
предпраздничных хлопот, многочисленных 
встреч с друзьями, родными и близкими.

Пусть новогодние праздники станут для 
вас по-настоящему сказочными. Желаю вам 
не терять оптимизма, сохранив в памяти лишь 
самое лучшее, что произошло в вашей жизни 
в уходящем году, а всё плохое – оставить по-
зади.

Особых слов в этот праздник заслуживают 
пожилые жители Ленобласти. Хочу отдельно 
поздравить их, пожелать здоровья и долгих 
лет жизни. Но все же в первую очередь на-
ступления Нового года ждут дети. Они мечта-
ют о подарках и о новогодних чудесах. Пусть 
сбудутся все их планы и мечты. Но главное, 
чего бы мне хотелось им пожелать, – чтобы 
они выросли хорошими, достойными людьми.

Наступающий Новый год требует от нас 
сплоченности и единства, которые всегда 
были присущи жителям Ленобласти. Толь-
ко вместе, только при вашей поддержке мы 
сможем успешно реализовать намеченные 
планы, воплотить социальные законопро-
екты, сделать жизнь в Ленобласти лучше и 
комфортнее.

Впереди много важных задач. Нам пред-
стоит заботиться о пенсионерах, заниматься 
патриотическим воспитанием молодежи, про-
должать поддержку бюджетной сферы, стро-
ить спортивные и социальные объекты.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья и простого человеческого счастья! Хочу, 
чтобы с наступлением Нового, 2013-го года в 
ваши дома вошли счастье и радость. Пусть 
сбудутся все ваши желания и надежды, а уда-
ча сопутствует вам во всех добрых делах.

С праздником, дорогие друзья, с Новым 
годом!

Владимир ПЕТРОВ, 
секретарь Ленинградского областного

 регионального отделения партии «Единая 
Россия», депутат Законодательного 

собрания 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Мира вам, счастья, крепкого здоровья, бла-

гополучия! Вера, надежда, любовь пусть всегда
живут в вашем сердце!

 А ЕЩЁ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С РОЖДЕСТ-
ВОМ ХРИСТОВЫМ!

Праздник святой, православный
Встретим мы в мире, с добром.
Он потому для нас главный –
Сердцем мы вместе с Христом!
Праздник семейный отметим
С ёлкой, домашним теплом.
Пусть будет день этот светел!
Всех вас, друзья, с Рождеством!
Храни вас Господь!

Т. В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО
РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с Новым,
2013 годом и  Рождеством! 

Пусть эти праздники в каждый дом, каждую 
семью принесут радость, удачу, хорошие собы-
тия и благополучие! Пусть желания, загаданные
вами в новогоднюю ночь, непременно сбудутся,
рядом всегда будут любимые и дорогие люди, а
окружающий мир будет наполнен теплом, све-
том, добротой и красотой! 

Пусть наша страна благодаря созидательно-
му труду каждого из нас становится процветаю-
щей и сильной державой, а нас всех объединяет
любовь к родной земле и её людям!

Желаю вам крепкого здоровья, взрослым – 
успехов в работе, детям – в учёбе, и всем – яр-
кой, интересной и плодотворной жизни, мира,
гармонии, взаимопонимания, огромного сча-
стья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ВСЕВОЛОЖСКА И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Наступает самый семейный, волшебный и 
любимый праздник – Новый год! Осталось сов-
сем немного, и 2013-й вступит в свои законные 
права.

Каждый из нас подводит итоги уходящего 
года для себя, своей семьи, своей страны. Ду-
мает о будущем.

В уходящем, 2012-м году нам с вами удалось 
многого добиться. В Ленинградской области 
построены новые современные дороги, жилые 
дома,  детские сады и школы.

2013-й год станет для нас во многом решаю-
щим. Мы идём курсом развития России на бли-
жайшие годы. Нам нужно продолжить движение 
вперед. Сохранить политическую и экономиче-
скую стабильность, к которой мы шли так долго. 
Мы уверены, что вместе с вами у нас все обя-
зательно получится. Всеволожский район станет 
самым комфортным для жизни. 

Пусть Новый год принесет в каждый дом мир 
и покой. Желаем, чтобы все у вас получилось и 
сбылось. Мы хотим, чтобы в каждом доме была 
любовь, росли дети и был достаток и здоровье. 
И пусть 2013-й станет для каждого годом добрых 
перемен и исполнения самых заветных желаний!

С Новым годом!
Ю. И. ОЛЕЙНИК, координатор ЛРО 
ЛДПР, заместитель председателя 

Законодательного собрания 
Ленинградской области;

А. Я. ЛЕБЕДЕВ, руководитель 
фракции ЛДПР в Законодательном 

собрании Ленинградской области

 ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с Новым го-
дом! Пусть наступающий год будет для вас не 
только удачным, но и наполненным интересными 
событиями! И пусть всегда в ваших домах царит
атмосфера любви и согласия!

Счастья, здоровья и справедливости!
С уважением, Роман ВАНЧУГОВ, депутат 

Государственной Думы ФС РФ, 
председатель Совета регионального 

отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской области 

Пусть Новый год, что на пороге, 
войдёт в ваш дом, как добрый друг!

«Недаром помнит вся Россия...»
В рамках Всеволожского

районного фестиваля право-
славной культуры в октябре-
ноябре прошел поэтический 
конкурс «Недаром помнит вся 
Россия…», собравший больше 
семидесяти человек. Награ-
ждение участников состоялось 
19 декабря в КДЦ «Южный». 
В мероприятии приняли учас-
тие заместитель главы ад-
министрации Е.И. Фролова 
и начальник отдела культуры 
Всеволожского района Н.В. 
Краскова.

Конкурс Конкурс 
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ОБ ИХ УСПЕШНОСТИ ГОВОРИТ ТОТ ФАКТ, 
ЧТО ВСЕВОЛОЖЦЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 
УХОДЯЩЕМ ГОДУ ОТМЕЧЕНЫ НА ОБЛАСТНЫХ 
КОНКУРСАХ, ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОЩУТИМА В 
ЦИФРАХ И ФАКТАХ. ЕСТЬ СРЕДИ НИХ ЛИДЕРЫ, 
ЗАСЛУЖИВШИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПООЩРЕНИЙ.

В конкурсе «Молодой предприниматель 
Ленинградской области – 2012», в номинации 
«Успешный старт», занял 1-е место Земсков 
Алексей Андреевич – индивидуальный пред-
приниматель, пос. Мурино.

Также 1 место в конкурсе «Лучший в малом и 
среднем бизнесе Ленинградской области», в но-
минации «Лучшая женщина-предприниматель», 
заняла Веденеева Людмила Александровна –
генеральный директор ООО «Росхлебпродторг», 
пос. Кузьмоловский.

Среди «Лучших средних предприятий в Ле-
нинградской области» стало ЗАО «НПО Флейм»
из пос. Бугры, Дудукалов Александр Петрович
– генеральный директор (3-е место).

На торжественном подведении итогов года, 

которое проводил Союз предпринимателей об-
ласти, им были вручены специальные Кубки по-
бедителей (на снимке вверху).

Бал предпринимателей на днях прошел и во
Всеволожске.

В районе принята муниципальная целевая 
программа «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2011 – 2013 годы».

Программа эта действенная и конкретная. 
Но сегодня не о ней речь, а тоже о подведении 
итогов года. На бал были приглашены предпри-
ниматели и руководители Всеволожского рай-
она, всего более ста человек. Многие из них – 
наши передовики.

Глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Т. П. Зебоде вручила почётные гра-
моты Никишину Юрию Владимировичу – ди-
ректору ООО «Никкос», пос. Колтуши; Шевчен-
ко Марианне Борисовне – президенту Союза
флористов Ленинградской области; Котовой
Анне Анатольевне – президенту Союза парик-
махеров Ленинградской области.

Они начинали свой бизнес и сейчас работа-
ют в нашем районе.

Благодарности от Главы районной админи-
страции А. Н. Соболенко вручил его заместитель 
А. А. Большаков. Ими отмечены:

Рожнов Виктор Михайлович – генераль-
ный директор ООО «Гриф», г. Всеволожск,

Бочаров Владимир Геннадьевич – гене-
ральный директор ООО «Вереск», п. Рахья,

Кяссель Людмила Сафроновна – индиви-

дуальный предприниматель, п. Разметелево,
Бакурина Зоя Николаевна – индивидуаль-

ный предприниматель, п. Разметелево,
Швец Василий Федорович – индивидуаль-

ный предприниматель, п. Юкки,
Парфентьев Дмитрий Борисович – гене-

ральный директор ЗАО «Здоровый малыш», г. 
Всеволожск,

Столярова Наталья Николаевна – индиви-
дуальный предприниматель, п. Куйвози,

Хайруллина Галина Николаевна – дирек-
тор магазина «Пятерочка» № 413 ООО «Агро-
торг»,

Красильников Александр Владимирович
– директор магазина «Пятерочка» № 162 ООО 
«Агроторг»,

Ахраменко Людмила Николаевна – инди-
видуальный предприниматель, п. им. Морозова,

Хлебникова Вероника Витальевна – ге-
неральный директор ООО «Золотое время», 
г. Всеволожск,

Егоров Игорь Викторович – генеральный
директор ООО «Всеволожский мясной двор», 
г. Всеволожск,

Свиченская Ольга Юрьевна – индивиду-
альный предприниматель, г. Всеволожск,

Астафьев Александр Васильевич – гене-
ральный директор ООО «Белые ночи – Дезкон»,

Пестерева Марина Викторовна – индиви-
дуальный предприниматель, г. Всеволожск,

Недведская Марина Михайловна – гене-
ральный директор ООО «Всевлес», п. Ваганово,

Матвеев Александр Валентинович – гене-
ральный директор ООО «АBAC»,

Поилова Татьяна Борисовна – индивиду-
альный предприниматель, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства,

Лебедев Александр Васильевич – дирек-
тор МТП «Грузино».

На празднике выступила и отметила боль-
шую роль в областном движении предпринима-
тельства председатель комитета по развитию 
малого и среднего бизнеса и потребительского 
рынка Правительства области Н. Г. Смирнова. 
Организовал торжественное мероприятие отдел
развития сельского хозяйства, малого и средне-
го предпринимательства районной администра-
ции (начальник отдела С. В. Румановский).

В этот день участники бала провели благо-
творительную акцию. К предпринимателям об-
ласти обратилась Софья Лучина, мама больной 
девочки Василисы, которой нужны средства для 
лечения. Откликнулся Союз флористов – пре-
зидент, наша землячка, Марианна Шевченко. 
Она выставила на благотворительный аукцион 
свое призовое изделие «Рождественская ёлка». 
Участники бала предпринимателей собрали в 
общей сложности 39900 рублей, а «выкупил» 
это ЛОТ для Василисы С. В. Богдевич, пред-
седатель правления РайПО за 26000 рублей 
(деньги он уже перевёл на специальный рас-
чётный счёт).

Накануне нового года благодарим всех на-
ших предпринимателей за добрые дела. Пусть 
их будет ещё больше!

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Знай наших!Знай наших!Знай наших!

Они нам праздник создают
Наверное, нет сегодня сферы деятельности, нужной всем, где бы не работали предприниматели. У них мы при-

обретаем различные товары, они украшают наш быт и нас самих, они строят, мастерят, организуют праздники – 
каких только услуг нет! В нашем районе самый большой в области и самый успешный по многим направлениям 
предпринимательский отряд, в нём более 2500 представителей.
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«Для того чтобы граждане не 
просто получили участки, а смогли 
ими реально воспользоваться и по-
строить жилье, необходимо решить 
задачу инженерной подготовки вы-
деленных участков. Возможность 
подключения к сетям электро-, водо- 
и газоснабжения – необходимое 
условие предоставления бесплатных 
участков для индивидуального жи-
лищного строительства. В противном 
случае мы получаем неработающий 
закон и неудовлетворенных граждан, 
наших избирателей», – пояснил В. 
Петров.

«Реализовать пилотный проект 
мы предлагаем в рамках соглашения 
о концессии между регионом и компа-
нией-исполнителем, которая на при-
влеченные кредитные средства со-
здаст инфраструктуру», – сообщил он.

«Согласно условиям этого согла-
шения компания построит сети, кото-
рые будут принадлежать Ленобласти. 
На период действия соглашения ком-
пания-исполнитель будет оказывать 
коммунальные услуги населению, а 
также эксплуатировать и обслужи-
вать построенные сети. Деньги, по-
лученные за свои услуги, компания 
направит на погашение кредита, по-
лученного на строительство сетей», 
– рассказал В. Петров.

«Такая схема позволит людям 
реально улучшить свои жилищные 
условия в рамках 105-го областного 

закона. Пока закон не решает конеч-
ной задачи. Люди получают земель-
ные участки, а не жилье. Также это 
позволит привлечь внешнее финан-
сирование для реализации проекта, а 
не задействовать бюджетные деньги. 
Хотим особо подчеркнуть, что реали-
зация предложенной схемы не тре-
бует внесения каких-либо изменений 
или дополнений в законодательст-
во», – отметил он.

«Многодетные семьи, для кото-
рых, в первую очередь, планируется 
реализация пилотного проекта, будут 
получать из федерального бюджета 
субсидии на оплату коммунальных 
услуг согласно 159-й статье Жилищ-
ного кодекса. По окончании действия 
соглашения о концессии сети будут 
переданы муниципалитету», – сооб-
щил В. Петров. 

«В случае успешной реализации 
пилотного проекта, предлагаем муль-
типлицировать опыт на территории 
Ленобласти, в том числе с привлече-
нием коммерческих организаций на 
условиях государственно-частного 
партнерства», – заключил он. 

Совет муниципальных обра-
зований поддержал предложения 
«Единой России» Ленобласти и КУГИ 
региона. Сейчас они переданы на 
рассмотрение в постоянную комис-
сию по экономике, собственности, 
инвестициям и промышленности За-
кСа Ленобласти.

Диана со счастливыми числами
В это трудно поверить, но у жителей Всеволожска, супругов Светланы и Алексея Пивоваровых, 

дочь Диана родилась 12 декабря 2012 года в 12 часов 12 минут. У младенца с таким счастливым 
сочетанием чисел наверняка должна быть и счастливая судьба. Хочется пожелать ей именно этого. 
А  молодым родителям (их вы видите на снимке, который сделан во Всеволожском роддоме) – 
семейного благополучия и всяческих успехов в воспитании дочери.

Инициатива 
«Единой России»

Совет муниципальных образований поддержал инициати-
ву ЕР, разработанную секретарем «Единой России» Ленобласти
Владимиром Петровым в сотрудничестве с КУГИ региона. Речь
идет о выделении в рамках 105-го областного закона бесплат-
ных земельных участков под индивидуальное строительство из
земель запаса. То есть, федеральных земель, которыми имеет
право распоряжаться регион. Это позволит снять бремя выде-
ления участков и их инженерной подготовки с муниципалитетов.

День за днёмДень за днёмДень за днём ФотофактФотофакт

Наша «Надежда» (художествен-
ный руководитель Н.В. Винюкова)
привезла во Всеволожск дипломы
лауреатов I степени в номинации «На-
родный танец» (стилизация народного
танца) в возрастных категориях 5-10
лет и 14-21 год. 

Младшие ребята исполнили но-
мера – «Дети любят сказки» и «Дере-
венские наигрыши», старшие – «Мол-
давский танец» и «Страдания». 

После конкурсной программы
было организовано обсуждение вы-
ступлений с руководителями коллек-
тивов, на котором члены жюри от-
метили хорошую хореографическую
подготовку детей «Надежды», ориги-
нальность постановок балетмейстера
этого ансамбля Ольги Ожогиной.

Председатель жюри Ольга Горбу-
нова особо выделила номер «Стра-
дания» как интересную хореографи-
ческую работу и рекомендовала его
для участия в Международном фе-
стивале-конкурсе хореографического
искусства «Славянский кубок».

Соревновались на конкурсе и тан-
цевальные коллективы, не имеющие
звания «Образцовый», а также те, ко-
торые только начинают свой творче-
ский путь.

Здесь отличился коллектив ДДЮТ
«Коломбина» (руководитель Светла-

на Калганова). Более 15 лет этот ан--
самбль радует зрителей интереснымии 
театрализованными постановками. ИИ
на этот раз «Коломбина» была ориги--
нальна. Композиция «Сон в летнююю
ночь» заинтересовала членов жюри..
Заведующая кафедрой хореогра--
фии Санкт-Петербургского государ--
ственного университета культуры ии
искусств Зара Лянгольф сказала, чтоо
«смотреть это действо было увлека--
тельно».

«Коломбина» вернулась с побе--
дой, получив два диплома I степении
в номинации «Эстрадно-сценическийй
танец» в возрастных категориях от 55
до 10 лет и от 14 до 21 года.

В фестивале принял участие ии
Образцовый детский коллектив теа--
тральная студия «Люди и куклы» (ру--
ководитель Диана Могильниченко)..
В номинациях «Спортивный танец» ии
«Современный танец» нашим арти--
стам достались дипломы III степени.

Отметим и начинающих танцоровв
коллектива бального танца «Ренес--
санс» (руководитель Ирина Бессоно--
ва). Вальсовая и латиноамериканскаяя 
композиции, исполненные танцорамии 
этого коллектива, были отмечены ди--
пломом III степени.

Пресс-служба ДДЮТТ
 Всеволожского районаа

Оставим в покое случаи, когда 
детей называют по святцам - тут на-
ука бессильна, - или в честь предка, 
- там свои причины, о которых нельзя 
судить со стороны.  Ну а вообще? Как 
только не называют! 

Стоит вспомнить всем известные 
эксперименты первых послереволю-
ционных лет, когда детей называли 
Электрификациями, Догнатами-Пере-
гнатами и даже прославленным своим 
идиотизмом именем Даздраперма 
- да здравствует Первомай, если кто 
не понял. Ну, что не надо называть 
девочку Даздрапермой, а мальчика 
Оюшминальдом (О.Ю.Шмидт на льди-
не) - это все уже и так поняли. Но имя 
ведь еще должно и с фамилией соче-
таться! Например, была у меня одно-
курсница - Диана Волосатюк. Ну и что 
это такое? Ладно хоть, если замуж она 
вышла не за господина Кривошеева! 

Более того, еще  надо крепко по-
думать: как оно с отчеством срастет-
ся. У меня вот в пору учительства был 
пожилой коллега   по имени Гераклит 
Пантелеевич. Ей-богу, не придума-
ла - такого ж не выдумаешь. Очень 
мне интересно было размышлять о 
том Пантелее, который в 30-40 годы 
ХХ века вышел из векового рабства 
на тропу прогресса, приобщился к 
культуре, впитал труды бессмертного 
грека и настолько проникся, что даже 

сына так назвал, вероятно, преодолев 
сопротивление жены и тещи, которые 
мечтали об обыкновенном Гераси-
ме или Опанасе. А другая семейная 
пара хотела назвать сыночка краси-
вым вьетнамским именем Чанг, в знак 
дружбы со студентом из братского 
Вьетнама. Ну, Чанг - это еще куда ни 
шло, может быть, это по-вьетнамски 
даже означает что-то прекрасное, но 
у них хватило соображения подумать, 
что у этого Чанга может же со време-
нем появиться дочка. А в виде отчест-
ва это уже далеко не так лучезарно! 

Имя должно быть не слишком вы-
чурным, но и не слишком частым (не 
очень приятно, когда в классе пять 
Свет и восемь Саш), в произноше-
нии - хорошо сочетаться с отчеством 
и фамилией как фонетически (чтоб не 
ломать язык, произнося нечто  вроде 
НикаНДРМСТиславич или ЮлИЯЮрь-
евна), так и стилистически (Ратибор 
Всеволодович - это звучит гордо, но 
Ратибор Семеныч - уже не так, а Рогво-
лод Эдуардович вообще анекдотично). 

И еще важно: подумайте, какие 
уменьшительные можно образовать 
от выбранного имени. Вот, например, 
Гертруда. Имя, вроде, ничего, но как ее 
дома-то называть? Трудя? Мне нравит-
ся имя Урсула, но та же проблема: как 
звать деточку? Чтоб не приходилось 
называть Ипполита - Кисой.

Существует масса литературы, 
псевдолитературы и просто макула-
туры о значении имен, об их влиянии 
на носителя, вычисление каких-то 
там сумм и значений... Все это ерун-
да, чепуха, а точнее сказать - нату-
ральная РЕНИКСА (см. одноименную 
книгу академика Китайгородского). 
Я смеюсь тихим внутренним смехом, 
когда читаю, что Анна всегда умна и 
предприимчива, а  Анатолий туповат, 
но исполнителен и тому подобное. 
Всегда можно назвать из числа своих 
знакомых как подтверждающие при-
меры, так и совершенно супротивные, 
возьмите хоть Анатолия Вассермана, 
а тупую и вялую Анну предлагается 
придумать самим читателям в качест-
ве домашнего упражнения.

Так что не заморачивайтесь. И 
не обольщайтесь, если вам про ваше 
собственное имя напишут  типа "тон-
кая духовность, чувствительность, 
доброта, миролюбие. Прикрывается 
внешне кажущейся практичностью, 
пряча романтическую мягкую натуру". 
Это обычная демагогия, которую при-
меняют все гадатели - утверждения, 
на которые решительно все отвечают: 
да, это я! Еще пример такого безраз-
мерного утверждения "имеет друзей, 
но в глубине души бесконечно оди-
нок".

Светлана ЗАВАДСКАЯ

К этому стоит добавить сообщение Леноблинформ о
том, что к 2035 году численность жителей Ленинградской
области достигнет почти двух миллионов.   И утверждена
схема территориального планирования 47 региона  до
2035 года.

Основная цель разработки программного документа
– обеспечение сбалансированного развития территории
региона с учетом комплекса социально-экономических,
экологических и иных факторов. Об этом в ходе заседания
регионального правительства рассказал вице-губернатор 

Ленинградской области – председатель комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов. 

 Проектные решения разбиты на три очереди: первая
до 2016 года, вторая очередь – до 2025 года и расчетный
срок до 2035 года. Численность населения в Ленинград-
ской области, согласно предложенной схеме территори-
ального планирования, к 2016 году увеличится до 1 млн 
760,9 тыс. человек, к 2025 году – до 1 млн 849,1 тыс. чело-
век, к 2035 году – до 1 млн 910 тыс. человек. 

Вернулись 
с наградами

2 декабря в Лесколово состоялся первый открытый межмуни--
ципальный хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальноее 
конфетти». В нем приняли участие и коллективы Дворца детскогоо 
(юношеского) творчества Всеволожского района.

Заметки по поводуЗаметки по поводуЗаметки по поводу

Что в имени тебе моём…
Независимо от возраста, вопрос выбора имени для будущего ребенка почти всегда актуален – кто-

то ждет прибавления в собственном семействе, у кого-то внуки на подходе, племянники там двоюрод-
ные и прочая родня… Само собой, все хотят как лучше, а получается иногда очень даже интересно. 
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Ветераны мкр М. Ручей горячо и сердеч-
но поздравляют с Новым, 2013 годом депутата
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти ПАВЛОВУ Татьяну Васильевну. Желаем 
Вам, Татьяна Васильевна, крепкого здоровья,
бодрости, настроения, всего самого хорошего
и доброго.

Поздравляем с Новым годом депута-
та Законодательного собрания Лен. обл.
АЛИЕВА Саяда Исбаровича. Желаем здоро-
вья и успехов в вашей работе. А также выража-
ем огромную благодарность и признательность
за оказанную помощь жителям п. Романовка.
В новом году оставайтесь таким же добрым и
чутким к людям пожилого возраста.

Совет ветеранов п. Романовка

Горячо и сердечно поздравляем с Новым,
2013 годом наших уважаемых депутатов Все-
воложского Горсовета: МОСКВИНА Михаила 
Ивановича и ИВАНОВА Сергея Николаевича!
Благодарим за теплое сотрудничество с нами.
Желаем крепкого здоровья, исполнения всех ва-
ших желаний.

* * *
Особую благодарность выражаем директору

ЗАО «Приневское» ЭТУЕВУ Мухажиру Хазрета-
лиевичу за снабжение наших ветеранов овоща-у
ми. Желаем вам, Мухажир Хазреталиевич, и все-
му вашему коллективу крепкого здоровья и новых
трудовых успехов в вашем нелегком труде!

Пусть долгожданный Новый год
Для Вас удачу припасёт,
Всё дорогое сбережёт,
А все плохое – не вернёт!

Председатель
 Совета ветеранов мкр М. Ручей

А. Аладьина

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НО-
ВЫМ, 2013-М ГОДОМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПО-
СЕЛКА РОМАНОВКА, АДМИНИСТРАЦИЮ МО
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВО ГЛАВЕ С БЕЛЯКОВЫМ С.В.

Всем жителям желаем здоровья, процвета-
ния на благо нашего поселка.

Пусть поселок Романовка в Новом году бу-
дет еще краше.

Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном – удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

Совет ветеранов
 п. Романовка

Уважаемый Армен Гамлетович АНАНЯН!
Поздравляем вас с Новым годом! Желаем

здоровья, счастья и успехов в вашем труде. Боль-
шое спасибо за оказанную помощь инвалидам в
проведении праздника и выделении наборов.

А. В. Романова, председатель Общества

С Новым годом
Я всех поздравляю,
Любимых и близких людей,
От чистого сердца желаю
Светлых и радостных дней!
Спасибо за отличное обслуживание, внима-

ние МАМОНТОВОЙ Юлечке, почтальону по ул.
Варшавской. Успехов в наступающем году!

Т. Н. Харламова

Всеволожцам от кронштадтцев. Поздрав-
ляем с Новым годом! Всех благ вам и здоровья.
И лично СТЕПАНОВЫМ – Николаю Николае-
вичу и Зинаиде Федотовне – ветеранам труда
и тыла во время ВОВ. Здоровья, успехов и дол-
гих лет жизни.

С любовью, Сергей

Поздравляю кассиров Театральной кассы
в ТЦ «Гриф» с Новым годом!

Желаю вам здоровья, счастья и успехов в
работе. Продолжайте и дальше дарить радость
нам, покупателям. Благодаря вам мы приобща-
емся к искусству.

Галина Демида

С Новым годом поздравляем председателя
Общества инвалидов мкр М. Ручей Нинель Пет-
ровну ТРАВКИНУ! Благодарим за вашу сердеч-
ную улыбку, доброжелательность, доброту и за-
боту. Желаем здоровья, счастья, благополучия.

Румянцева, Егорова, Иванова и другие

Всему уважаемому персоналу и клиен-
там ЦСО «Ладога» (п. Романовка). Сердечно
поздравляем с наступающим Новым годом – го-
дом мудрости, счастья, удачи!

Год Дракона улетает,
Трудный год и даже злой,
Оставляя в сердце память
Об ушедших у мир иной.
Но символ года не ответит –
За что, зачем и почему?
Что Год змеиный нам готовит?
А что готовим мы ему?..
С пожеланиями всего доброго,

Смольцовы Н. и А., пос. им. Свердлова

Дорогие жители мкр М. Ручей, поздравля-
ем вас с Новым, 2013 годом!

Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиду, беду,
Только здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в Новом году!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

 Ветераны мкр М. Ручей благодарны фир-
ме ООО «Триам» в лице директора фирмы ДЕН-
ДУКОВА Михаила Петровича за внимание и
помощь ветеранам нашего микрорайона. Жела-
ем крепкого здоровья, успехов и удачи в Новом,
2013 году.

Сердечно поздравляем с юбилеем: Анну
Павловну ПЕТРОВУ, Фёдора Сергеевича
ПЛАТОНОВА. 

Пожелать хотим, чтоб долго
Не стареть и не болеть
И на все невзгоды жизни
Чаще с юмором смотреть.
Крепкого здоровья
Мы желаем вам,
Чтоб не было боли
В сердце по утрам.
Доброго и хорошего Нового года.

Совет ветеранов
 мкр Центр г. Всеволожска

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 80-летием: АЛЕКСЕЕВУ Нину Ивановну,

МАКАРОВУ Клавдию Михайловну;
с 75-летием: КАДЫРОВА Хамзу Халилови-

ча, СОКОЛОВУ Ольгу Григорьевну.
Хочется счастья вам пожелать.
Самое главное – не унывать.
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилейной датой рождения:
С 85-летием: КОНДРАТОВИЧ Зинаиду

Петровну;
с 80-летием: КУДРЯВЦЕВУ Лидию Се-

мёновну, ЛЕБЕДЕВУ Зинаиду Николаевну,
СИМОНЕНКОВУ Клавдию Осиповну;

с 75-летием: ЗАРЕЦКУЮ Тамару Никола-
евну.

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Горячо и сердечно поздравляем с юбиле-
ем: ФЕДОРОВИЧ Владимира Сергеевича,
КУДРЯШОВУ Анастасию Николаевну.

Дорогие юбиляры!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с днём рождения
ГРИГОРЬЕВУ Людмилу Петровну!

Желаем хорошего здоровья, счастья, любви,
благополучия, душевного тепла и спокойствия.

Удачи во всем на долгие годы!
Комитет 

несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Совет ветеранов Всеволожского УМВД
сердечно поздравляет с днём рождения – юби-
ляров:

С 65-летием – ШИМАНА Владимира Нико-
лаевича; 

с 55-летием – МУХАРЕВА Василия Васи-
льевича и ВАСИЛЬЕВА Сергея Алексеевича; 

с 45-летием – СИНИЦИНА Михаила Герма-
новича.

Ветеранов – ПОЛУХИНА Дмитрия Ивано-
вича, ШАМРИНА Алексея Ивановича, РАЧ-
КОВА Василия Дмитриевича, ЗАХАРЕНКОВА 
Виктора Ивановича, ШВЕДОВА Олега Ми-
хайловича, МИКЛИНА Валерия Николаевича
и РЫСЕВА Владимира Ивановича.

Мы желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма. 

Пусть новый год приносит вам и вашим се-
мьям благополучия!

Поздравляем БЫСТРОВУ Нину Васильев-
ну – начальника сектора бухгалтерского учёта и
отчетности Агалатовского сельского поселения
– с днём рождения!

Желаем много счастья, света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добротою родных и друзей.

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Поздравляю с юбилеем Нину Алексеевну
ЕФИМОВУ.

Желаю счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач,
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе – всюду обходило.

Е. В. Нарышкина, председатель 
общества «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем: ГАЛКИНУ Зина-
иду Ивановну, МАРТЬЯНОВУ Надежду Алек-
сандровну, а также поздравляем с днём
рождения: ПЕТРОВУ Марию Матвеевну,
ШАХРАЙ Валентину Георгиевну, АГУРЕЕВА 
Виктора Дмитриевича, ЕРМАЧЕНКОВА Миха-
ила Трофимовича, ДОБРИКОВУ Галину Пав-
ловну, КОВЫРКОВУ Нину Константиновну,
НЕСТЕРОВУ Анну Сидоровну.

Пусть Новый год стучится к вам
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!
Пусть любовь погорячеет,
Пусть характер отвердеет,
От души поётся песня,
Станет жизнь поинтересней.
Не пускайте в дом беду
В Новом, ласковом году!
Желаем всем здоровья!

Совет ветеранов п. Романовка

Дорогую сестру, Анну Михайловну СМИР-
НОВУ, поздравляю с юбилеем! Очень хочу, что-
бы она выздоровела. Сестру, сыновей её, не-
весток, внуков, внучек сердечно поздравляю
с Новым, 2013 годом! Желаю всем доброго здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов во всём!

С Новым годом поздравляю
И сердечно всем желаю,
Чтоб весёлый Дед Мороз
В дар здоровье всем принёс.
Счастья чтоб на много лет
Подарил вам добрый Дед!

Артемович В. М.

Правление общества инвалидов Щеглов-
ского поселения выражает признательность и
благодарность главе администрации КИРВАС
Л.Н., заместителю главы администрации ЧАГУ-
СОВОЙ Т.А., директору Дома культуры МИГУН
Л.Н. за организацию и проведение празднич-
ного мероприятия в честь Международного дня
инвалида.

Спасибо за внимание и заботу! Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Л. А. Макарова, 
председатель правления 

Администрация, совет депутатов и Совет
ветеранов поздравляют уважаемых ветеранов 
с юбилеем!

С 85-летием – ПОКОНИНА Николая Ива-
новича, а также ГОРШУНОВИЧ Людмилу
Алексеевну, НИКОЛАЕВУ Нину Николаевну,
ПОТЕРЯЕВУ Лидию Алексеевну, ПЛОТНИКО-
ВА Алексея Федоровича, РУДАКОВУ Татьяну
Яковлевну, ШАРИПОВУ Ирину Николаевну.
Дорогие юбиляры!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью!
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Администрация, 
совет депутатов и Совет ветеранов 

МО «Рахьинское городское поселение»

От всей души!От всей души!

Всего вам светлого и прекрасного!
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Снова о Зеленцове
Бесславно закончилось хождение в «слуги 

народа» бывшего депутата МО «Свердловское 
городское поселение» 31-летнего Антона Зе-
ленцова, чье депутатство закончилось уголов-
ным делом и судом, состоявшимся на исходе 
2012 года.

Следственными органами Следственного 
комитета РФ по Ленинградской области и судом 
установлено, что, будучи депутатом, Зеленцов 
ещё в январе 2010 года сколотил организован-
ную преступную группу, которая, используя хи-
троумные мошеннические схемы, с размахом 
занималась незаконным приобретением и про-
дажей земельных участков. Впоследствии в неё 
было вовлечено ещё пять человек, в том числе 
и ещё один муниципальный депутат этого посе-
ления.

Суд признал Зеленцова виновным в 29 эпи-
зодах мошеннических действий, совершенных 
созданной им организованной преступной груп-
пой. По оценке суда, преступные действия Зе-
ленцова и его подельников нанесли бюджету МО 
«Всеволожский муниципальный район» ущерб в 
размере 23 миллионов 411 тысяч рублей.

Приговором суда, как сообщили в СУ СК РФ 
по Ленинградской области, Антону Зеленцову 
назначено наказание в виде 5 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима, а также в виде штрафа 
в размере 200 тысяч рублей!

Работала «левая» АЗС
Действия препринимателей из деревни Ека-

териновка трудно назвать святой простотой, 
скорее всего, они действовали по известному 
принципу – «побольше наглости».

В этом убедились сотрудники полиции в 
ходе проверки поступившей им оперативной 
информации о том, что в Екатериновке функци-
онирует «левая» автозаправочная станция. Факт 
незаконной реализации топлива подтвердился: 
отсутствовали договоры аренды, права собст-
венности на земельный участок, лицензия на 
осуществление данного вида деятельности и 
иные предусмотренные законодательством пра-
воустанавливающие документы.

Судя по всему, нелегальная АЗС работала с 
размахом, из незаконного оборота сотрудники 
полиции изъяли около 30 тонн горючего. Оно 
помещено на склад временного хранения, а его
образцы направлены на экспертизу. По данному 
факту проводится административное расследо-
вание. По результатам проверки будет вынесено 
процессуальное решение.

Подпольные
«цеховики»

Люди старшего поколения наверняка хоро-
шо помнят популярный в свое время телесериал 
«Следствие ведут знатоки», в рамках которого 
расследовалась в том числе и противозакон-
ная деятельность так называемых «цеховиков», 
организовывавших целые подпольные произ-
водства по выпуску ходовых товаров народного 
потребления. Либеральная часть общества и 
тогда причину данного явления объясняла ко-
сностью плановой экономики, не дающей ини-
циативным, предприимчивым людям легально 
работать на благо общества. Но с тех пор прош-
ло столько лет, наша экономика давным-давно 
поставлена на рыночные рельсы, а подпольные 
«цеховики» до сих пор остаются. Видимо, дело 
тут всё-таки не столько в экономике, сколько в 
пороках человеческих, в элементарной алчно-
сти таких людей, поставивших себя вне закона. 
Вот свежий тому пример.

В ходе реализации оперативной информа-
ции сотрудниками отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Всеволожскому району была прове-
дена проверка в складских помещениях одной 
фирмы в Новом Девяткино. Полицейские выяви-
ли здесь два подпольных цеха по изготовлению 
без каких-либо разрешительных документов ал-
когольных напитков, лекарственных настоек на 
спирту, а также жидкостей для омывателей авто-
мобильных стекол. В складских помещениях на-
ходилось оборудование и сырье для производ-
ства всей этой нелегальной спиртосодержащей 
бодяги, а также тара для её розлива.

Полицейские изъяли в этих цехах 20 тонн 
алкогольной продукции на сумму более 1 мил-
лиона рублей. Образцы изъятой жидкости на-
правлены на экспертизу, по результатам ко-
торой будет решаться вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Виктор ГИРЯ

Крим-фактКрим-факт

В 1825 году он писал старшей дочери Алек-
сея Николаевича Оленина – Варваре: «Что до 
меня, то по отпуске сего письма я слава богу 
жив и здоров, ем и сплю много, читаю – вздор, 
пишу – ничего и нахожу, что это довольно весе-
ло. Теперь сбираюсь к себе: в ваше Приютино, 
где мне никогда не может быть скучно».

Детство Ивана Андреевича было нищим. 
Он родился в 1769 году в семье отставного 
офицера. Отец, большой любитель чтения, 
рано умер, оставив детям  в наследство сун-
дук с книгами. Жили Крыловы тогда в Твери. 
Богатые соседи Львовы разрешали мальчику 
слушать уроки вместе с их детьми, но равным 
себе его не считали. Мать хлопотала о пенсии 
за мужа, но в Твери ничего не добилась и, взяв 
с собой Ивана, поехала в Петербург. Пенсии 
она не получила, но сумела пристроить сына 
канцеляристом в Казенную палату.

Юный Крылов решил заняться драматур-
гией. Но строптивый характер, язвительность 
и сарказм, так помогавшие ему впоследствие 
при создании басен, погубили  карьеру моло-
дого автора. После ряда неудач, раздраженный 
Крылов написал сатирическую пьесу «Проказ-
ники», где вывел героями известного тогда 
драматурга (и своего наставника) Княжнина и 
его жену, под именами Рифмокрад и Тарато-
ра. Княжнин пожаловался директору импера-
торских театров генералу П.А. Соймонову.  У 
Крылова отобрали разрешение на бесплатное 
посещение спектаклей и запретили ставить его 
пьесу «Бешеная семья». В ответ Крылов напи-
сал своим обидчикам  письмо-памфлет, кото-
рое  сам размножил и распространил.

Еще одна, более значительная для Крыло-
ва, беда произошла «от нежного сердца». Буду-
чи в Брянской губернии, Крылов познакомился 
с помещиком М.В. Константиновым – дальним 
родственником М.В. Ломоносова. В  племянни-
цу Константинова Анну Крылов влюбился, пи-
сал для нее нежные сонеты и просил ее руки. 
Он был беден, безвестен, ему отказали, и Кры-
лов уехал в Петербург.

Анна Алексеевна тосковала – родные бо-

ялись за ее жизнь, сжалились и согласились 
на брак ее с Крыловым. Поспешили написать 
Крылову, звали его в Брянск играть свадьбу. Но 
Крылов ответил, что у него нет средств прие-
хать в Брянск, а потому он просил осчастливить 
его – привезти невесту в Петербург, где может 
быть немедленно устроена свадьба. Оскор-
бленные родители Анны прервали всякие отно-
шения с «наглецом».

П.В. Алабин, в конце XIX века, в статье «К 
биографии Крылова» писал: «Тем это дело и 
кончилось для света, но не для любящих сер-
дец. Они остались верны друг другу всю жизнь. 
Крылов страдания свои изливал в поэтических 
стонах и на всю жизнь остался холостяком; 
Анна Алексеевна плакала, молилась, всю жизнь 
сохранив святую любовь к своему избраннику, 
отказалась от представлявшихся ей прекра-
сных партий и осталась девицею». 

Она пережила Крылова больше чем на 20 
лет, и Алабин сожалел, что Анна Алексеевна до-
живала жизнь в большой нужде.

Несколько лет Крылов прожил в провин-
ции, служил в Риге  под началом князя С.Ф. 
Голицина, выучил два языка – немецкий и ита-
льянский, научился играть на скрипке, стал за-
ядлым картежником, а вернувшись в Петербург, 
сблизился с А.Н. Олениным и получил место в 
Публичной библиотеке. В 1809 году вышла его 
первая книга «Басни Ивана Крылова».

Через несколько лет он уже был богат, об-
ласкан властью, его басни знал чуть ли не каж-
дый грамотный житель империи. В то же время 
он  хорошо научился скрывать свои истинные 
чувства, прослыл человеком умным, но стран-
ным, и сам создал себе такую репутацию, при 
которой его считали ужасно ленивым, хотя он 
писал по несколько басен в неделю и в 50 лет 
выучил греческий язык. 

Некоторые, близко знавшие его люди, 
говорили, что Крылов чрезвычайно умен, но 
холоден, расчетлив и равнодушен к людям. 
Холодность и расчетливость не мешали Ива-
ну Андреевичу всю жизнь помогать младшему 
брату Льву.

Н.М. Еропкина вспоминала: «Близко сой-
тись, подружиться с Крыловым никому не уда-
лось. Он всех сторонился, ежился, уходил в 
себя и убегал от всякого сближения. Какое-то 
недоверие, какая-то боязнь людей».

«И за это винить я его не могу, – говорил
А.М.Тургенев. – Слишком неудачлива была 
жизнь его в молодости, слишком много он вы-
терпел в годы, когда сердце отзывчивее. Пе-
чать недоверия легла на всю жизнь и от клейма 
этого на старости уж не избавиться».

Кажется, что язвительный баснописец не
переставал втайне радоваться людской глу-
пости. И.П. Быстров вспоминал, что «Иван 
Андреевич любил читать романы в старинных 
переводах, и чем роман был глупее, тем он бо-
лее нравился нашему поэту». Чтением Крылов 
лечился от «хандры».

Он умер в 1844 году, в обществе решили –
от обжорства, а на самом деле – от воспаления 
легких. Воспоминаний он не оставил, и можно 
только догадываться о том, каким человеком на 
самом деле был «дедушка Крылов», скрывший 
свое истинное лицо от благодарных потомков.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Приютино: хозяева и гостиПриютино: хозяева и гости

Что скрывал «дедушка Крылов»
Толстый обжора, ленивый чудак – таким был по воспоминаниям совре-

менников баснописец Иван Андреевич Крылов. Правда, многие называли 
его еще и гением. Самый частый гость Приютина, он бывал в усадьбе Оле-
ниных  на протяжении почти 30 лет и считал это место своим домом. 

Как отметил Олег Басников, главное до-
стижение филиала Кадастровой палаты по Ле-
нобласти за последний год работы – это иско-
ренение просрочек в подготовке документов: 
«Еще в сентябре 2011 года задолженность по 
рассмотрению заявлений и запросов в целом по 
области составляла порядка 15000 документов, 
а нарушение сроков доходило до года. Однако 
на сегодняшний день ситуацию удалось пере-
ломить, заявители получают свои документы 
вовремя. Без очередей и искусственного затя-
гивания сроков». 

К числу мероприятий, носящих в том числе  
антикоррупционный характер, Олег Басников 
относит централизацию кадастрового учета и 
мониторинг подготавливаемых ведомственных 
актов. Еще одна действенная мера – проверка 
соблюдения сотрудниками филиала установ-
ленного порядка приема/выдачи документов 
и взаимодействия с заявителями при личном 
приеме. 

После того как централизация кадастрового 
учета Ленинградской области была завершена, 
районные отделы Кадастровой палаты лиши-
лись возможности самостоятельно принимать 
решения по поступающим запросам. Тем самым 

был снят серьезный коррупционный фактор. 
Если раньше специалисты на местах самостоя-
тельно рассматривали поступающие заявления 
и выносили решения, то теперь это осуществ-
ляется исключительно в центральном аппарате 
филиала. Прежде всего, такая модель исключа-
ет возможность личного общения заявителя со 
специалистом кадастрового учета. Сотрудники 
районных отделов приема и выдачи документов 
не имеют ресурсов для просмотра информации 
о земельных участках и процедурах учета.

«В центральном аппарате проведен набор 
специалистов высокого уровня, принимаемые 
решения единообразны, скорость работы вы-
сокая, количество рассматриваемых в день 
заявлений и запросов достаточное, чтобы 
обеспечить потребности заявителей. Все это  
привело к устранению нарушений срока осу-
ществления учета, как следствие – к исключе-
нию очередей и единообразию практики када-
стрового учета. Благодаря этому Кадастровая 
палата стала более открытой и доступной для 
граждан. Кроме того, если какой-то вопрос 
оказывается для гражданина нерешаем, то 
он может записаться на личный прием к ди-
ректору, заместителям, а также обратиться 

в окно для консультаций  специалистами по 
вопросам кадастрового учета. Тот фактор, что 
работу каждого специалиста я могу прокон-
тролировать лично, очень дисциплинирует», 
– подчеркнул Олег Басников.

Что касается технической стороны приема
посетителей, то в этом вопросе филиалу по 
Ленобласти также удалось добиться серьезных 
показателей, которые в том числе способст-
вуют прозрачности работы учреждения. Залы 
приема и выдачи документов сегодня снабже-
ны камерами видеонаблюдения, информация 
о ситуации в районных отделах поступает в 
центральный аппарат в режиме он-лайн. Сей-
час филиалом решается вопрос об организа-
ции звукозаписи в окнах приема. Вообще же 
количество окон приема за прошедший год 
было значительно увеличено, во Всеволожском 
районе – в три раза. Благодаря предпринима-
емым мерам время приема одного посетителя 
удалось сократить до 10 – 15 минут, что обес-
печивает большее число принимаемых пакетов 
документов и сводит на нет необходимость 
поиска заявителями альтернативных способов 
подачи документов, а значит, и риск проявле-
ния фактов коррупции.

Централизация кадастрового учёта –
нужная и действенная мера

Директор Ленинградского филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Олег Басников принял участие в 
заседании коллегии при главном федеральном инспекторе по Ленинградской области, где выступил с докладом 
об организации противодействия коррупции в подведомственном ему учреждении. 

ПодробностиПодробности
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Важно соблюдать
следующие 

меры безопасности:
1. Покупать пиротехнику для Но-

вого года можно исключительно у тех 
продавцов, которые имеют все необ-
ходимые разрешительные документы 
на такую деятельность и сертифика-
ты качества на соответствующую 
продукцию. Продавец должен быть 
готов представить заключение СЭС 
и Службы пожарной охраны, а все то-
вары должны иметь описания на рус-
ском языке и иметь срок годности.

2. Перед использованием фей-
ерверков необходимо вниматель-
но изучить инструкцию применения 
пиротехнического изделия, которая 
должна содержать:

• ограничения по условиям об-
ращения и применения пиротехни-
ческого изделия;

• способы безопасной подготов-
ки и запуска;

• меры по предотвращению са-
мостоятельного срабатывания пи-
ротехнических изделий и пожаров 
от них;

• размеры опасной зоны;
• срок годности или гарантий-

ный срок и дату изготовления;
• способы безопасной утилиза-

ции;
• предупреждения об опасности 

пиротехнического изделия выделен-
ным шрифтом или сопровождением 
слова «ВНИМАНИЕ»;

• реквизиты производителя;
• идентификационные признаки 

пиротехнического изделия;
• информацию о сертификации 

и другие сведения, обусловленные 
спецификой пиротехнического из-
делия;

• текст инструкции по эксплуата-
ции должен быть изложен на русском 
языке, четким и хорошо различимым 
шрифтом.

Основные признаки
фальсификации

пиротехники:
• На упаковке отсутствуют: наи-

менование, предупреждение об опа-
сности и информация, о размерах 
опасной зоны вокруг работающего 
изделия, срок годности, условия хра-
нения и способы утилизации, рекви-
зиты производителя.

• Название или изготовитель, 
указанные на изделии и в сертифи-
кате, не совпадают.

• Копия сертификата не завере-
на подписью и оригинальной печа-
тью органа, выдавшего сертификат, 
либо нотариуса или владельца сер-
тификата.

• В графе сертификата «допол-
нительная информация» нет класса 
опасности.

• Код органа по сертификации 
знака соответствия на изделии не 
совпадает с кодом в номере серти-
фиката.

Если у Вас есть подозрения в 
подлинности изделия, лучше от-
казаться от его приобретения, – 
здоровье дороже!

3. До момента использования 
нужно обеспечить правильное хра-
нение фейерверков. Лучшие условия 
– сухое и прохладное место, не на-
ходящееся в непосредственной бли-
зости от источников огня и газовых 
приборов. Пиротехническую продук-
цию нельзя оставлять на солнце (на 
подоконниках, балконах, на целый 
день во дворе и т.д.). Под прямыми 
солнечными лучами вещества, ко-
торые содержатся в той же петарде, 
могут воспламениться. На месте за-
пуска салютов еще не использован-
ные изделия стоит держать в 10–15 
метрах от точки, где они приводятся в 
действие. Не допускать применение 
пиротехнических изделий с явными 
дефектами и повреждениями. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сушить намок-
шие пиротехнические изделия на 

отопительных приборах – батареях 
отопления, обогревателях и т. п.

4. Даже простая транспортиров-
ка фейерверков требует повышенной 
осторожности, так как некоторые ве-
щества могут сдетонировать от силь-
ного удара. Не стоит носить петарды 
в карманах, играть с ними, использо-
вать не по назначению.

5. Детям необходимо быть вдвой-
не осторожными при использовании 
любых пиротехнических изделий, и 
делать это в присутствии взрослых.

6. В некоторых случаях ново-
годние салюты могут быть причиной 
ранения зрителей – случайных и не-
вольных. Особенно это актуально, 
если речь о залповых системах, ко-
торые способны упасть на бок уже 
после первой-второй ракеты, если 
были установлены недостаточно над-
ежно. Запуская такие фейерверки, 
в первую очередь стоит обеспечить 
безопасность зрителей, отвести их 
на безопасное расстояние и, в иде-
але, укрыть за надежной преградой.

7. Правильное использование 
фейерверков предусматривает за-
пуск их на открытых площадках, где 
в радиусе 100 метров нет зданий и 
легковоспламеняющихся предметов.

Применение 
 пиротехнической 

продукции гражданского
назначения запрещается:

• на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных дорог, не-
фтепроводов, газопроводов, линий 
высоковольтных электропередач;

• на крышах, балконах, лоджиях, 
выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);

• при погодных условиях, не по-
зволяющих обеспечить безопасность 
при её использовании. Применять 
пиротехнику при ветре более 5 м/с;

• во время проведения митин-
гов, демонстраций, шествий, пике-
тирования;

• лицами, не преодолевшими 
возрастного ограничения, установ-
ленного производителем.

8. Зажигая фитиль, очень важ-
но не попадать на "линию огня". Не 
наклоняться над изделием во время 
его использования. Как показывает 
практика, самые распространенные 
травмы при запуске фейерверков – 
это повреждения лица и рук от вне-
запного запуска ракеты.

9. Вне зависимости от обстоя-
тельств, фитиль фейерверка – пред-
мет особого внимания. В случае если 
он поврежден или вовсе отсутствует, 
следует отказаться от использования 
изделия.

10. В том случае, если фейер-
верк не сработал, нельзя пытаться 
его использовать повторно. Батарея, 
петарда или одиночный салют могут 
сработать в самый неподходящий 
для этого момент – в руках или в не-
посредственной близости от людей.

11. Во время запуска салютов 
специалисты рекомендуют всегда 

держать под рукой воду. Во-первых,
она поможет быстро устранить вне-
запное возгорание, а во-вторых, в
воде стоит смачивать все сработав-
шие фейерверки на случай, если вну-
три остались взрывчатые и горючие
вещества.

12. Алкогольное опьянение –
условие, при котором нужно отка-
заться от использования любых пи-
ротехнических изделий во избежание
печальных последствий.

13. После использования пи-
ротехнического изделия нужно
обязательно осмотреть и очистить
территорию от отработанных, не сра-
ботавших пиротехнических изделий и
их опасных элементов.

Меры предосторожнсти
при использовании

обогревательных 
приборов

Чтобы зимними вечерами ничто
не мешало вам наслаждаться домаш-
ним уютом, важно помнить о мерах
безопасности при обращении с обо-
гревательными приборами. Знание
этих простых правил позволит обез-
опасить себя и свою семью, а также
сохранить ваш домашний очаг.

НЕОБХОДИМО:
– Внимательно изучить инструк-

цию по эксплуатации электроприбо-
ра, впоследствии не нарушать тре-
бований, изложенных в ней. Важно
помнить, что у каждого прибора есть
свой срок эксплуатации, который в
среднем составляет около 10 лет.
Использование его свыше установ-
ленного срока может привести к пе-
чальным последствиям.

– Систематически проводить
проверку исправности электропро-
водки, розеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя.

– Следить за состоянием обогре-
вательного прибора: вовремя ремон-
тировать и заменять детали, если они
вышли из строя. Менять предохрани-
тели, разболтавшиеся или деформи-
рованные штекеры.

– Использовать приборы, изго-
товленные только промышленным
способом, ни при каких обстоятель-
ствах не использовать поврежден-
ные, самодельные или «кустарные»
электрообогреватели.

– Следует избегать перегрузки на
электросеть, в случае включения сра-
зу нескольких мощных потребителей 
энергии.

– Убедиться, что штекер вставлен
в розетку плотно, иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной 
пожара.

– Не оставлять включенным элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-
зовать их для сушки вещей.

– Не позволять детям играть с та-
кими устройствами.

– Устанавливать электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели. Ставить при-
бор следует на пол. В случае с кон-
векторами, их можно крепить на спе-
циальных подставках на небольшом 
расстоянии от пола.

– Не использовать обогреватель
в помещении с лакокрасочными ма-
териалами, растворителями и дру-
гими воспламеняющимися жидко-
стями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламленных 
и замусоренных помещениях.

– Регулярно очищать обогрева-
тель от пыли — она тоже может вос-
пламениться.

– Не размещать сетевые прово-
да обогревателя под ковры и другие 
покрытия.

– Не ставить на провода тяжелые
предметы (например, мебель), иначе 
обогреватель может перегреться и 
стать причиной пожара.

Меры предосторожности
при работе с печью,

 дымоходом

Природа, чистый воздух, заго-
родный дом, уютный треск в камине 
или печи – что может быть лучше? 
Правильно! Все то же самое, только 
с учетом безопасности ваших близ-
ких и самого дома. А ведь для этого 
нужно совсем немного – выучить ряд 
простых правил, которые не позволят 

нарушить гармонию вашего дома, а
использование угольно-дровяного
отопления несло бы в себе функцию
обогрева и служило бы эстетическо-
му удовольствию.

– Перед началом отопительного
сезона прочистить печи и дымоходы,
отремонтировать и побелить извест-
ковым или глиняным раствором, что-
бы можно было заметить появившие-
ся черные, от проходящего через них
дыма, трещины.

– При проверке дымоходов конт-
ролируют: наличие тяги и отсутствие
засорения; плотность и обособлен-
ность их; наличие и исправность раз-
делок, предохраняющих сгораемые
конструкции; исправность и правиль-
ность расположения оголовка отно-
сительно крыши, близко расположен-
ные деревья и сооружения для того,
чтобы удостовериться, что дымоходы
размещены вне зоны ветрового под-
пора. Ремонт и кладку печей можно
доверять только лицам и организа-
циям, получившим специальную ли-
цензию МЧС России на проведение
этих работ.

– Печь, дымовая труба в местах
соединения с деревянными чердач-
ными или межэтажными перекрыти-
ями должны иметь утолщения кир-
пичной кладки – разделку. Не нужно
забывать и про утолщение стенок 
печи.

– Любая печь должна иметь са-
мостоятельный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью одной из
стенок к деревянным конструкциям.
Нужно оставлять между ними воздуш-
ный промежуток. На деревянном полу
перед топкой необходимо прибить
металлический (предтопочный) лист
размерами не менее 50 на 70 см.

– Чрезвычайно опасно оставлять
топящиеся печи без присмотра или
на попечение малолетних детей.

– Нельзя применять для розжига
печей горючие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости.

– Чтобы не допускать перегрева
печи рекомендуется топить ее два
– три раза в день и не более чем по
полтора часа.

– За три часа до отхода ко сну
топка печи должна быть прекращена.

– Чтобы избежать образования
трещин в кладке, нужно периодиче-
ски прочищать дымоход от скаплива-
ющейся в нем сажи. Не реже 1 раза в
три месяца привлекать печника-тру-
бочиста очищать дымоходы от сажи.

– Не следует сушить на печи
вещи и сырые дрова.

– Следите за тем, чтобы мебель,
занавески находились не менее чем
в полуметре от массива топящейся
печи.

– Ни в коем случае нельзя рас-
тапливать печь дровами, по длине
не вмещающимися в топку. По поле-
ньям огонь может перекинуться на
ближайшие предметы, пол и стены.

– С наступлением минусовых
температур опасно обмерзание ды-
моходов, которое может привести к 
нарушению вентиляции жилых поме-
щений.

В зимнее время не реже од-
ного раза в месяц необходимо ос-
матривать оголовки дымоходов с
целью предотвращения обмерза-
ния и закупорки дымоходов. Вла-
дельцы домов (как частных, так и
ведомственных, а также муници-
пальных) обязаны проверять ды-
моходы на наличие в них надлежа
щей тяги.

Отдел надзорной 
деятельности Всеволожского

района

Зимние праздники – это праздничное настроение, яркие огни, радость, смех, ве-
селье и ожидание сказки. В новогоднюю ночь, а также многие дни после нее, ночное 
небо озаряют тысячи разноцветных огней – в ход идет пиротехника. Дети взрывают 
петарды, балуются с салютами, взрослые используют «артиллерию» посерьезней. 
Чтобы праздники неожиданно не омрачили ожоги и другие травмы от использования 
пиротехники, а также чтобы не пришлось вызывать пожарных, важно всего лишь за-
помнить ряд несложных правил и не забывать об ответственном обращении с огнем.

Помните в случае пожара, чрезвычайной ситуации
 звонить по телефону «01» или «112»!

 Будьте бдительны,
не стоит портить себе праздники!

Пиротехника:
меры предосторожности

010101
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.12.2012 г. № 88, г. Всеволожск 
Об утверждении Схемы территориального планирования Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 9, 18, п.1 ст.20, ст. 21 Градостроительного ко-
декса РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» рассмотрев представленные 
материалы Схемы территориального планирования Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, Совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Схему территориального планирования Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального 
района в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-

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

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 20.12.2012 года № 88

Схема территориального планирования
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
Положения о территориальном планировании

(разработчик: ОАО «НИИПГрадостроительства» 
Открытое Акционерное Общество

Научно-исследовательский и проектный институт
по разработке генеральных планов и проектов застройки городов)

Состав схемы территориального планирования Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

Текстовые материалы
Часть I Положения о территориальном планировании.

Графические материалы
№

схемы 
Схемы территориального планиро-

вания  Масштаб Примечание

1  Сводная схема территориального пла-
нирования 1:50000

Схемы границ территорий, земель и ограничений
2 

3 

4 

Границы поселений, входящих в состав 
муниципального района 
Границы зон с особыми условиями ис-
пользования территории, зон негатив-
ного воздействия от планируемых объ-
ектов капитального строительства 
Границы территорий объектов культур-
ного наследия и выявленных объектов 
культурного наследия 

1:50000

1:50000

1:50000

Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения 

5 

6 

7 

8 

 Границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства: 
автомобильных дорог между населённы-
ми пунктами, мостов и других объектов 
транспортной инфраструктуры районно-
го значения 
Границы зон размещения объектов ка-
питального строительства местного 
значения: объектов электроснабжения в 
границах муниципального района 
Границы зон размещения объектов капи-
тального строительства местного значе-
ния: объектов газоснабжения в границах 
муниципального района 
Размещение объектов капитального 
строительства местного значения в об-
ласти социальной инфраструктуры 

1:50000 

1:50000 

1:50000 

1:50000

 ДСП 

ДСП

1. Общие положения
Подготовка Схемы территориального планирования Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» (далее «Схема терри-
ториального планирования Всеволожского муниципального района»)1

осуществлена на основании муниципального контракта № 31/1.81-20 от 
09.01.2008 г. с дополнительными соглашениями к нему: № 1 от 26 мая 2008 
г. и 2 от 12 декабря 2008 г. 

В работе приняты основные этапы территориального планирования:
• Современное состояние представлено на 1.01.2009 г.;
• 1 очередь – 2015 г.;
• Расчётный срок – 2025 г.
Графическая часть Схемы территориального планирования Всево-

ложского муниципального района выполнена на сертифицированной элек-
тронной топографической основе в масштабе 1:50000, разработанной ЗАО 
«Лимб» по муниципальному контракту.2 Картографические работы выпол-
нены в ГИС системе Mapinfo Professional – 8.5 масштаба 1:50000.

Границы Всеволожского муниципального района приняты по картог-
рафическому описанию областного закона от 10.03.2004 № 17-оз (в ред.
от 03.06.2009 № 50-оз, от 06.05.2010 №17-оз) «Об установлении границ и 
наделении соответствующим статусом муниципальных образований Все-
воложский район и Выборгский район и муниципальных образований в их
составе».

В состав муниципального района на основании областного закона от 
10.03.2004 № 17-оз входят 20 муниципальных образований: 8 городских и 
12 сельских поселений.

Перечень населённых пунктов и их статус в административно-терри-
ториальном устройстве Ленинградской области приняты по приложению 
№ 2 к областному закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз 
«Об административно-территориальном устройстве Ленинградской обла-
сти и порядке его изменения».

Для отображения современного использования территории муници-
пального района была использована информация кадастра объектов не-
движимости на июнь 2010г., предоставленная Росреестром Российской 
Федерации по Всеволожскому муниципальному району Ленинградской об-
ласти по запросу администрации Всеволожского муниципального района.

Численность постоянного (зарегистрированного) населения Все-
воложского муниципального района принята по данным Всеволожского 
районного отдела государственной статистики на 1.01.2009 г. и составля-
ет 221,8 чел., в том числе: городское население – 133,2 чел. и сельское 
– 88,6 чел. 

Всё пребывающее на территории муниципального района население 
делится на три группы: 

1. постоянное население (зарегистрированное);
2. население, живущее постоянно (незарегистрированное);
3. сезонное население и население кратковременного отдыха.
Оценочные данные института ОАО «НИИП Градостроительства» пред-

ставлены в табл. 1.
Таблица 1 – Численность населения 

Всеволожского муниципального района, тыс. чел.

Зарегистрированное постоянное население

на 1.01.2009 г. 1 очередь Расчётный срок
221,8 281,2 405,2

Незарегистрированное население, живущее постоянно
50,9 61,3 85,9

Сезонное население
240,5 241,3 279,0

Общая численность населения
513,2 583,8 770,1

Основные технико-экономические показатели представлены в прило-
жении 1 к Положениям о территориальном планировании.

В проекте Схемы территориального планирования Всеволожского му-
ниципального района приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;
деревня – д.;
городской посёлок – г.п.;
село – с.;
поселок при железнодорожной станции – п.при ж/д ст.;
местечко – м.;
железнодорожная станция – ж/д ст.;
человек – чел.;
кольцевая автомобильная дорога – КАД;
полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;
санитарно-защитная зона – СЗЗ;
детские сады – ДС;
детские сады комбинированного вида – ДСКВ;
средняя общеобразовательная школа – СОШ;
детско-юношеская спортивная школа – ДЮСШ;
муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей – МОУ ДОД;
центр информационных технологий – ЦИТ;
центральная районная больница – ЦРБ;
фельдшерско-акушерский пункт – ФАП;
физкультурно-оздоровительный комплекс – ФОК;
культурно-досуговый центр – КДЦ;
основная общеобразовательная школа – ООШ;
государственная инспекция по маломерным судам – ГИМС;
особо охраняемые природные территории – ООПТ;
Карельский укрепленный район – КаУР.
2. Цели и задачи территориального планирования муниципаль-

ного района
Схема территориального планирования Всеволожского муниципаль-

ного района – важная часть стратегического управления его развитием 
наряду с Программой социально-экономического развития на период до 
2020 г. Схема территориального планирования разработана в соответст-
вии с целями и задачами развития муниципального района, сформулиро-
ванными в Программе, призвана увязывать и регламентировать все во-
просы, связанные с использованием территории муниципального района. 

Цели территориального планирования Всеволожского муниципально-
го района: 

– устойчивое развитие территории на основе рационального исполь-
зования территориальных и минерально-сырьевых ресурсов, природного, 
историко-культурного, экономического и социального потенциалов; 

– обеспечение градостроительными средствами безопасности и бла-
гоприятных условий жизнедеятельности населения и повышения качества 
его жизни;

– учёт интересов граждан и их объединений, согласование взаимных 
интересов при градостроительной деятельности муниципального района и 
поселений, входящих в его состав, муниципального района и Российской 
Федерации, муниципального района и Ленинградской области, муници-
пального района и Санкт-Петербурга, муниципального района и муници-
пальных образований, имеющих с ним общую границу;

– развитие многопрофильной экономики (энергетическая, маши-
ностроительная, химическая, деревообрабатывающая виды промыш-
ленности, промышленность строительных материалов), развитие агро-
промышленного комплекса, формирование терминально – складской 
инфраструктуры регионального и межрегионального значения, развитие 
инфраструктуры спорта, рекреации и туризма, а также природоохранная 
деятельность, сервисные услуги для постоянного и всего пребывающего 
на территории муниципального района населения. Многопрофильная эко-
номика муниципального района должна обеспечить занятость населения и 
возможность её альтернативного выбора и формирование налогооблагае-
мой базы муниципальных образований; 

– развитие инвестиционной деятельности, как в области жилищно-
гражданского, так и производственного строительства;

– обеспечение потребностей постоянного населения в услугах учре-
ждений социального и культурно-бытового обслуживания с учётом про-
гнозируемых характеристик социально-экономического развития, вклю-
чая возможности расширения ёмкостей для постоянно проживающего, но 
незарегистрированного населения и частично для сезонного населения;

– обеспечение потребностей всего пребывающего на территории му-
ниципального района населения сервисными услугами в области торгов-
ли, бытового обслуживания, общественного питания, в том числе за счёт 
сезонного расширения перечня оказываемых услуг.

Цели территориального планирования реализуются в решении задач, 
увязанных с полномочиями органов местного самоуправления Всеволож-
ского муниципального района: 

– по определению границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, в том числе:

– объектов электро– и газоснабжения в границах муниципального 
района;

– автомобильных дорог общего пользования между населёнными пун-
ктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ 
населённых пунктов в границах муниципального района;

– иных объектов, размещение которых необходимо для осуществле-
ния полномочий органов местного самоуправления муниципального райо-
на, прежде всего, объектов социальной инфраструктуры;

– по определению границ зон с особыми условиями использования 
территории.

Задачи по определению границ зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства местного (районного) значения3 в области 
развития автомобильных дорог между населёнными пунктами и объектов 

транспортной инфраструктуры вне населённых пунктов, линий и объектов 
электро– и газоснабжения в границах муниципального района, иных объ-
ектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района реализуются 
в Схеме территориального планирования Всеволожского муниципального 
района:

– через формирование местного транспортного каркаса, дополняю-
щего существующую сеть автомобильных дорог федерального и регио-
нального значения местными, преимущественно рокадными дорогами для 
улучшения связей административных центров поселений с городом Все-
воложск, населённых пунктов муниципального района между собой, обес-
печения подъездов к формирующимся производственным, туристско-ре-
креационным зонам, другим объектам массового пребывания населения;

– через планирование мероприятий по развитию линий и объектов 
электро– и газоснабжения между населёнными пунктами в границах му-
ниципального района и проведением расчётов необходимых объёмов для 
газоснабжения и электроснабжения;

– проведением расчётов потребности в объёмах оказания действую-
щими нормативно-правовыми документами культурно-бытовых услуг на 
основе прогноза численности населения на 1 очередь и расчётный срок, 
анализом развитости культурно-бытового обслуживания и наличия учре-
ждений, оказывающих эти услуги, а также учётом предложений по объек-
там социальной инфраструктуры, предусмотренных целевыми програм-
мами Ленинградской области во Всеволожском муниципальном районе. 
В Схеме территориального планирования Всеволожского муниципального 
района планируется достижение следующих нормируемых показателей 
обеспеченности населения на первую очередь и расчётный срок:

В области воспитания и образования на 1000 человек:
 детскими дошкольными учреждениями – до 31 места;
– общеобразовательными школами – до 93 мест;
– детскими внешкольными образовательными учреждениями – до 7,5 

мест.
В области здравоохранения на 1000 человек:
– коечным фондом – до 2,78 коек;
– амбулаторно-поликлиническими учреждениями – до 9,5 посещений 

в смену.
 В области культуры и искусства на 1000 человек:
– клубами, домами культуры – до 80 мест;
– кинотеатрами – до 30 мест.
– библиотеками до 7 тыс. томов для городских поселений, 5 тыс.то-

мов для сельских поселений.
В области физической культуры и спорта на 10000 человек:
– плоскостными спортивными сооружениями – до 19,5 тыс. м2;
– спортивными залами – до 3,5 тыс. м2;
– плавательными бассейнами – до 750 м2 водного зеркала.
В области торговли, бытового обслуживания на 1000 человек:
– магазинами всех типов – до 486,6 м2 торговой площади;
– рыночными комплексами – до 30 м2 торговой площади;
– объектами общественного питания – до 40 мест;
-предприятиями бытового обслуживания – до 9 рабочих мест для го-

родских поселений, 7 рабочих мест для сельских поселений.
– гостиницы 6 мест на 1000 чел.
В области коммунального обслуживания на 1000 человек:
– прачечные – 110 кг белья в смену для городских поселений, 40 кг 

белья в смену для сельских поселений.
– бани – 5 мест для городских поселений, 7 мест для сельских посе-

лений.
В области молодежной политики на 1000 человек:
– объекты молодежной политики – 25 м2 общей площади.
Задачами территориального планирования Всеволожского му-

ниципального района являются также:
– учёт различных интересов по использованию территории муници-

пального района: местных (районных), местных (поселенческих), государ-
ственных (областных и федеральных), общественных (граждан);

– прогнозирование развития системы расселения и функционально-
планировочной структуры территории муниципального района;

– обеспечение экологически благоприятной среды жизнедеятельно-
сти населения;

– выявление ограничений градостроительного и хозяйственного ос-
воения территории;

– учёт предложений по размещению объектов капитального строи-
тельства федерального и регионального значения, обоснованных в рабо-
тах других уровней территориального планирования или в комплексных и 
целевых программах;

– учёт строящихся объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального и местного значения, сведения о которых получены 
путём анализа актов выбора земельных участков за последние три года, 
предоставленных администрацией Всеволожского муниципального рай-
она;

– оценка комплексного развития территории Всеволожского муни-
ципального района и размещения объектов капитального строительства, 
прежде всего, местного (районного) значения, а также регионального и 
федерального значения;

– подготовка предложений по территориальному планированию для 
проекта Схемы территориального планирования Ленинградской области, 
Российской Федерации и проектов генеральных планов городских и сель-
ских поселений;

– разработка мероприятий территориального планирования по ох-
ране и рациональному использованию недвижимых объектов культурного 
наследия, находящихся на территории муниципального района (включая: 
предложения по созданию новых историко-культурных заповедников, 
предложения по включению в реестр объектов культурного наследия объ-
ектов, имеющих ценное историко-культурное значение в порядке, опре-
делённом законом);

– обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и 
недопущением вредного воздействия хозяйственной деятельности на неё 
(в том числе за счёт отображения санитарно-защитных зон от источников 
вредного воздействия, установления санитарных разрывов до границ нор-
мируемых территорий (жилой застройки, садоводств), опасных коммуни-
каций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных 
и т.п.);

– предложения по перечню мероприятий в области санитарной очист-
ки территории муниципального района; 

– предложения по формированию туристско-рекреационных зон и 
строительству объектов туристско-рекреационной инфраструктуры;

– определение перечня мероприятий по инженерной подготовке от-
дельных частей территории муниципального района.

Учёт различных интересов по использованию территории муни-
ципального района

Интересы муниципального района реализуются в строительстве объ-
ектов социальной инфраструктуры в области: здравоохранения, образова-
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ния, культуры, социальной защиты, отдыха местных жителей, строительст-
ве и реконструкции автомобильных дорог между населенными пунктами, 
строительстве межпоселковых газопроводов и электрических сетей, во-
просах охраны окружающей среды и санитарной очистки территории и др. 

Интересы соседних муниципальных районов, Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга связаны со строительством и реконструкцией 
автомобильных дорог, проходящих по территории Всеволожского муни-
ципального района, являющегося транзитным, формированием крупных 
терминально-складских (транспортно-логистических) комплексов в зоне 
КАД, а также размещением на территории муниципального района объек-
тов капитального строительства регионального и федерального значения. 

Учёт интересов граждан реализуется через обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности населения, недопущение негативного воз-
действия от планируемых объектов капитального строительства, расшире-
ние мест приложения труда, формирование рекреационно-туристских зон 
и зон отдыха населения, а также через развитие социальной, транспор-
тной, инженерной инфраструктуры.

Учёт интересов бизнес-сообщества реализуются через формирова-
ние новых производственных зон разной специализации (промышленной, 
транспортно-логистической), создания технопарков, организации турист-
ско-рекреационных зон, обоснование строительства расширенной номен-
клатуры объектов обслуживания, рассчитанной на все контингенты пребы-
вающего на территории муниципального района населения.

Задача формирования единого планировочного каркаса терри-
тории с объединением разорванных в настоящее время северо-восточной 
и юго-западной частей территории муниципального района реализуются в 
проекте схемы территориального планирования Всеволожского муници-
пального района через формирование местного транспортного каркаса, 
дополняющего существующую сеть автомобильных дорог федерального 
и регионального значения местными, преимущественно рокадными до-
рогами для улучшения связей административных центров поселений с 
городом Всеволожск, населённых пунктов муниципального района между 
собой, обеспечения подъездов к формирующимся производственным, ту-
ристско-рекреационным зонам, другим объектам массового привлечения 
населения.

Обеспечение экологически благоприятной среды жизнедеятель-
ности населения за счёт мероприятий территориального планирования:

– по резервированию экологически ценных территорий для органи-
зации комплексных природных заказников: «Термоловский», «Долина реки 
Смородинка», «Приневский» регионального значения, «Болото Харвязи-
река Сестра» местного значения, а также памятников природы региональ-
ного значения: «Гонтовое болото», «Лазаревское болото», «Коккоревский», 
памятников природы местного значения: «Колтушские высоты», «Камовый 
рельеф на берегах озера Хепоярви», «Морьин нос», «Румболовская гора», 
«Охраняемый ландшафт Соеловский»;

– по выявлению ограничений для хозяйственного и градостроительно-
го освоения и отображению их на схемах границ зон с особыми условиями 
использования территории, а также границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

– по включению в перечень мероприятий по санитарной очистке тер-
ритории (ликвидация несанкционированных свалок, разработка проекта 
«Генеральная схема санитарной очистки Всеволожского муниципального 
района»), а также:

– по ограничению размещения на территории муниципального района 
опасных по санитарной классификации предприятий I, II, III классов;

– по включению в состав материалов по обоснованию Схемы террито-
риального планирования муниципального района дополнительного разде-
ла по водоснабжению и водоотведению, разработка которого не требуется 
по Градостроительному кодексу Российской Федерации. Однако, в связи 
с тем, что проблема водоснабжения имеет межмуниципальный характер и 
служит значительным ограничением развития инвестиционно – строитель-
ной деятельности в материалах по обоснованию Схемы территориального 
планирования даются предложения по решению данной проблемы;

– по включению в состав материалов по обоснованию Схемы терри-
ториального планирования Всеволожского муниципального района меро-
приятий по реконструкции и модернизации существующих водоочистных 
сооружений с использованием инновационных технологий обработки 
воды;

– по организации пунктов мониторинга качества поверхностных вод на 
Ладожском озере у д. Коккорево, на реке Нева (Свердловское городское 
поселение), на Лемболовском озере в районе п. при ж/д ст. Лемболово и 
пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха в зоне влияния круп-
ных промышленных зон: «Прикладная химия»; «Кирпичный завод» и др.;

– по включению в Схему территориального планирования Всеволож-
ского муниципального района мероприятий по подготовке проектов:

– зон санитарной охраны водозаборных и водоочистных сооружений;
– реконструкции и строительства канализационных очистных соору-

жений;
– единых санитарно-защитных зон на производственные зоны и про-

ектов санитарно-защитных зон на существующие предприятия, относя-
щихся по санитарной классификации к I, II, III классам.

Наряду с перечисленными мероприятиями обеспечение экологически 
благоприятной среды жизнедеятельности населения планируется за счёт 
проведения сдерживающей градостроительной политики, недопущения 
деградации природно-территориальных комплексов из-за превышения 
антропогенной и рекреационной нагрузок. 

Задачи по обеспечению защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Эта задача реализуется путём установления перечня факторов риска 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, а также биолого-со-
циального характера и отображения границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, и мероприятий по защите населения и территории (схема 13). 
Пожарную безопасность населения и территории муниципального района 
планируется обеспечить за счёт мероприятий по строительству пожарных 
депо, а также других требований, которые должны быть реализованы при 
разработке генеральных планов поселений.

Задачи в области санитарной очистки территории муниципаль-
ного района

Эта задача реализуется в Схеме территориального планирования 
Всеволожского муниципального района включением в перечень меропри-
ятий на I очередь мероприятия по разработке проекта «Генеральная схема 
санитарной очистки территории Всеволожского муниципального района». 

Задачи по охране объектов культурного наследия
Данные задачи реализуются отображением на схемах территори-

ального планирования объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения в соответствии со списками Департамента госу-
дарственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 
наследия Комитета по культуре Ленинградской области, а также меропри-
ятиями по проведению историко-культурной экспертизы на ряд объектов, 

представляющих историческую и культурную ценность для включения их 
в перечень объектов культурного наследия и определения их категории 
историко-культурного значения.

В работе также даются предложения по созданию на основе имею-
щегося историко-культурного потенциала историко-культурных заповед-
ников, в том числе местного значения. 

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории муниципального района, необходимо учитывать 
ограничения использования земельных участков и объектов культурного 
наследия в соответствии с регламентами, проектов зон охраны на эти объ-
екты, согласованных департаментом государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ле-
нинградской области. При отсутствии разработанных проектов зон охраны 
объектов культурного наследия – в соответствии с рекомендациями де-
партамента государственной охраны, сохранения и использования объек-
тов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области по 
ограничениям использования территорий, прилегающих к объектам куль-
турного наследия.

Задачи по рациональному использованию и развитию рекреа-
ционного потенциала территории Всеволожского муниципального 
района

Рекреация и туризм остаются приоритетными направлениями специ-
ализации муниципального района, на территории которого находятся 735 
садоводческих и дачных некоммерческих партнёрств, множество рекреа-
ционных и оздоровительных учреждений.

Данная задача реализуется в Схеме территориального планирования 
Всеволожского муниципального района через мероприятия в области раз-
вития туристско-рекреационной инфраструктуры: формирования турист-
ско-рекреационных зон, строительства объектов туристской инфраструк-
туры, обустройства автомобильных дорог необходимыми сервисными 
услугами, организации историко-мемориальных зон, связанных с воен-
ными событиями, и предложений по организации историко-культурных 
заповедников, а также организации новых особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения. 

Задачи по выявлению ограничений градостроительного освое-
ния территории 

Ограничения градостроительной деятельности территории муници-
пального района включают: зоны с особыми условиями использования 
территорий, территории, подверженные риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, природоохранные и 
инженерно-геологические ограничения. 

В составе графических материалов Схемы территориального плани-
рования Всеволожского муниципального района подготовлена схема с 
отображением границ зон с особыми условиями использования террито-
рии. 

В Схему территориального планирования Всеволожского муници-
пального района включены мероприятия по разработке проектов водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и проектов
выноса их границ на местность. 

В материалы по обоснованию проекта Схемы территориального пла-
нирования Всеволожского муниципального района включено предложение 
по разработке проекта водоохраной зоны Ладожского озера, самого круп-
ного пресного водоёма Европы, имеющего наиважнейшее значение в со-
хранении экологического равновесия прилегающих к нему субъектов Рос-
сийской Федерации, а также являющегося источником водоснабжения (в
настоящее время водоохранная зона Ладожского озера составляет всего 
50 м, прибрежная защитная полоса 200 м). Данное мероприятие отнесено 
на уровень территориального планирования Российской Федерации, так 
как сохранение экологии Ладожского озера имеет федеральное значение.

Ограничениями для размещения объектов капитального строитель-
ства местного (районного) значения являются также ООПТ, экологически 
ценные участки территории, резервируемые для организации новых ООПТ, 
а также территории объектов культурного наследия, территории, занятые 
месторождениями полезных ископаемых, земельные участки, находящи-
еся в собственности, либо на которых находятся объекты капитального 
строительства федерального, регионального, местного (поселенческого) 
значения, а также зарезервированные земельные участки для размещения 
указанных объектов капитального строительства.

В рамках решения обозначенной задачи выполнена схема 15 «Ком-
плексная оценка территории: благоприятность для капитального строи-
тельства». Анализ благоприятности для капитального строительства вы-
полнен по комплексу природных факторов (уклоны местности, мощность 
торфа, неустойчивость грунтов, гидрологические условия). 

Задачи по учёту предложений по размещению объектов капи-
тального строительства федерального и регионального значения, 
обоснованных в работах других уровней территориального планиро-
вания или в комплексных и целевых программах всех уровней

Эта задача реализуется включением в материалы по обоснованию 
Схемы территориального планирования Всеволожского муниципального 
района мероприятий, предусмотренных целевыми программами Ленин-
градской области, Российской Федерации и непрограммной частью фе-
дерального бюджета на 2009-2012 годы, приоритетными национальными 
проектами, государственными программами на территории Всеволожско-
го муниципального района, а также предложениями для других уровней 
территориального планирования (Ленинградской области, Российской 
Федерации, городских и сельских поселений, входящих во Всеволожский
муниципальный район).

Задачи по учёту строящихся объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального и местного значения, оценка 
комплексного развития территории Всеволожского муниципального 
района и размещения объектов капитального строительства

Отображение всех строящихся и проектируемых в настоящее время 
объектов капитального строительства, земельные участки для которых уже 
определены, представлена на схеме 16 «Анализ комплексного развития 
территории и размещения строящихся объектов капитального строитель-
ства» по результатам анализа актов выбора земельных участков для объ-
ектов капитального строительства за последние три года (приложение 1, 
Том II, книга 1 (инвестиционное строительство). Представленная на дан-
ной схеме информация позволяет оценить приоритеты строительства, 
осуществляемого в настоящее время на территории Всеволожского му-
ниципального района. 

При подготовке проектов планировки, связанных с реализацией меро-
приятий территориального планирования, должны неукоснительно соблю-
даться основные принципы градостроительной деятельности:

– обеспечение устойчивого социально-экономического развития му-
ниципального района в интересах повышения качества жизни и среды жиз-
недеятельности населения;

– обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономиче-
ских, социальных и иных факторов;

– обеспечение соблюдения требований безопасности территорий, 
инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, 

обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, принятия мер по противодействию террористиче-
ским актам;

– соблюдение требований охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности; 

– соблюдение требований охраны объектов культурного наследия, а 
также учёт ограничений использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на территориях, прилегающих 
к объектам культурного наследия;

– обеспечение инвалидам условий беспрепятственного доступа к объ-
ектам социального и иного назначения.

Схема территориального планирования Всеволожского муниципаль-
ного района является инструментом реализации Программы социально-
экономического развития Всеволожского муниципального района на пери-
од до 2020 г. и в то же время является основанием для разработки новых 
целевых программ муниципального образования.

3. Мероприятия территориального планирования Всеволожско-
го муниципального района

Все мероприятия территориального планирования разделены на от-
дельные группы в соответствии с определёнными задачами.

Группы мероприятий по территориальному планированию местного 
(районного) значения:

1. Мероприятия по планируемому размещению объектов капиталь-
ного строительства социальной инфраструктуры, туризма и рекреации, 
административно-управленческого назначения и др.

2. Мероприятия по планируемому размещению объектов капиталь-
ного строительства электроснабжения местного (районного) значения в 
границах муниципального района.

3. Мероприятия по планируемому размещению объектов капитально-
го строительства газоснабжения населённых пунктов в границах муници-
пального района.

4. Мероприятия по планируемому размещению автомобильных дорог 
общего пользования между населёнными пунктами, мостов и иных тран-
спортных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в гра-
ницах муниципального района.

5. Мероприятия в области развития особо охраняемых природных 
территорий местного значения.

6. Мероприятия по охране окружающей среды на территории муни-
ципального района.

7. Мероприятия по санитарной очистке территории.
8. Мероприятия по разработке проектов зон с особыми условиями 

использования территории, в том числе разработка проектов планировки.
9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
10. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах.
Мероприятия по строительству социальных объектов могут осуществ-

ляться также с привлечением инвестиционных средств (в случаях невоз-
можности включения в программы бюджетного финансирования).

Таблица 2 – Мероприятия по территориальному планированию 
местного (районного) значения

Муниципальное 
образование, на-
селённый пункт

Перечень мероприятий 
по строительству4

Последовательность 
выполнения меро-

приятий

3.1 Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального 
строительства социальной инфраструктуры

3.1.1 Здравоохранение

Всеволожское город-
ское поселение

Реконструкция операционного
блока, приемного отделения ЦРБ 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Паталогоанатомическое отделение
(морг) 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение Офис семейного врача 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Детская поликлиника с диагности-
ческим центром 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Центр планирования семьи и ре-
продукцииу Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение Родильный дом Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение Диагностический центр Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Автополиклиника выездного ком-
плексного мед. обслуживанияу Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Организация гериатрического от-
деления на базе Дубровского от-
деления ЦРБ

1 очередь

Кузьмоловское город-
ское поселение, г.п. 
Кузьмоловскийу

МУСЦО "Кузьмолово" (капиталь-
ный ремонт) Расчётный срок

Рахьинское городское 
поселение

Ремонт и создание хосписа на
базе Ириновского отделения ЦРБ 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение, д. Вага-
ново

ФАП 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение, г.п. Рахья

Амбулатория (капитальный ре-
монт) 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение Аптека 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение, д. Борисо-
ва Грива

Аптечный киоск 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение, д. Вага-
ново

Аптечный киоск 1 очередь

Свердловское город-
ское поселение Поликлиника 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение, г. 
Сертолово

Больнично-поликлинический ком-
плекс на 1000 посещ./смену 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение

Автополиклиника выездного ком-
плексного медицинского обслу-
живания

Расчётный срок

Токсовское городское 
поселение, д. Раппо-
лово

ФАП 1 очередь

Токсовское городское 
поселение, г.п. Ток-
сово

Реконструкция больницы и по-
ликлиники, преобразование её в
больницу скорой помощи ву

1 очередь

Агалатовское сель-
ское поселение, д. 
Вартемяги

Амбулатория 250 посещ./смену 1 очередь

Агалатовское сель-
ское поселение ФАП 1 очередь

Бугровское сельское 
поселение, д. Энко-
лово

ФАП 1 очередь

Заневское сельское 
поселение, д. Янино-1 Амбулатория 250 посещ./смену 1 очередь

Заневское сельское 
поселение, д. Кудрово Взрослая поликлиника в Расчётный срок

Заневское сельское 
поселение, д. Кудровоу Детская поликлиника в Расчётный срок
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Колтушское сельское 
поселение ФАП 1 очередь

Колтушское сельское 
поселение Амбулатория 1 очередь

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболово

Амбулатория 250 посещений в 
смену 1 очередь

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболово

Станция скорой помощи при амбу-
латории с 1 автомашиной 1 очередь

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Ненимяки

Аптека в встроенная 1 очередь

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Куйвози

Аптека в встроенная Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, п. 
Лесное

Аптека в встроенная Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Васкелово

Аптека в встроенная Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение, п. Мурино ФАП 1 очередь

Муринское сельское 
поселение, д. Лаврики ФАП 1 очередь

Муринское сельское 
поселение, п. Мурино Станция скорой помощи 1 очередь

Муринское сельское 
поселение, п. Мурино Амбулатория 1 очередь

Муринское сельское 
поселение Медицинский центр Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение Поликлиника Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение Детская поликлиника Расчётный срок

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение, 
д. Новое Девяткино

Поликлиника на 380 посещений в 
смену 1 очередь

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение

Детская поликлиники на 200 посе-
щений в смену 1 очередь

Разметелевское сель-
ское поселение, д. 
Разметелево

Амбулатория Расчётный срок

Романовское сель-
ское поселение, п. 
Романовка

Поликлиника на 298 посещений в 
смену (стоматологическая поли-
клиника на 53 посещения в сме-
ну; детская поликлиника на 34 
посещения в смену; поликлиника 
для взрослых – 211 посещений в 
смену) 

Расчётный срок

Романовское сель-
ское поселение, п. 
Романовка

Капитальный ремонт МУСЦО «Ла-
дога» 1 очередь

3.1.2 Образование
Всеволожское город-
ское поселение

Всеволожская детская музыкаль-
ная школа (капитальный ремонт); 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Всеволожская детская художест-
венная школа (капитальный ре-
монт);

1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение, г. 
Всеволожск, микро-
район Южный;

Общеобразовательное учрежде-
ние на 600 мест 1 очередь

Всеволожское го-
родское поселение г. 
Всеволожск, ул. Ба-
лашова

Дошкольное учреждение на 100
мест

1 очередь (за счёт 
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников)

Всеволожское город-
ское поселение г. Все-
воложск, микрорайон 
Южный

Дошкольное учреждение на 140
мест

1 очередь (за счёт 
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников)

Всеволожское город-
ское поселение г. Все-
воложск, ул.Героев

Дошкольное учреждение на 210
мест

1 очередь (за счёт 
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников)

Всеволожское город-
ское поселение

Дошкольное учреждение на 250
мест

1 очередь (за счёт 
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников)

Всеволожское город-
ское поселение

Дошкольное учреждение на 250
мест

1 очередь (за счёт 
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников)

Всеволожское город-
ское поселение

Дошкольное учреждение на 250
мест Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Дошкольное учреждение на 250
мест Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Дошкольное учреждение на 250
мест Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Дошкольное учреждение на 150
мест Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 700 мест Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 700 мест Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 700 мест Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение Детский дом Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Дошкольное учреждение на 90
мест

1 очередь (за счёт 
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников)

Дубровское городское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 350 мест Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Дошкольное учреждение на 160
мест Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 470 мест Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Учебно-образовательный центр 
1-3 объекта всего на 1700-2200
мест

Расчетный срок

Кузьмоловское город-
ское поселение, г.п. 
Кузьмоловский

Дошкольное учреждение на 140
мест

1 очередь (за счёт 
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников)

Кузьмоловское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 400 мест Расчётный срок

Морозовское город-
ское поселение, г.п. 
имени Морозова, ул. 
Хесина, 11

Реконструкция здания школы МОУ 
«Средняя общеобразовательная
школа г.п. имени Морозова»

1 очередь

Морозовское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 350 мест Расчётный срок

Рахьинское городское 
поселение

Дошкольное учреждение на 70
мест 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 350 мест Расчётный срок

Рахьинское городское
поселение

Здание для размещения дошколь-
ного учреждения ДС №44 на 60 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников)

Рахьинское городское
поселение, г.п. Рахья

Детский сад на 50 мест (вместо за-
крытого детского дома) 

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Свердловское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 600 мест Расчётный срок

Свердловское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 260 мест Расчётный срок

Сертоловское город-
ское поселение, г.
Сертоловор

МОУ «Центр художественного об-
разования и ремесел» 1000 мест Расчётный срок

Сертоловское город-
ское поселение, г.
Сертоловор

Общеобразовательное учрежде-
ние на 600 мест 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние емкость на 700 мест Расчётный срок

Сертоловское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние емкость на 700 мест Расчётный срок

Сертоловское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние емкость на 600 мест Расчётный срок

Сертоловское город-
ское поселение г. Сер-
толово

Дошкольное учреждение на 210 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Сертоловское город-
ское поселение, г.
Сертолово микрорай-
он Чёрная Речкар

Дошкольное учреждение на 140 
мест 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение, г.
Сертолово на ул. Мо-
лодцова

Дошкольное учреждение на 280 
мест 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение

Дошкольное учреждение на 250 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Сертоловское город-
ское поселение

Дошкольное учреждение на 250 
мест 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние 500 мест Расчётный срок

Сертоловское город-
ское поселение

Дошкольное учреждение на 250 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Сертоловское город-
ское поселение

Дошкольное учреждение на 250 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Токсовское городское
поселение, г.п. Ток-
сово

Реконструкция общеобразователь-
ной средней школы Расчётный срок

Токсовское городское
поселение

Дошкольное учреждение на 90 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Токсовское городское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 400 мест Расчётный срок

Токсовское городское
поселение

Дошкольное учреждение на 160 
мест Расчётный срок

Токсовское городское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 350 мест Расчётный срок

Агалатовское сель-
ское поселение, д.
Скотное

Детское дошкольное учреждение 
на 150 мест Расчётный срок

Агалатовское сель-
ское поселение, д.
Касимово

Детское дошкольное учреждение 
на 75 мест 1очередь

Бугровское сельское
поселение, п. Бугры

Дошкольное учреждение на 210 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Бугровское сельское
поселение

Дошкольное учреждение на 210 
мест Расчетный срок

Бугровское сельское
поселение

Дошкольное учреждение на 200 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Бугровское сельское
поселение

Дошкольное учреждение на 200 
мест Расчётный срок

Бугровское сельское
поселение

Дошкольное учреждение на 200 
мест Расчётный срок

Бугровское сельское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 500 мест Расчётный срок

Бугровское сельское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 500 мест Расчётный срок

Бугровское сельское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 500 мест Расчётный срок

Бугровское сельское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 500 мест Расчётный срок

Бугровское сельское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 560 мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Бугровское сельское
поселение

Дошкольное учреждение на 100 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Бугровское сельское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 240 мест Расчётный срок

Заневское сельское
поселение, д. Янино-1

Дошкольное учреждение на 280 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Заневское сельское
поселение, д. Кудрово

Дошкольное учреждение на 340 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Заневское сельское
поселение д. Кудровоу р

Общеобразовательное учрежде-
ние на 900 мест Расчётный срок

Заневское сельское
поселение, д. Янино-1

Здание для размещения дошколь-
ного учреждения ДС №27 с расши-
рением до 150 мест в

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Заневское сельское
поселение

Дошкольное учреждение на 250 
мест Расчётный срок

Заневское сельское
поселение

Дошкольное учреждение на 250 
мест Расчётный срок

Заневское сельское
поселение

Дошкольное учреждение на 250 
мест Расчётный срок

Заневское сельское
поселение

Дошкольное учреждение на 250 
мест Расчётный срок

Заневское сельское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 1000 мест Расчётный срок

Заневское сельское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 1000 мест Расчётный срок

Заневское сельское
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 700 мест Расчётный срок

Заневское сельское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 700 мест Расчётный срок

Заневское сельское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 600 мест Расчётный срок

Колтушское сельское 
поселение, с. Павлово

Общеобразовательная школа на 
600 мест 1 очередь

Колтушское сельское 
поселение, д. Старая

Дошкольное учреждение на 210 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Колтушское сельское 
поселение, с. Павлово

Общеобразовательная школа на 
400 мест Расчётный срок

Колтушское сельское 
поселение, д. Колтушиу

Дошкольное учреждение на 250 
мест Расчётный срок

Колтушское сельское 
поселение Центр детского творчества Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболово

Строительство дошкольного учре-
ждения (детский сад) на 250 мест, 
с учётом потребностей д. Матокса 

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Куйвозиу

Строительство дошкольного учре-
ждения (детский сад) на 65 мест Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Ненимяки

Строительство дошкольного учре-
ждения (детский сад) на 95 мест Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Ненимяки

Строительство общеобразова-
тельного учреждения (школы) на 
180 мест 

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, п. 
Стеклянный

Строительство здания для суще-
ствующего общеобразовательного 
учреждения (школы) на 260 месту р ( )

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболово

Строительство учреждения до-
полнительного образования детей 
«Дом детского творчества» на 45 
мест 

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Васкелово

Учреждение дополнительного об-
разования детей «Дом детского 
творчества» в (перепрофилирова-
ние здания неработающей началь-
ной школы))

Расчётный срок

Лесколовское сель-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 280 мест Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 950 мест Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Дошкольное учреждение на 200 
мест Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Дошкольное учреждение на 200 
мест Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Дошкольное учреждение на 200 
мест Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Дошкольное учреждение на 200 
мест Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 750 мест Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 750 мест Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 850 мест Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Центр дополнительного образо-
вания и развития творческих спо-
собностей 

Расчётный срок

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение, 
д. Новое Девяткино

Реконструкция детского сада на 
210 1 очередь

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 390 мест Расчётный срок

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 200 мест Расчётный срок

Разметелевское сель-
ское поселение, д. 
Разметелево

Учреждение дополнительного об-
разования детей "Ладога" на 120 
мест (реконструкция )(р ру )

Расчётный срок

Разметелевское сель-
ское поселение, д. 
Разметелево

Дошкольное учреждение на 140 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Разметелевское сель-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 300 мест Расчётный срок

Разметелевское сель-
ское поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 600 мест Расчётный срок

Романовское сельское 
поселение, п. Рома-
новка

Дошкольное учреждение на 280 
мест

1 очередь (за счёт
средств муниципально-

го бюджета и привле-
ченных источников))

Романовское сельское 
поселение, п. Углово Дошкольное учреждение Расчётный срок

Романовское сельское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 350 мест Расчётный срок

Щегловское сельское 
поселение

Общеобразовательное учрежде-
ние на 200 мест Расчётный срок

Юкковское сельское 
поселение, д. Юкки Детский сад-ясли на 170 мест Расчётный срок

Юкковское сельское 
поселение, д. Луппо-
лово

Общеобразовательная школа на 
550 мест со спортивным залом в Расчётный срок

3.1.3 Культурау ур
Всеволожское город-
ское поселение

Центр современной молодёжной 
культуры у ур

1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Дом культуры (капитальный ре-
монт))

1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Детский зоопарк 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Помещение книгохранилища Все-
воложской межпоселенческой 
библиотеки (капитальный ремонт)( р )

Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Здание для размещения библио-
теки

Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Здание для размещения детской 
школы искусств, детской музы-
кальной школы

Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Центр современной молодёжной 
культурыу ур

Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Детская музыкальная школа на 124 
мест

1 очередь

Дубровское городское 
поселение

Библиотека 1 очередь

Дубровское городское 
поселение

Клубные помещения на 160 мест 1 очередь

Дубровское городское 
поселение

Музей боевой славы Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Выставочный зал Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Лекторий на 100 мест Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Дворец культуры Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Клубные помещения на 240 мест Расчётный срок

Кузьмоловское город-
ское поселение

Кузьмоловский дом культуры (ка-
питальный ремонт)

1 очередь
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Морозовское город-
ское поселение, г.п. 
имени Морозова, 
ул.Культуры, д. 3у у ур

МУ «Дом Культуры имени Чекало-
ва» (капитальный ремонт) 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение, г.п. Рахья Ремонт дома культуры 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение, п.при ж/д 
ст. Ириновкар

Ремонт филиала дома культуры 1 очередь

Свердловское город-
ское поселение Культурно-досуговый центр 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение

Здание для размещения культур-
но-досугового центра «Спектр» на 
600 мест

1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение Зона аттракционов и развлечений Расчётный срок

Сертоловское город-
ское поселение

Здание для размещения детской 
школы искусств, детской музы-
кальной школы

Расчётный срок

Токсовское городское 
поселение Дом культуры 1 очередь

Токсовское городское 
поселение

Здание для размещения библио-
теки Расчётный срок

Агалатовское сель-
ское поселение,

д. Агалатово

Перевод в объекты местного 
значения и модернизация гарни-
зонного Дома офицеров с орга-
низацией многофункционального 
культурно-досугового комплекса у ур у

1 очередь

Агалатовское сель-
ское поселение, д. 
Скотное

Клуб на 214 мест, 1 очередь

Агалатовское сель-
ское поселение

Здание для размещения Агалатов-
ской детской музыкальной школыу Расчётный срок

Бугровское сельское 
поселение Дом культуры Расчётный срок

Бугровское сельское 
поселение

Здание для размещения библио-
теки Расчётный срок

Заневское сельское 
поселение

Учреждения культуры клубного 
типа с кинотеатрами общей ёмко-
стью на 4400 мест5

Расчётный срок

Колтушское сельское 
поселение

Воейковский Дом культуры (капи-
тальный ремонт)р ) 1 очередь

Колтушское сельское 
поселение, д. Колтушиу Дом культуры на 800 мест Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, п. 
Стеклянный

Многофункциональный развле-
кательный комплекс и автоцентр 
«ООО Стройинвест» р

1 очередь

Куйвозовское сель-
ское поселение, п. 
Лесное

Реконструкция дома культуры 1 очередь

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Куйвози

Учреждение культуры клубного 
типа с кинотеатром на 270 мест, 
130 мест для кинопросмотра и би-
блиотекой на 20 тыс.томов

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболово

Учреждение культуры клубного 
типа с кинотеатром на 480 мест, 
200 мест для кинопросмотра и 
библиотекой на 28 тыс.томов (ре-
конструкция)ру )

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, п. 
Стеклянный

Учреждение культуры клубно-
го типа с кинотеатром на 400 
мест,150 мест для кинопросмотра 
и библиотекой на 25 тыс.томов;

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Ненимяки

Учреждение культуры клубного 
типа на 100 мест (реконструкция)

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Васкелово

Кинотеатр на 175 мест для кино-
просмотра Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Матокса

Учреждение культуры клубного 
типа с кинотеатром на 55 мест Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Керрорр

Учреждение культуры клубного 
типа с кинотеатром на 45 мест (ре-
конструкция)ру )

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Васкелово

Реконструкция Дома культуры с 
организацией библиотеки на 21 
тыс.томов 

Расчётный срок

Лесколовское сель-
ское поселение

Дом культуры (капитальный ре-
монт)) 1 очередь

Муринское сельское 
поселение, п. Муриноур Библиотека с читальным залом 1 очередь

Муринское сельское 
поселение

Учреждения культуры клубного 
типа с кинотеатрами общей емко-
стью на 2800 мест и на 1050 мест 
для кинопросмотра. р р

Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Молодёжный клуб с танцевальным
залом Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Восстановление театра «Миро-
слав» Расчётный срок

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение Православный храм 1 очередь

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение

Досуговый центр с помещением 
для библиотеки Расчётный срок

Разметелевское сель-
ское поселение Дом культуры Расчётный срок

Щегловское сельское 
поселение

Здание для размещения библио-
теки Расчётный срок

Щегловское сельское 
поселение

Здание для размещения музыкаль-
ной школы Расчётный срок

Юкковское сельское 
поселение

Досуговый центр с клубными 
помещениями на 256 мест, мно-
гофункциональным зрительным 
залом, библиотекой на 6,9 тыс. 
томов, помещением для работы с 
молодежью

Расчетный срок

3.1.4 Физкультура и спорту ур р
Всеволожское город-
ское поселение

Центр экстремальных видов спор-
та 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение ФОК 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение, ми-
крорайон «Южный»р р

Городской стадион 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Капитальный ремонт спортивной 
площадки СОШ №3 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Капитальный ремонт спортивной 
площадки СОШ №4 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Капитальный ремонт спортивной 
площадки СОШ №5 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Капитальный ремонт спортивной 
площадки СОШ Лицея №1 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение, г. 
Всеволожск, микро-
район «Южный» р

Стадион-площадка (30 
чел./смену) 1 очередь

Всеволожское го-
р о д с к о е  п о с е л е -
ние, г. Всеволожск, 
ул.Межеваяу

Стадион-площадка (30 чел./смену) 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Спортивные сооружения для ин-
валидов Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Здание для размещения центра 
углубленного контроля за состоя-
нием здоровья спортсменовр р

Расчётный срок

Всеволожское город-
ское поселение

Универсальные спортивно-зре-
лищный зал с искусственным 
льдом

Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение Спортивно-досуговый комплекс 1 очередь

Дубровское городское 
поселение

Открытые спортивные площадки 
3,6 га 1 очередь

Дубровское городское 
поселение Спортивный комплекс Расчётный срок

Кузьмоловское город-
ское поселение

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 1 очередь

Морозовское город-
ское поселение, г.п. 
имени Морозова, в 
районе ул. Первомай-
ская

Строительство ФОК 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение Капитальный ремонт стадиона 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение, г.п. Рахья

Ремонт спортивной площадки на 
территории средней школы рр р р 1 очередь

Рахьинское городское 
поселение, г.п. Рахья

Строительство баскетбольной пло-
щадки 1 очередь

Свердловское город-
ское поселение Крытый спортивный центр 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение, ми-
крорайон Сертолово-1 
- Черная речка – д. 
Дранишникир

Спортивно-досуговый комплекс 
с бассейном, спортивная база и 
футбольный стадион 

1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение

Детская спортивная школа со ста-
дионом и бассейном 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение, г. 
Сертоловор

Стадион-площадка (30 чел./смену) 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение, г. 
Сертоловор

ФОК с универсальным спортзалом 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с игровым заломр 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение Футбольное поле 1 очередь

Токсовское городское 
поселение, д. Раппо-
лово

Лыжная база отдыха с лыжной 
трассой 1 очередь

Токсовское городское 
поселение, г.п. Ток-
сово

Капитальный ремонт Кавголовской 
СДЮШОР;ФОК 1 очередь

Агалатовское сель-
ское поселение, д. 
Касимово

ФОК 1 очередь

Бугровское сельское 
поселение

Центр спортивно-оздоровительно-
го отдыха 1 очередь

Бугровское сельское 
поселение, д. Мисто-
лово

Спортивная база футбольного клу-
ба «Зенит» 1 очередь

Заневское сельское 
поселение, д. Суо-
рандар

СТЦ «Монолит» (капитальный ре-
монт) 1 очередь

Заневское сельское 
поселение Здание для размещения ДЮСШ Расчётный срок

Заневское сельское 
поселение, д. Кудровоу р

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с ледовой аренойр Расчётный срок

Колтушское сельское 
поселение, д. Стараяр

Крытый каток с искусственным 
льдом 1 очередь

Колтушское сельское 
поселение Здание для размещения ДЮСШ Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, район 
п. Стеклянный, массив 
«Малое Кайдалово»

Спортивно-развлекательный центр 
ООО «Спортивный парк «Стеклян-
ный» 

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Куйвозиу

Спортивный зал общего пользова-
ния на 288 м2 площади пола, с уче-
том потребностей д. Керрор рр

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболовор

Спортивный зал общего пользова-
ния на 288 м2 площади пола, с уче-
том потребностей д. Матоксар

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболовор

Спортивный зал общего пользова-
ния на 288 м2 площади пола, с уче-
том потребностей д. Матоксар

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Васкелово

Спортивный зал общего пользова-
ния на 288 м2 площади пола Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, п. 
Стеклянный 

Спортивный зал общего пользова-
ния на 288 м2 площади пола Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Ненимяки

Спортивный зал общего пользова-
ния на 288 м2 площади пола Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Куйвозиу

Плоскостное спортивное сооруже-
ние на 1,2 тыс. м2 общей площади, 
с учетом потребностей д. Керроу р рр

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболовор

Плоскостное спортивное сооруже-
ние на 1,2 тыс. м2 общей площади, 
с учетом потребностей д. Матоксау р

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболово

Плоскостное спортивное сооруже-
ние на 1,2 тыс. м2 общей площади, 
с учетом потребностей д. Матокса

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболовор

Плоскостное спортивное сооруже-
ние на 1,0 тыс. м2 общей площади, 
с учетом потребностей д. Матоксау р

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, п. 
Стеклянный

Плоскостное сооружение на 1,2 
тыс. м2 общей площади Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, п. 
Лесное

Плоскостное сооружение на 1,2 
тыс. м2 общей площади Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Васкелово

Плоскостное сооружение на 1,2 
тыс. м2 общей площади Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Ненимяки

Плоскостное сооружение на 1,2 
тыс. м2 общей площади Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболово

Бассейн крытый общей площадью 
650 м2 зеркала воды, в том числе 
детская ванна на 80 м2 зеркала 
воды

Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, п. 
Стеклянный

Бассейн крытый общей площадью 
550 м2 зеркала воды, в том числе 
детская ванна на 60 м2 зеркала 
воды

Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 1 очередь

Муринское сельское 
поселение Стадион Расчетный срок

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 1 очередь

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение Стадион Расчётный срок

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение

Спортивный комплекс с бассей-
ном Расчётный срок

Разметелевское сель-
ское поселение, д. 
Разметелево

Хоккейная коробка 1 очередь

Разметелевское сель-
ское поселение, д. 
Разметелево

Спортивные площадки Расчётный срок

Разметелевское сель-
ское поселение, д. 
Хапо-Ое

Спортивная площадка Расчётный срок

Романовское сель-
ское поселение, п. 
Романовка

Строительство в центре спортив-
ного комплекса с трибунами вме-
стимостью до 500 мест

1 очередь

Щегловское сельское 
поселение, п. Щегло-
во

Спортивно-оздоровительный ком-
плекс 1 очередь

3.1.5 Социальная защита населения
Всеволожское город-
ское поселение

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение Дом ночного пребывания Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Центр (отделение) социальной по-
мощи на дому Расчётный срок

Дубровское городское 
поселение

Центр психолого-педагогической 
помощи населению Расчётный срок

Сертоловское город-
ское поселение

Центр психолого-педагогической 
помощи населению 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение

Центр (отделение) социальной по-
мощи на дому Расчётный срок

Токсовское городское 
поселение 

Центр (отделение) социальной по-
мощи на дому Расчётный срок

Бугровское сельское 
поселение

Центр (отделение) социальной по-
мощи на дому Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Куйвози

Центр (отделение) социальной по-
мощи на дому Расчётный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, д. 
Гарболово

Территориальный центр социаль-
ной помощи семье и детям Расчётный срок

Муринское сельское 
поселение

Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов

Расчётный срок

Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение

Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов

Расчётный срок

3.1.6 Молодёжная политика
Всеволожское город-
ское поселение

Многофункциональный молодеж-
ный центр на 4000 м2 1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение Молодежный клуб на 1700 м2 Расчетный срок

Заневское сельское 
поселение Молодежный клуб на 1500 м2 Расчетный срок

Агалатовское сель-
ское поселение

Учреждения культуры и досуга на 
350 м2 Расчетный срок

Агалатовское сель-
ское поселение

Учреждения культуры и досуга на 
250 м2 1 очередь

Разметелевское сель-
ское поселение

Многопрофильные молодёжные 
центры на базе существующих 
объектов культуры и спорта на 
185 м2

1 очередь

Разметелевское сель-
ское поселение

Многопрофильные молодёжные 
центры на базе существующих 
объектов культуры и спорта на 
345 м2

Расчетный срок

Колтушское сельское 
поселение

Многопрофильные центры по ра-
боте с молодёжью и детьми на 
825 м2

Расчетный срок 

Колтушское сельское 
поселение

Многопрофильные центры по ра-
боте с молодёжью и детьми на 
204 м2

1 очередь

Юкковское сельское 
поселение, д. Юкки

Помещение для работы с молоде-
жью в составе спортивно-досуго-
вого центра на 200 м2

Расчетный срок

Юкковское сельское 
поселение, д. Медный 
Завод

Помещение для работы с молоде-
жью в составе культурно-развлека-
тельного центра на 50 м2

Расчетный срок

Юкковское сельское 
поселение д. Луппо-
лово

Помещение для работы с молоде-
жью в составе культурно-досугово-
го центра на 140 м2

Расчетный срок

Юкковское сельское 
поселение, д. Дра-
нишники

Помещение для работы с молоде-
жью в составе культурно-досугово-
го центра на 25 м2

Расчетный срок

Юкковское сельское 
поселение, д. Сар-
женка

Помещение для работы с молоде-
жью в составе культурно-досугово-
го центра на 11 м2

Расчетный срок

Дубровское сельское 
поселение Детский досуговый центр на 300 м2 Расчетный срок

Дубровское сельское 
поселение

Отделение при Дворце культуры 
на 50 м2 Расчетный срок

Дубровское сельское 
поселение

Спортивно-досуговый центр на 
350 м2 Расчетный срок

Куйвозовское сель-
ское поселение, п. 
Стеклянный

Центр современной молодёжной 
культуры на 370 м2 Расчетный срок

Романовское сель-
ское поселение

Центр современной молодежной 
культуры на 110 м2 1 очередь

Романовское сель-
ское поселение

Центр современной молодежной 
культуры на 280 м2 Расчетный срок

Всеволожский муни-
ципальный район

Разработка концепции развития 
активного отдыха молодёжи Все-
воложского муниципального рай-
она.

1 очередь

Все городские и сель-
ские поселения Все-
воложского муници-
пального района

Разработка проекта и строительст-
во площадок для активного отдыха 
молодёжи (скейт-парки площадью 
от 500 до 2000 м2 и др.) во всех 
поселениях

1 очередь

3.1.7 Мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время

Морозовское город-
ское поселение

Организация детского оздорови-
тельного лагеря (Кошкинская ту-
ристско-рекреационная зона)

Расчётный срок

* Курсивом обозначены объекты, которые были учтены согласно утвержденному 
генеральному плану Сертоловского городского поселения (решение Совета де-
путатов муниципального образования – постановление № 44 от 09.11.2010 г.) и 
проектам генеральных планов Агалатовского, Романовского, Юкковского сельских 
поселений, согласованных администрациями поселений, Всеволожского муници-
пального района и Правительством Ленинградской области.

Муниципальное 
образование Перечень мероприятий

Последовательность 
выполнения меро-

приятий

3.2 Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального 
строительства электроснабжения местного (районного) значения 

в границах муниципального района
Новое строительство (региональная инвестиционная программа)р (р ц р р )
Н о в о д е в я т к и н с к о е 
сельское поселение

Строительство ПС 110 кВ взамен 
ПС-35 кВ № 50 «Девяткино» 1 очередь
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Всеволожское город-
ское поселение ПС 110 кВ № 525 А «Всеволожск» 1 очередь

Разметелевское сель-
ское поселение

ВЛ-110 кВ заходы на ПС 330 кВ 
«Заневская» 1 очередь

Токсовское городское
поселение

Строительство ПС 110 кВ «Ново-
токсово» взамен ПС-35 кВ № 628 1 очередь

Разметелевское сель-
ское поселение

Строительство ПС 110 кВ «Красная 
Звезда» взамен ПС-35 кВ № 639 1 очередь

Агалатовское сель-
ское поселение ПС 110 кВ «Вартемяги» 1 очередь

Щегловское сельское
поселение ПС 110 кВ «Щеглово» Расчётный срок

Бугровское сельское
поселение ПС 110 кВ «Бугры» Расчётный срок

Токсовское городское
поселение ПС 110 кВ «Токсово» 1 очередь

Токсовское городское
поселение ПС 110 кВ «Лехтуси» 1 очередь

ПС 110 кВ «Олтен плюс» Расчётный срокр
Агалатовское сель-
ское поселение ПС 35 кВ «Елизаветинская» 1 очередь

Бугровское сельское
поселение ПС 110 кВ «Мистолово» 1 очередь

Бугровское сельское
поселение ПС 110 кВ «Порошкино» 1 очередь

Токсовское городское
поселение ПС 110 кВ «Лесное» Расчётный срок

Заневское сельское
поселение ПС 110/10 кВ «Соржа» 1 очередь

р (ф д р ц р р )р (фф р р р )Новое строительство (федеральная инвестиционная программа)р (ф д р ц р р )
Всеволожское город-
ское поселение ПС 330 кВ «Охтинская» 1 очередь

Разметелевское сель-
ское поселение ПС 330 кВ «Заневская» 1 очередь

ру ц (р ц р р )ру (р р р )Реконструкция (региональная инвестиционная программа)ру ц (р ц р р )
Агалатовское сель-
ское поселение

Реконструкция ПС 35 кВ № 607 
«Касимово» 1 очередь

Токсовское городское
поселение

Реконструкция ПС 35 кВ № 638 
«Токсово» 1 очередь

Лесколовское сель-
ское поселение

ПС 35 кВ № 606 реконструкция с 
заменой трансформаторовр ф р р 1 очередь

Романовское сельское 
поселение

Реконструкция ПС 35 кВ № 635 
«Романовка» 1 очередь

Куйвозовское сель-
ское поселение

Реконструкция ПС № 43 «Гарбо-
лово» 1 очередь

Бугровское сельское
поселение

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 
365 «Лупполово»у 1 очередь

Заневское сельское
поселение Реконструкция ПС № 374 «Янино» 1 очередь

Колтушское сельское
поселение

ПС 110 кВ № 294 «Колтуши» ре-
конструкция с заменой трансфор-
маторовр

1 очередь

Сертоловское город-
ское поселение

Реконструкция ПС 110 кВ № 537 
«Сертолово»р 1 очередь

Щегловское сельское
поселение

Реконструкция ПС 110 кВ № 526 
«Кирпичный Завод» (РУ-10 кВ)р ( ) 1 очередь

Всеволожское город-
ское поселение

Замена трансформаторов на ПС-
525 «Ильинка» 1 очередь

Дубровское городское 
поселение

Реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС-
362 «Невская Дубровка»у р 1 очередь

Кузьмоловское город-
ское поселение

Реконструкция ПС № 51 ГИПХ с 
изменением схемы присоединенияр 1 очередь

Разметелевское сель-
ское поселение

Замена трансформаторов на ПС-
244 «Манушкино»у 1 очередь

Куйвозовское сель-
ское поселение

Замена трансформаторов на ПС № 
603 «Лемболово» 1 очередь

Куйвозовское сель-
ское поселение

Замена трансформаторов на ПС № 
620 «Васкелово» 1 очередь

Новое строительство ВЛ (региональная инвестиционная программа, трассировка р (р ц р р , р р
ВЛ определяется по выпуску рабочей документации)р д у у р д у ц )

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС 603 – ПС «Елизаветинская» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Елизаветинская» – ПС 604 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ТЭЦ-21-ПС «Девяткино» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ТЭЦ-21-ПС «Токсово» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Токсово» – ПС «Ново-Токсово» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС «Новодевяткино» – ПС «Девят-
кино» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Токсово» – ПС «Лехтуси» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Лехтуси» – ПС «Габролово» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Габролово» – ПС «Лесное» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС «Лесное» – ПС № 547 «Новая 
Сосновская» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр Заходы на ПС «Пери-тяг.» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Бугры» – ПС «Парнас» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Парнас» – ПС «Порошкино» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Порошкино» – ПС «Вартемяги» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Парнас» – ПС «Сертолово-2» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр Заходы на ПС «Кирпичный Завод» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр Заходы на ПС № 525 А 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Форд» – ПС «Щеглово» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС № 515 «ГПП-2» – ПС «г.п. им. 
Морозова»р 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр Заходы на ПС «Романовка» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Заневская» – ПС «Манушкино» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС «Красная Звезда» – ПС «Ок-
тябрьская»р 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр Заходы на ПС «Заневка» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС «Токсово» – ПС «Токсово-тяг. 
(новая)»( ) 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС «Габролово» – ПС «Васкелово-
тяг.» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС «Осельки-новая» – ПС «Елиза-
ветинская» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный район

ПС «Елизаветинская» ПС №603 
«Лемболово» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

Отпайка к ПС №633 «Ладожское 
Озеро»р 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр ПС «Восточная» – ПС «Соржа» 1 очередь

Новое строительство ВЛ (федеральная инвестиционная программа)р (ф д р ц р р )
Всеволожский муни-
ципальный районр

ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ «Восточная» – 
ПС 330 кВ «Заневская» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ВЛ 330 кВ ПС «Заневская» – ПС 330 
кВ «Киришская ГРЭС»р 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр Заходы на ПС «Новодевяткино» 1 очередь

Демонтаж ВЛ 1 очередь
Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС № 601«Токсово» – ПС №50 «Де-
вяткино» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС № 601«Токсово» – ПС «Токсово-
тяг.-16» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС №601«Токсово» – ПС №626 
«Новотоксово» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС № 626 «Новотоксово» – ПС № 
619 «Можайская» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС № 619 «Можайская» – ПС № 43
«Гарболово»р 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС «Пери-тяг.-3» – ПС № 606 «Кра-
сноборск»р 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр

ПС «Красная Звезда» – ПС «Вос-
точная» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр Заходы на ПС № 634 «Ильинка» 1 очередь

Всеволожский муни-
ципальный районр Заходы на ПС № 631 «Щеглово» 1 очередь

3.3 Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального 
строительства газоснабжения населённых пунктов в границах

муниципального района

Населённые пункты: д. 
Вирки, д. Ёксолово, д. 

у

Заневка, д. Канисты, 
д. Коркино, д. Мануш-
кино, д. Карьер-Мя-
глово, д. Новосергиев-
ка, д. Озерки, д. Таврыр р

Строительство магистрального 
распределительного газопровода, 
газификация осуществляется от 
существующих ГРС «Восточная», 
ГРС «Всеволожская»

1 очередь

Населённые пункты: 
Капитолово, д. Кораб-
сельки, д. Мендсары, 
д. Мистолово, д. Эн-
колово

Строительство магистрального 
распределительного газопровода, 
газификация осуществляется от 
существующей ГРС КС «Северная»

1 очередь

Населённые пункты: 
д. Варкалово, д. Ва-
скелово, д. Верхние 
Осельки, д. Гарбо-
лово, д. Грузино, д. 
Дранишники, д. Ека-
териновка, д. Елиза-
ветинка, Заводской, д. 
Кавголово, д. Керро, 
д. Кискелово, д. Куй-
вози, д. Лемболово, д. 
Лесколово, Лехтуси, д. 
Матокса, д. Ненимяки, 
д. Нижние Осельки, 
п. Новое Токсово, д. 
Осельки, п. при ж/д ст. 
Пери, д. Рапполово, 
д. Скотное, п. Сте-
клянный, д. Сярьги, д. 
Хиттолово, п.при ж/д 
ст.Лемболово, п.при 
ж/д ст. Осельки/

Строительство магистрального 
распределительного газопровода, 
газификация осуществляется от 
существующих ГРС «Кузьмолово», 
ГРС «Пригородная» и перспектив-
ной ГРС «Сосново», расположен-
ной за границей муниципального 
района

1 очередь

Населённые пункты: д. 
Кошкино, п. Пески, д. 
Резвых, д. Чёрная Реч-
ка, д. Шереметьевка

Строительство магистрального 
распределительного газопровода, 
газификация осуществляется от 
существующей ГРС «Невская Ду-
бровка»р

1 очередь

Населённые пункты: д. 
Борисова Грива, д. Ва-
ганово, п. при ж/д ст. 
Ириновка, д. Кальтино, 
д. Коккорево, Красная 
Горка, д. Куйворы, д. 
Ладожский трудпо-
сёлок, п. при ж/д ст. 
Ладожское Озеро, д. 
Малая Романовка, д. 
Озерки-1, д. Орово, 
д. Старая Пустошь, д. 
Ириновкар

Строительство магистрального 
распределительного газопровода, 
газификация осуществляется от 
существующих ГРС «Романовка», 
ГРС «Русский Дизель»

1 очередь

Населённые пункты: 
д. Большие Пороги, 
п. Красная Заря, д. 
Маслово, д. Невский 
парклесхоз, д. Оран-
жерейка, д. Островкир р

Строительство магистрального 
распределительного газопровода, 
газификация осуществляется от 
существующей ГРС «Завод имени 
Свердлова»

1 очередь

3.4 Мероприятия по планируемому размещению автомобильных дорог общего пользования между 
населёнными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населённых 
пунктов в границах муниципального района

Формирование перечня автомобильных дорог местного (районного) значения

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование Мероприятия Техн.

категория Длина, м

Последова-
тельность 

реализации 
меропри-

ятия

Мосты, 
путепро-

воды

1

Агалатовское сельское 
поселение, Лесколов-
ское сельское поселе-
ние, Токсовское сельское 
поселение

Северный подъезд к д. 
Кавголово

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 1415 1 очередь -

2
Агалатовское сельское 
поселение, Токсовское 
городское поселение

Южный подъезд к д.
Кавголово

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 1350 1 очередь -

3
Агалатовское сельское 
поселение, Юкковское 
сельское поселение

Лупполово – Менд-
сары Реконструкция IV 2480 1 очередь -

4 Бугровское сельское по-
селение

Порошкино – Энколово
– Мистолово

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 5670 1 очередь -

5 Бугровское сельское по-
селение

Порошкино – Менд-
сары

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 2425 1 очередь -

6 Бугровское сельское по-
селение

Подъезд к горнолыж-
ному курорту «Охта-
Парк»

- IV 1000 - -

7
Бугровское сельское по-
селение, Токсовское го-
родское поселение

Подъезд к Сярьги
К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 5600 1 очередь 2 моста

8
Бугровское, Муринское, 
Новодевяткинское сель-
ские поселения

Продолжение Светла-
новского пр. – Бугры
– Мурино – Новое Де-
вяткино

Строительство IV 6590 1 очередь

1 развязка в
разных уров-
нях с КАД, 1

мост

9
Всеволожское городское 
поселение, Муринское 
сельское поселение

Мурино – Всеволожск Строительство IV 12650 За расчёт-
ный срок 3 моста

10
Всеволожское городское 
поселение, Колтушское 
сельское поселение

Колтуши – Кирпичный
завод Реконструкция IV 11415 Расчётный 

срок -

11
Всеволожское городское 
поселение, Романовское 
сельское поселение

Всеволожск – Проба Строительство IV 9000 Расчётный 
срок -

Дубровское городское 
поселение - - - - - -

12
Заневское сельское по-
селение, Разметелевское 
сельское поселение

д.Старая – п.при ж/д
ст. Мяглово Реконструкция IV 2420 1 очередь -

13
Колтушское сельское по-
селение, Разметелевское 
сельское поселение

Колтуши – оз. Коркин-
ское – а/д «Кола»

Реконструкция IV 8000 1 очередь -

14
Колтушское сельское по-
селение, Разметелевское 
сельское поселение

д. Старая – д. Разме-
телево

Строительство IV 4290
Расчётный 

срок
-

№
п/п

Муниципальное 
образование Наименование Мероприятия Техн.

категория Длина, м

Последова-
тельность 

реализации 
меропри-

ятия

Мосты, 
путепро-

воды

Кузьмоловское город-
ское поселение - - - - - -

15
Куйвозовское сельское
поселение, Лесколов-
ское сельское поселение

п. Заводской – «Не-
вская птицефабрика» – 
а/д «Санкт-Петербург
– Запорожское – При-
озерск»

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция/ стро-
ительство

IV 2550/1940 Расчётный 
срок 1 мост

16 Куйвозовское сельское
поселение

д. Васкелово – са-
доводческий массив
«Васкелово» – а/д
«Санкт-Петербург –
Запорожское – Прио-
зерск»

Реконструкция IV 8717 1 очередь -

17 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд от а/д «Сорта-
вала» к п. Вьюн Реконструкция IV 994 1 очередь -

18 Куйвозовское сельское
поселение

а/д «Сортавала» – ре-
креационная зона оз.
Лемболовское – садо-
водческий массив «Ва-
скелово»

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция/ стро-
ительство

IV 2961/2698 Расчётный 
срок

1 развязка
в разных 
уровнях с 
железной 
дорогой

19
Куйвозовское сельское
поселение

п. Стеклянный – горно-
лыжный курорт – садо-
водства

Строительство,
реконструкция

IV 2323 1 очередь -

20
Куйвозовское сельское
поселение

а/д «Сортавала» – а/д
на горнолыжный ку-
рорт

Строительство,
реконструкция

IV 1955 1 очередь -

21
Куйвозовское сельское
поселение

д. Гарболово – садо-
водства – а/д «Санкт-
Петербург – Запорож-
ское – Приозерск»

Реконструкция IV 5761
Расчётный 

срок
-

22 Куйвозовское сельское
поселение

д. Матокса – ур. Ка-
тумы

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

V 6639 Расчётный 
срок 1 мост

23
Куйвозовское сельское
поселение

«Магистральная» – ДО
«Автовец» – а/д Маток-
са – Катумы

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

V 4308
Расчётный 

срок
-

24
Куйвозовское сельское
поселение

подъезд к ж/д ст. Лем-
болово

Реконструкция V 1664 1 очередь 1 мост

25
Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд к микрорайо-
ну «21 век» (д. Васке-
лово)

Реконструкция V 305 1 очередь -

26
Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд к микрорай-
ону «34 км» (д. Васке-
лово)

Реконструкция V 264 1 очередь -

27 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд к Краськово
(рекреационная зона) Реконструкция IV 4803 За расчёт-

ный срок -

28 Куйвозовское сельское
поселение

Катумы – Верхние Ни-
кулясы Реконструкция V 12382 За расчёт-

ный срок 1 мост

29 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд к д. Васкело-
во (Западная наб.) Реконструкция IV 1505 1 очередь -
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№
п/п

Муниципальное 
образование Наименование Мероприятия Техн.

категория Длина, м

Последова-
тельность 

реализации 
меропри-

ятия

Мосты, 
путепро-

воды

30 Куйвозовское сельское
поселение

п. Лесное – промыш-
ленная зона «Лесное»

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 395 1 очередь -

31 Куйвозовское сельское
поселение

д. Лемболово – п. Ле-
сное Строительство V 332 1 очередь -

32 Куйвозовское сельское
поселение

п. Стеклянный – п. Ле-
сное – промышленная
зона «Лесное»

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 823 1 очередь -

33 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд к спортив-
но-оздоровительному
центру «Уют»

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

V 361 1 очередь -

34 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд от а/д «Ма-
гистральная» к южной
части д. Васкелово

Реконструкция V 2020 1 очередь -

35 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд от а/д «Маги-
стральная» к д. Лем-
болово

Строительство V 365 1 очередь -

36 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд к спортив-
но-оздоровительному
лагерю в районе д.
Васкелово (Западная
наб.)

Реконструкция V 1170 1 очередь -

37 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд от а/д «Ма-
гистральная» к д. Гру-
зино

Реконструкция V 2260 Расчётный 
срок 1 мост

38 Куйвозовское сельское
поселение

Автодороги, связыва-
ющие отдельно распо-
ложенную на востоке
часть д. Гарболово и
непосредственно д.
Гарболово

Строительство V 580 Расчётный 
срок -

39 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд от а/д «Ма-
гистральная» к д. Гар-
болово

- IV 160 - -

40 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд к промыш-
ленной зоне «Лесное»
(западный)

- III 2000 - -

41 Куйвозовское сельское
поселение

Подъезд от а/д «Ма-
гистральная» к д. Ма-
токса (микрорайон
Матокса-2)

Строительство V 170 1 очередь -

42 Куйвозовское сельское
поселение

Параллельная плани-
руемой а/д «Сорта-
вала» автодорога на
участке от развязки в
районе п. Стеклянный
до поворота на ре-
креационную зону оз.
Лемболовское

Строительство,
реконструкция IV 1250 1 очередь -

43 Куйвозовское сельское
поселение

п. Вьюн – п. при ж/д ст.
Лемболово Реконструкция IV 435 1 очередь

44 Лесколовское сельское
поселение Кискелово – Лехтуси

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 5135 Расчётный 
срок -

45 Лесколовское сельское
поселение

Рохма – Верхние
Осельки

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

V 3150 Расчётный 
срок -

46 Лесколовское сельское
поселение Подъезд к д. Хиттолово

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 2680 1 очередь -

47 Разметелевское сель-
ское поселение

Подъезд к г.п. Дубров-
ка Строительство IV 2145 Расчётный 

срок -

48 Разметелевское сель-
ское поселение

Подъезд к д. Мануш-
кино

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 1530 Расчётный 
срок -

49 Разметелевское сель-
ское поселение Подъезд к д. Ёксолово

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 2060 Расчётный 
срок -

50 Разметелевское сель-
ское поселение Манушкино – Ёксолово

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 2000 Расчётный 
срок -

51 Разметелевское сель-
ское поселение

а/д Санкт-Петербург
– завод имени Сверд-
лова – Всеволожск – д. 
Новая Пустошь

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 5300 Расчётный 
срок 1 путепровод

52 Разметелевское сель-
ское поселение

а/д д. Старая – д. Раз-
метелево – промзона
«Соржа-Старая»

Строительство IV 1980 Расчётный 
срок -

53 Рахьинское городское
поселение Подъезд к г.п. Рахья

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

III 2120 1 очередь -

54
Рахьинское городское
поселение, Романовское
сельское поселение

Проба – Лепсари – Бо-
рисова Грива Реконструкция IV 12230 Расчётный 

срок 2 моста

55 Рахьинское городское
поселение Подъезд к п. Змеиный

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 2090 Расчётный 
срок -

56 Рахьинское городское
поселение Подъезд к турбазе Реконструкция V 1085 Расчётный 

срок -

57 Свердловское городское
поселение

м. Карьер – Мяглово
– планируемая а/д д.
Чёрная Речка – д. Но-
восаратовка

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

III 4800 Расчётный 
срок -

58 Свердловское городское
поселение

имени Свердлова –
Кузьминка

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

III 11720 Расчётный 
срок -

59 Свердловское городское
поселение Спецподъезд № 22

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 3940 Расчётный 
срок 1 мост

60 Сертоловское городское
поселение

а/д Парголово – Огонь-
ки – п. Западная Лица Реконструкция V 5980 Расчетный 

срок -

61 Сертоловское городское
поселение

Дранишники – Серто-
лово

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 3320 1 очередь -

62 Сертоловское городское
поселение

Дороги на садоводства
в районе п. Западная
Лица

Строительство IV 17650 Расчётный 
срок 1 развязка

63 Токсовское городское по-
селение

Подъезд к оз. Хепо-
ярви Реконструкция IV 2610 1 очередь -

64 Токсовское городское по-
селение

Подъезд к п. Новое
Токсово Реконструкция IV 800 1 очередь -

65
Токсовское городское по-
селение, Лесколовское
сельское поселение

Подъезд к Кавголов-
скому озеру

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

V 6700 Расчётный 
срок -

66 Щегловское сельское по-
селение

Подъезд к платформе
Радченко

К а п и т а л ь н ы й
ремонт, рекон-
струкция

IV 1550 1 очередь 1 мост

67 Юкковское сельское по-
селение

Лупполово – а/д Пе-
сочная – Киссолово Реконструкция IV 2050 Расчётный 

срок -

68
Юкковское сельское по-
селение, Сертоловское
городское поселение

а/д Парголово – Огонь-
ки – Белоостров - IV 8890 - -

69 Юкковское сельское по-
селение

а/д Парголово –
Огоньки – подъезд к 
карьеру «Каллелово»
ОАО «Рудас»

Реконструкция IV 3440 1 очередь -

№
п/п

Муниципальное 
образование Наименование Мероприятия Техн.

категория Длина, м

Последова-
тельность 

реализации 
меропри-

ятия

Мосты, 
путепро-

воды

70 Юкковское сельское по-
селение

а/д от садоводств до
а/д Медный завод –а/д 
на карьер

Реконструкция V 3280 Расчётный 
срок -

71 Юкковское сельское по-
селение

Медный завод – част-
ная а/д на карьер Реконструкция V 11495 Расчётный 

срок 4 моста

ИТОГО: Новое строительст-
во/ всего

 65918 м/ 
280085 м

Муниципальное образование Перечень мероприятий
Последователь-

ность выполнения 
мероприятий

3.5 Мероприятия в области развития особо охраняемых природных территорий местного значения
Организация особо охраняемых природных территорий местного значения
Агалатовское сельское поселение, Юкков-
ское сельское поселение

Организация ООПТ местного значения – природного комплек-
сного заказника «Болото Харвязи-река Сестра» Расчётный срок

Токсовское городское поселение Организация ООПТ местного значения – памятника природы
«Камовый рельеф на берегах озера Хепоярви» 1 очередь

Рахьинское городское поселение Организация ООПТ местного значения – памятника природы
«Морьин нос» 1 очередь

Всеволожское городское поселение Организация ООПТ местного значения – памятника природы
«Румболовская гора» 1 очередь

Колтушское сельское поселение Организация ООПТ местного значения – памятника природы
«Колтушские высоты» 1 очередь

Куйвозовское сельское поселение Организация ООПТ местного значения – памятника природы
«Охраняемый ландшафт Соеловский» 1 очередь

Рахьинское городское поселение
Разработка проектной документации на памятник природы
местного значения «Гонтовое болото» и постановка на учёт в
Комитете по природным ресурсам Ленинградской области

1 очередь

Рахьинское городское поселение
Разработка проектной документации на памятник природы
местного значения «Лазаревское болото» и постановка на учёт 
в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области

1 очередь

Рахьинское городское поселение
Разработка проектной документации на памятник природы
местного значения «Коккоревский» и постановка на учёт в Ко-
митете по природным ресурсам Ленинградской области

1 очередь

3.6 Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального района
3.6.1 Обеспечение качества питьевых вод

Все поселения муниципального района
Реконструкция и модернизация существующих водоочистных
сооружений, использование инновационных технологий обра-
ботки воды

1 очередь

Все поселения муниципального района Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных и
водоочистных сооружений 1 очередь

3.6.2 В области предотвращения загрязнения поверхностных вод

Все поселения муниципального района
Реконструкция канализационных очистных сооружений с це-
лью повышения эффективности эксплуатации, строительство
новых канализационных очистных сооружений.

1 очередь

Свердловское городское поселение Организация пункта мониторинга качества поверхностных вод 
на р. Нева Расчётный срок

Рахьинское городское поселение Организация пункта мониторинга качества поверхностных вод 
на Ладожском озере у д. Коккорево Расчётный срок

Куйвозовское сельское поселение Организация пункта мониторинга качества поверхностных вод 
на Лемболовском озере у п.при ж/д ст. Лемболово 1 очередь

3.6.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Модернизация и реконструкция технологических процессов,
применяемых на промышленных предприятиях, снижение га-
зовых выбросов и пыли за счёт внедрения современных пыле-
газоочистных сооружений и установок. Перевод котельных на
газовое топливо. Максимальный вынос за пределы населенных
пунктов потоков грузового транзитного транспорта. Разработ-
ка проектов единых СЗЗ на промышленные, производственно-
логистические зоны.

1 очередь

Кузьмоловское городское поселение Организация пункта мониторинга качества атмосферного воз-
духа в районе промышленной зоны «Прикладная химия» 1 очередь

Всеволожское городское поселение Организация пункта мониторинга качества атмосферного воз-
духа в районе промышленной зоны «Кирпичный завод» 1 очередь

3.7 Мероприятия по санитарной очистке территории
Морозовское городское поселение, 
Свердловское городское поселение, 
Сертоловское городское поселение, Ток-
совское городское поселение, Заневское 
сельское поселение, Колтушское сель-
ское поселение, Куйвозовское сельское 
поселение, Новодевяткинское сельское 
поселение, Разметелевское сельское 
поселение, Щегловское сельское поселе-
ние, Юкковское сельское поселение.

Разработка и согласование генеральных схем санитарной
очистки городских и сельских поселений

1 очередь  В 
течении всего срока 
реализации схемы 
территориального 

планирования

Всеволожский муниципальный район

Разработка Генеральной схемы санитарной очистки Всеволож-
ского муниципального района, в которой должны быть выбраны
варианты технологии: переработки бытового мусора (строи-
тельство крупного мусороперерабатывающего комплекса с по-
лигоном ТБО для муниципальных нужд); строительство малых
современных мусороперерабатывающих комплексов для нужд 
поселений, садоводств и дачных хозяйств.

1 очередь

Всеволожский муниципальный район
Разработка Генеральной схемы по сбору сточных вод, образую-
щихся в результате жизнедеятельности населения неканализо-
ванной части Всеволожского муниципального района

1 очередь

Разметелевское сельское поселение
Закрытие и рекультивация существующего с 1974 года полиго-
на ТБО «Северная Самарка», заполненного в настоящее время 
на 80 %;

Расчётный срок

Все поселения муниципального района Ликвидация несанкционированных свалок 1 очередь

3.8 Разработка проектов зон с особыми условиями использования территории

3.8.1 Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
Всеволожский муниципальный район озеро Кавголовское 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Курголовское 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Лемболовское 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Хепоярви 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Авлога 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Грузинка 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Вьюн 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Охта 1 очередь

3.8.2 Установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

Всеволожский муниципальный район река Авлога 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Нева 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Охта 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Сестра 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Ватйоки 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Вьюн 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Грузинка 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Киварин 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Кожица 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Лубья 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Морье 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Муратовка 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Пипполовка 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Смородинка 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Сокилов ручей 1 очередь
Всеволожский муниципальный район река Черная 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Ладожское 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Кавголовское 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Курголовское 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Лемболовское 1 очередь
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Муниципальное образование Перечень мероприятий
Последователь-

ность выполнения 
мероприятий

Всеволожский муниципальный район озеро Хепоярви 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Ройка 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Большое Борково 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Верхополино 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Суоярви 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Силанде 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Гупуярви 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Юшкеловское 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Черное 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Белое 1 очередь
Всеволожский муниципальный район озеро Паскоярви 1 очередь
3.8.3 Разработка проектов объединённых санитарно-защитных зон на производственные зоны
Всеволожское городское поселение «Кирпичный завод» 1 очередь
Всеволожское городское поселение «Коммунальная зона «Южная» 1 очередь
Свердловское городское поселение Терминально-складская зона «Уткина заводь» (планируемая) Расчётный срок
Заневское сельское поселение Производственная зона Янино-2 1 очередь

Заневское сельское поселение Производственно-складская зона «Соржа-Старая» (планируе-
мая) 1 очередь

Заневское сельское поселение Производственная зона «Янино-1» 1 очередь

Всеволожский муниципальный район Все формируемые промышленные, производственно-склад-
ские, логистические зоны Расчётный срок

3.8.4 Разработка проектов санитарно-защитных зон на существующие предприятия 1, 2, 3 класса санитарной вред-
ности

Заневское сельское поселение

Разработка проекта СЗЗ для мусоперерабатывающего завода 
в Янино-2 с целью обоснования мероприятий по снижению
негативного воздействия на окружающую природную среду,
жилую застройку и садоводства

1 очередь

Заневское сельское поселение

Разработка проекта СЗЗ для ПС «Восточная» с целью обосно-
вания мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую природную среду, жилую застройку и садоводст-
ва

1 очередь

Куйвозовское сельское поселение Разработка проекта СЗЗ на ферму молодняка отделения «Лем-
болово» ЗАО «Пригородный» 1 очередь

3.8.5 Разработка проектов зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Всеволожский муниципальный район 
Поверхностные источники питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения: озеро Лемболовское, озеро Кавголовское, 
озеро Ладожское, река Нева

1 очередь

Всеволожский муниципальный район Подземные источники питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения

В течении всего сро-
ка реализации схемы 

территориального 
планирования

3.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Колтушское сельское поселение, с. Пав-
лово Строительство пожарного депо 1 очередь

Свердловское городское поселение Капитальный ремонт пожарного депо 1 очередь
Куйвозовское сельское поселение, д. Ва-
скелово, д. Гарболово Строительство пожарного депо 1 очередь

Сертоловское городское поселение, п.
Западная Лица Сертоловское городское
поселение, г. Сертолово

Строительство пожарного депо 1 очередь

Бугровское сельское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Бугровское сельское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Куйвозовское сельское поселение, п. Сте-
клянный Строительство пожарного депо 1 очередь

Куйвозовское сельское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Заневское сельское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Заневское сельское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Муринское и Новодевяткинское сельские
поселения Строительство пожарного депо 1 очередь

Кузьмоловское городское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Морозовское городское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Дубровское городское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Рахьинское городское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Агалатовское сельское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Щегловское сельское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Романовское сельское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Юкковское сельское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
Разметелевское сельское поселение Строительство пожарного депо 1 очередь
д. Борисова Грива, д. Коккорево, д. Ла-
дожский трудпосёлок Строительство пожарного депо 1 очередь

3.10 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах
Морозовское городское поселение, г.п.
имени Морозова Строительство центра ГИМС 1 очередь

Куйвозовское сельское поселение, п. при
ж/д ст. Лемболово

Строительство спасательной станции в районе пляжной зоны в
северной части озера Лемболовское 1 очередь

Токсовское городское поселение Строительство спасательной станции на озере Хепоярви 1 очередь
Токсовское городское поселение Строительство спасательной станции на озере Кавголовское 1 очередь
Рахьинское городское поселение, д. Кок-
корево Строительство спасательной станции 1 очередь

Приложение 1. Основные технико-экономические показатели

Показатель Единица 
измерения

Современное 
состояние, 2009 г.

Первая очередь, 
2015 г.

Расчётный срок, 
2025 г.

1 Территория, всего6  га 442 830,82 442 830,82 442 830,82
1.1 Земли сельскохозяйственного назначения га 47 441 45913,837 45913,837

1.2 Земли населенных пунктов га 24 627 27095,447 27095,447

1.3

Земли промышленности, энергетики, тран-
спорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, для обеспечения космической
деятельности, обороны, безопасности, специ-
ального и иного назначения

га 115 663 115627,387 115627,387

1.4 Земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов га 817 782,677 782,677

1.5 Земли лесного фонда га 109 888 109221,697 109221,697

1.6 Земли водного фонда га 142 286,82 142286,517 142286,517

1.7 Земли запаса га 2 108 1903,307 1903,307

2 Число муниципальных образований (посе-
лений) всего единиц 20 20 20

2.1 Городских единиц 8 8 8
2.2 Сельских единиц 12 12 12
3 Площадь городских и сельских поселений га 442 830,82 442 830,82 442 830,82

3.1 Городские поселения – всего га 104 951,93 104 951,93 104 951,93
3.2 Сельские поселения – всего га 198 600,59 198 600,59 198 600,59
3.3 Всеволожское га 18980,49 18980,49 18980,49
3.4 Дубровское га 782,95 782,95 782,95
3.5 Кузьмоловское га 2352,88 2352,88 2352,88
3.6 Морозовское га 11634,85 11634,85 11634,85
3.7 Рахьинское га 173575,97 173575,97 173575,97
3.8 Свердловское га 11546,25 11546,25 11546,25
3.9 Сертоловское га 7403,00 7403,00 7403,00

3.10 Токсовское га 17953,84 17953,84 17953,84
3.11 Агалатовское га 22027,90 22027,90 22027,90
3.12 Бугровское га 7324,96 7324,96 7324,96
3.13 Заневское га 5033,56 5033,56 5033,56
3.14 Колтушское га 5926,59 5926,59 5926,59
3.15 Куйвозовское га 75350,00 75350,00 75350,00
3.16 Лесколовское га 16573,15 16573,15 16573,15

Показатель Единица 
измерения

Современное 
состояние, 2009 г.

Первая очередь, 
2015 г.

Расчётный срок, 
2025 г.

3.17 Муринское га 2052,05 2052,05 2052,05
3.18 Новодевяткинское га 588,53 588,53 588,53
3.19 Разметелевское га 20814,92 20814,92 20814,92
3.20 Романовское га 18284,99 18284,99 18284,99
3.21 Щегловское га 8747,14 8747,14 8747,14
3.22 Юкковское га 15876,8 15876,8 15876,8

4 Население постоянное, всего тыс. чел. 221,8 281,2 405,2
4.1 Городское население тыс. чел 133,2 162,6 216,4
4.2 Сельское население тыс. чел 88,6 118,6 188,75
4.3 Возрастная структура

4.3.1 Население младше трудоспособного возраста
% от общей 
численно-

сти
12 12,7 13

4.3.2 Трудоспособное население
% от общей 

числен-
ности

67 64,1 61,5

4.3.3 Пенсионеры 
% от общей 

числен-
ности

21 23,2 25,5

4.4 Население, живущее постоянно (незареги-
стрированное), всего тыс. чел. 50,9 61,3 85,9

4.5 Население сезонное, всего тыс. чел. 240,5 241,3 279,0
4.6 Общая численность населения тыс. чел. 513,2 583,8 770,1
5 Жилищный фонд

5.1 Жилищный фонд для зарегистрированного на-
селения, всего, в т.ч. тыс. м2 4 591,0 6 813,8 10 894,3

5.1.1 Многоквартирный тип застройки тыс. м2 2 707,3 4 659,98 7 559,67
5.1.2 Индивидуальный тип застройки тыс. м2 1 883,7 2 153,82 3 334,63

5.1.3 Обеспеченность населения общей площадью м2 общ. пл. 
на 1 чел. 21,0 24,2 25,6

5.1.4 Ветхий и аварийный жилищный фонд тыс. м2 36,4 - -

5.1.5 Объем нового жилищного строительства для 
зарегистрированного населения тыс. м2 - 2 429,1 6 741,9

5.2 Жилищный фонд для незарегистрированного 
населения тыс. м2 - 2 375,9 3692,1

5.3 Жилищный фонд для сезонного населения тыс. м2 - 9673,6 12708,0
6 Объекты социальной инфраструктуры

6.1 Образование 
6.1.1 Дошкольные учреждения мест 6 015 9 198 13 722
6.1.2 Школы общеобразовательные мест 21 628 23 428 45 988
6.1.3 Детский дом объект 1 1 1
6.2 Здравоохранение

6.2.1 Больницы коек 1 143 9 205 13 755

6.2.2 Амбулаторно-поликлинические учреждения
посещений 

в одну 
смену

16 812 26 730 40 050

6.3 Культура и досуг
6.3.1 Клубы, дома культуры мест 5 270 25 510 37 470
6.3.2 Библиотеки тыс. томов 270,9 1 538 2 261
6.4 Спорт 

6.4.1 Спортзалы

тыс. м2пло-
щади пола 
на 10000 

чел.

0,76 105 155

6.4.2 Плоскостные спортивные сооружения тыс. м2 на 
10000 чел. 7,8 620 915

6.4.3 Бассейны 
м2 зеркала

воды на 
10000 чел.

23 22 200 33 110

6.5 Социальное обеспечение

6.5.1

Ленинградское областное государственное 
стационарное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания «Всеволожский дом-
интернат для престарелых»

объект 1 1 1

6.5.2

Муниципальное учреждение «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолет-
них» муниципального образования Всеволож-
ский муниципальный район

объект 1 1 1

6.5.3

Муниципальное автономное учреждение 
Центр социального обслуживания «Кузьмо-
ловский» муниципального образования Все-
воложский муниципальный район

объект 1 1 1

6.5.4

Муниципальное автономное учреждение 
«Центр социального обслуживания «Ладога» 
муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район

объект 1 1 1

6.5.5 Комплексный центр социального обслужива-
ния населения объект - 1 1

6.5.6 Дом ночного пребывания объект - - 1
6.5.7 Центр психолого-педагогической помощи объект - 1 2

6.5.8 Центр (отделение) социальной помощи на 
дому объект - - 7

6.5.9 Территориальный центр социальной помощи 
семье и детям объект - - 1

6.6 Молодёжная политика

Объекты молодёжной политики м2 общей
площади - 14 749 21 245

6.7 Торговля, бытовое обслуживание

6.7.1
Магазины продовольственные и непродоволь-
ственные

м2 торговой
площади

267 227,4 384 568 521 820

6.7.2 Рыночный комплекс (крытый рынок) м2 торговой
площади 861,7 18 063 12 877

6.7.3 Объекты общественного питания (рестораны, 
бары, кафе и пр.) мест 12 759 24 084 17 169

7 Транспортная инфраструктура
7.1 Авиатранспорт 

7.1.1 Аэродром единиц 1 1 1
7.1.2 Взлётно-посадочные площадки единиц 2 2 2
7.2 Железнодорожный транспорт 

7.2.1
Железные дороги общего пользования (протя-
женность, всего)

км 170,8 170,8 177,3

7.2.2 Железнодорожные вокзалы, станции (остано-
вочные пункты) единиц 49 49 49

7.3 Автодороги (протяженность, всего) км 583,895 730,008 1017,21
7.3.1 Федерального значения км 80,37 118,63 128,33
7.3.2 Регионального значения км 503,525 531,135 608,795
7.3.3 Местного значения км - 80,243 280,085
7.4 Объекты метрополитена 1 1 2

7.4.1 Станция метрополитена единиц 1 2 2
7.4.2 Электродепо единиц 1 2 3

8 Инженерная инфраструктура
8.1 Электроснабжение

8.1.1 Годовое потребление электроэнергии тыс. кВт·ч 739166 2145048 3017269
8.1.2 Нагрузка МВт 443,3 621,7
8.2 Газоснабжение

8.2.1 Расход природного газа млн. нм3/
год 2058,14 2304,24

8.3 Водоснабжение тыс. м3/сут. 204,70 309,46
8.4 Водоотведение тыс. м3/сут. 95,29 151,78
8.5 Теплоснабжение
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Показатель Единица 
измерения

Современное 
состояние, 2009 г.

Первая очередь, 
2015 г.

Расчётный срок, 
2025 г.

8.5.1 Потребление тепла от централизованных те-
плоисточников

тыс.МВт/
год 1760,34 2792,40

8.5.2 То же, тыс.Гкал/год тыс.Гкал/
год 1517,53 2407,24

9 Ритуальное обслуживание у у
9.1 Общее количество кладбищ единиц 34 38 39

10 Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользованиер р

10.1 Рекультивация нарушенных земельу ру га 296 118 178
10.2 Лесовосстановление га 39 39 -
10.3 Санитарная очисткар

10.3.1 Объекты размещения ТБОр единиц 4 4 4
11 Особо охраняемые природные территориир р р рр р га 42,0, 7066,0, 22394,4,

единиц 1 6 13
11.1 регионального значения р га - 6177,3 18205,8

единиц - 4 6
11.2 местного значения га 42,0 888,7 4188,6

единиц 1 2 7

1 Согласно Уставу официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области. Сокращенное наименование муниципального образования – Всеволожский  му-
ниципальный район, которое употребляется далее по тексту.

2 Акт № 43 приёмки топографо-геодезических работ, утверждённый главным государственным инспектором по геодезиче-
скому надзору за геодезической и картографической деятельностью Северо-Западной территориальной зоны Российской Фе-
дерации.

3 Перечень видов объектов капитального строительства, размещение которых обосновывается в документах территориаль-
ного планирования муниципального района тесно увязано с соответствующими полномочиями по решению вопросов местного
(районного) значения в соответствии с Уставом муниципального образования Всеволожского муниципального района.

4 Перечень мероприятий включает строительство объектов (реконструкция и капитальный ремонт указываются по каждому 
объекту).

5 На уровне генерального плана необходима более детальная проработка по количеству необходимых учреждений, их ёмко-
сти и размещению в населённых пунктах.

6 Площадь Всеволожского муниципального района дана согласно обмеру в ГИС MapInfo 2011 г., площадь земель различных 
категорий дана ориентировочно согласно обмеру в ГИС MapInfo 2011 г.

7 Изменение категорий земель представлено по утвержденному генеральному плану Сертоловского городского поселе-
ния (решение совета депутатов муниципального образования об утверждении генерального плана – постановление № 44 от 
09.11.2010 г.), и проектам генеральных планов Агалатовского, Романовского, Юкковского сельских поселений, согласованных 
администрациями поселений, Всеволожского муниципального района и Правительством Ленинградской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комиссии

№ 50 от 05.12.2012 г., утвержден постановлением администрации от 17.12.2012 г. № 4147) приняла решение о
возможности и условиях предоставления дополнительных земельных участков обратившимся с заявлениями соб-
ственникам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на
основных участках, по следующим адресам:

№
п.п. Адрес участка Площадь участка, кв. м Вид права

1 дер. Углово, примыкающий с юго-западной
стороны, к участку № 3, по ул. Северная.р у у у р *Ориентировочной площадью 26 собственность, за плату,

по кадастровой стоимостир

2 дер. Дранишники, примыкающий с восточной
и южной сторон, к участку № 4, по ул. Полевая.р у у у *Ориентировочной площадью 519 собственность, за плату,

по кадастровой стоимостир

3
дер. Кудрово, примыкающий с западной, юж-
ной и восточной сторон, к участку № 38-А, по
ул. Центральная.у р

*Ориентировочной площадью 118 собственность, за плату,
по кадастровой стоимости

4
дер. Вартемяги, примыкающий с северо-за-
падной стороны, к участку № 13, по ул. Лесо-
парковаяр

*Ориентировочной площадью 255 собственность, за плату,
по кадастровой стоимости

5
г.п. Токсово, примыкающий с западной, север-
ной, восточной, и южной сторон, к участку №  4,
по ул. Новинки. у

*Ориентировочной площадью 373 собственность, за плату,
по кадастровой стоимости

6 г.п. Токсово, примыкающий к участку №7, по ул.
Островная., с кад. № 47:07:0502043:190р Площадью 187 собственность, за плату,

по кадастровой стоимостир

7 г.п. Токсово, примыкающий с юго-восточной
стороны, к участку № 77, по ул. Санаторная.р у у у р *Ориентировочной площадью 591 собственность, за плату,

по кадастровой стоимостир

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточнению по результатам межевания,
до предоставления участка в собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух
недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с
9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед 13.00 –14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комиссии

№ 50 от 05.12.2012 г., утвержден постановлением администрации от 17.12.2012 г. № 4147) приняла решение о
возможности и условиях предоставления дополнительных земельных участков обратившимся с заявлениями соб-
ственникам смежных с ними участков для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных на основных
участках, по следующим адресам:

№
п.п. Адрес участка Площадь участка, кв.м. Вид права

1 дер. Куйвози, примыкающий с южной стороны
к участку № 5, по ул. Железнодорожной. *Ориентировочной площадью 388 собственность,  за плату, по када-

стровой стоимости

* площадь земельных участков являющаяся ориентировочной подлежит уточнению по результатам межевания, до предоставле-
ния участка в собственность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков  принимаются в течение двух
недель с даты  публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с
9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед 13.00–14.00. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.12.2012 г. № 287, пос. им. Свердлова

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 47:07:06-05-003:0013 с вида разрешенного исполь-

зования «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «для ведения огородничества»

Рассмотрев заявления
граждан РФ Белинского И.С., Быстрова В.А., Шаталова И.И., Малик В.Л., Смирновой В.В., Геворковой Е.А., Соло-

вьевой И.А., Жаворонковой Е.Н., Добрынина А.Э., Филимоненок П.В., Михальчевской М.В., Карачан Н.Г., Суминой Т.С.,
Глезермана П.В., Афанасьевой А.В., Кошелева А.С., на основании проведенных публичных слушаний 04.12.2012 года,
заключения «О результатах проведения публичных слушаний» от 13.12.2012 года № 1056, руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Уставом
МО «Свердловское городское поселение» и Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденного Решением совета депутатов МО «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.10.2012 года № 47, в соответствии ст. 39
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 78 Земельного Кодекса Российской Федерации, ст. 1 Феде-
рального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О Садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан, "Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать публичные слушания от 04.12.2012 года состоявшимися.
2. Утвердить протокол результатов проведения публичных слушаний от 10.12.2012 года.
3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего Белинскому И.С., Быстрову

В.А., Шаталову И.И., Малик В.Л., Смирновой В.В., Геворковой Е.А., Соловьевой И.А., Жаворонковой Е.Н., Добрынину

А.Э., Филимоненок П.В., Михальчевской М.В., Карачан Н.Г., Суминой Т.С., Глезерману П.В., Афанасьевой А.В., Коше-
леву А.С. на праве общей долевой собственности, кадастровый номер 47:07:06-05-003:0013, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, площадью 55062 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, в районе микрорайона Малые Пороги, с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования «для ведения огородничества».

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию, в установленном законом порядке.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Начальника Управления архитектуры, муниципального

имущества и земельных отношений Мехедова М.В.
В.А. ТЫРТОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Краткое описание предмета публичных слушаний: проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0605003:13, расположенного по
адресу: по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, в районе микрорайона Малые
Пороги, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования «для ведения огородничества».

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 07.11.2012 г. № 82 (1804).
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, г.п.им. Свердлова, мкрн. 1.
Публичные слушания проведены 04 декабря 2012 года в ДК «Нева» по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкрн. 1. Дом культуры.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством.
На публичных слушаниях присутствовали представители:
совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», администрации МО
«Свердловское городское поселение», собственников земельного участка.
Время начала слушаний: 17 часов 00 минут, время окончания слушаний 17 часов 30 минут.
Заявление об изменении вида разрешенного использования обосновано тем, что вид разрешенного исполь-

зования земельного участка «для сельскохозяйственного использования» не позволяет разделить вышеуказанный
земельный участок менее чем по 1 га, что не позволяет распоряжаться собственникам земельного участка своими
долями в полной мере. Необходимо выделить свою долю в натуре, поскольку они примыкают к земельным участкам
собственников с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» и используют-
ся ими для ведения подсобного хозяйства. Данное требование не противоречит действующему законодательству
Российской Федерации, а именно ст. 78 Земельного Кодекса Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от
15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" и является
обоснованным.

Предложений и замечаний, касающихся изменения вида разрешенного использования участка, от участников
публичных слушаний не поступило.

Заключение.
По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать главе администрации МО «Свердлов-

ское городское поселение» изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0605003:13, расположенного по адресу: по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им.
Свердлова, в районе микрорайона Малые Пороги, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного
использования» на вид разрешенного использования «для ведения огородничества».

М. В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.12.2012 г. № 437, дер. Заневка

О принятии решения о подготовке документации по планировке части терри-
тории муниципального образования «Заневское сельское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» 
В целях обеспечения комплексного развития территории, выделения элементов планировочной структуры: зон

размещения объектов общественного, коммунального и производственного назначения, установления границ для
размещения и строительства линейных объектов, а также установления параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры в части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение
Всеволожского района Ленинградской области», расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, деревня Янино-1, в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45 Федерального закона от
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке части территории муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области», расположенной по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, деревня Янино-1, квартал, ограни-
ченный с востока –ул. Военный городок, с севера – территорией ОАО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники
«Луч», с востока – территорией школы, с юга-ул.Новая-дорога на школу, в объеме проекта планировки и проекта
межевания.

2. Сектору архитектуры и градостроительства администрации:
2.1. В срок до 15 февраля 2013 г. представить на согласование и утверждение границы разработки и проект

задания на подготовку проекта планировки и проекта межевания.
2.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исходных данных, необходимых для проектирования, в

объеме сведений, имеющихся в администрации, а также в системе информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности Всеволожского муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта планировки.

2.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства и технического задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации, разместить данное сообщение на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора архитектуры и градостроительства
администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных на территории муниципального образования «Го-

род Всеволожск»:
1. Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта ме-

жевания территории земельного участка, расположенного в границах муниципального образования «Город Всево-
ложск», ограниченного ул. Константиновской, ул. Преображенского, линией отвода ОЖД и территорией автостоянки
Всеволожского потребительского общества, заказчик публичных слушаний: общество с ограниченной ответственно-
стью «Выборгская набережная», комиссией сделаны выводы о том, что:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми
актами муниципального образования «Город Всеволожск».

2. Учитывая мнение заинтересованной общественности, рекомендовать администрации муниципального об-
разования организовать встречу с жителями многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль линии отвода
ОЖД и ул. Преображенского, д. № 16, № 18, по решению вопросов, связанных с будущим развитием данного жилого
квартала.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола результатов публичных слушаний и заключения о

результатах публичных слушаний утвердить проект планировки и проект межевания территории земельного участка,
расположенного в границах муниципального образования «Город Всеволожск», ограниченного ул. Константиновская,
ул. Преображенского, линией отвода ОЖД и территорией автостоянки Всеволожского потребительского общества.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Город Всеволожск» в сети Интернет.

Заказчик слушаний гарантирует оплату заключения комиссии по проведению публичных слушаний.
Представитель Заказчика – Марченко Ирина Викторовна, контактный телефон: +7-931-335-38-10.

Д.М. КОРОБКОВА, заместитель председателя совета депутатов, председатель комиссии

ОфициальноОфициально
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения
проекта планировки и межевания территории квартала, ограниченного 
улицами Железнодорожной, Победы и Заозерной. 

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования 
МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образова-
ния от 24 декабря 2012 года № 4.

Заинтересованное лицо – «ЖилПромСтрой».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское го-
родское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. 
Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, до 30 янва-
ря 2013 г. с 09-00 до 18-00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 30 января 
2013 года по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмолов-
ский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 11, в помещении 
администрации.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-

ния «Романовское сельское поселение» на 2013 год проведены 24 декабря 
2012 года в МБУ ДК «Свеча» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Романовка, д. 20.

Начало слушаний в 16-00. Конец слушаний 17.15. На слушаниях при-
сутствовало 28 человек.

В адрес совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в отношении предмета публичных слушаний, до
встречи с заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями 
и предложениями по предмету обсуждения не поступало. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» на 2013 год признаны состо-
явшимися. Рекомендовано внести проект бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» на 2013 год на очередное 
заседание совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области для утверждения.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации

ООО «Аква Норд-Вест» доводит до сведения потребителей поселка 
Кузьмоловский тарифы на коммунальные услуги в 2013 году.

Тарифы, установленные тарифным комитетом 
ООО «Аква Норд-Вест», на 2013 год

Показатель С 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г. (руб.)

С 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г. (руб.)

1 2 3
Отопление*
юридические лицар 1 517,90 1 609,02
население 1 791,12 1 898,64
Горячая вода*р
юридические лицар 1 517,90 1 609,02

Показатель С 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г. (руб.)

С 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г. (руб.)

население 1 791,12 1 898,64
Холодная вода** 32,10 34,51
Стоки** 31,10 33,10

Тарифы указаны без учета НДС.
* – Приказ ЛенРТК № 123-п от 15.10.2012 г.
** – Приказ ЛенРТК № 172-п от 30.11.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Открытого акционерного общества «Всеволожские тепловые сети»

В соответствии с п.5 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере ока-
зания услуг по передаче тепловой энергии», ОАО «Вт сети» сообщает:

1. В связи с отсутствием в настоящее время утвержденной инвести-
ционной программы и платы за подключение, договоры на подключение 
к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не заклю-
чаются.

2. Условия договоров на оказание услуг водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, энергоснабжения (тепловой энергией в горячей 
воде), а также перечень необходимых для их заключения документов раз-
мещены на сайте ОАО «Вт сети» в Интернет по адресу - http://www.v-ts.org.

Администрация ОАО «Вт сети»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0341, 188640, Ленинградская область, город 
Всеволожск, Колтушское шоссе дом 140, e-mail hataly19-81@inbox.ru, тел.: 
8-981-699-85-18, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Все-
воложский», участок Соржа-Старая, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов К.В., контактный 
телефон: 8-921-776-47-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 3 этаж, 28 января 2013 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 декабря 2012 г. по 28 января 2013 г., адрес для коррес-
понденции: 188640, Ленинградская область, город Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, дом 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, участок земель сельскохозяйственного назначения, када-
стровый номер 47:07:0000000:32.

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.

УВЕДОМЛЕНИЕ СОСОБСТВЕННИКА О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Я, Сабанов Евгений Витальевич, адрес: 180007, РФ, Псковская обл., 
г. Псков, ул. Максима Горького, д. 9, кв. 69, тел.: 8-904-613-22-37, явля-
юсь участником общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, уч. Аэродром, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, площадью 36210 кв. м, кадастровый 
№ 47:07:10-47-005:0196. В соответствии с п.1 ст.14.1., п.4 ст.13 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-
ФЗ, уведомляю о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на указанный земельный участок:

1) Общее собрание состоится 18 февраля 2013 г. в 12 часов 00 минут.
2) Адрес места проведения общего собрания: земельный участок по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром, када-
стровый № 47:07:10-47-005:0196.

3) Повестка дня общего собрания: 
1) об определении порядка пользования земельным участком;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, обра-

зуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания 
земельных участков;

5) о выборе лица, уполномоченного от имени сособственников без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности;

4) адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания: 195176, Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пороховская, д. 23, лит. А, сроки ознакомления до 18 февраля 2013 г.

5) Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Сабанов Евгений Витальевич, почтовый адрес: 180007, 
РФ, Псковская область, г. Псков, ул. Максима Горького, д. 9, кв. 69, номер
контактного тел.: 8-904-613-22-37.

6) Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый адрес:188640, ЛО, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, адрес эл. почты: nataly19-81@
inbox.ru, номер контактного телефона: 8-981-699-85-18.

7) Адрес исходного земельного участка: Ленинградская область, Все-
воложский район, уч. Аэродром, кадастровый № исходного земельного 
участка: 47:07:10-47-005:0196.

8) С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

9) Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним могут вручаться или направляться заинтересо-
ванными лицами по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д.140, в срок до 18 февраля 2013 г. 

ОфициальноОфициально
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает для рубрики «Есть ра-

бота» следующую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Бухгалтер 21000 Среднее 
профессиональное Кирпичный Завод

Бухгалтер 24000 Высшее 
профессиональное пгт. Токсово

Водитель (такси) 25000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Главный бухгалтер 48000 Высшее 
профессиональное пгт. Токсово

Диспетчер (в такси) 12750 Основное общее г. Всеволожск

Мед.сестра (опера-
ционная) 15000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Специалист по ло-
гистике 25000-35000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Секретарь 24000 Начальное 
профессиональное пгт. Токсово

Уборщики 12000 Основное общее г. Всеволожск

Чистильщик 20000 Среднее общее д. Новое 
Девяткино

Экономист 25000 Среднее 
профессиональное Кирпичный Завод

Сантехник 10000-20000 Среднее 
профессиональное

г. Всеволожск,
мкр Южный 

Диспетчер 10000 Основное общее г. Всеволожск,
мкр Южный

Продавец 15000 Основное общее д. Колтуши

Повар 20000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив 
Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

Ноу-хау петербургских раз-
работчиков в том, что создан-
ная ими система впервые в
мире идентифицирует личность
сразу по двум биометрическим
признакам — лицу и голосу.

Проект завершили в Эквадоре, с
применением новой технологии здесь 
будут разыскивать преступников.
Фотографии лиц и записи голосов
людей, привлекавшихся к уголовной
ответственности, будут собраны в
государственной базе. Сравнив фото-
графию человека или образец голоса
с имеющимися в базе данных, систе-
ма предложит вариант с максималь-
ной степенью совпадения.

— Страны Латинской Америки
остаются государствами с высоким
криминогенным уровнем, поэтому
местные власти уделяют много вни-
мания борьбе с преступностью, —
рассказывает генеральный директор
компании—автора разработки Миха-
ил Хитров. — В 2010 году мы создали
в Мексике систему идентификации
личности по голосу. Она оказалась

очень эффективной, и в Эквадоре ре-
шили ввести у себя подобную систе-
му, но сделать ее еще более функци-
ональной, введя распознавание сразу 
по двум параметрам.

По словам разработчиков, иден-
тификация по голосу иногда даже
превосходит по точности остальные
системы, так как голосовые качества
каждого человека уникальны практи-
чески в той же степени, как и отпечат-
ки пальцев. А подделать индивидуаль-
ные модуляции почти невозможно.

Самое важное в новой системе 
то, что возраст, язык и дефекты речи
никак не отражаются на распознава-
нии уникальных особенностей голо-
са, а возрастные изменения и даже
специальное изменение внешности
не станут преградой для опознания
системой личности с высокой долей
точности.

— Голос — один из самых удоб-

ных биометрических параметров, —
поясняет Михаил Хитров.—Голосовая 
биометрия бесконтактна, поэтому 
быстро находит свое применение в 
разных областях. И криминалистика 
лишь одно из направлений. Похожие 
сервисы уже работают в банках, то 
есть заказчики биометрических сер-
висов в России уже есть. По голосо-
вому паролю можно зайти в систему 
удаленно, по телефону и узнать свой 
остаток на счете, получить справку, 
найти ближайшее отделение банка 
или банкомат.

По сути, новая система такого
крупного масштаба положила начало 
целому сегменту рынка технологий по 
обеспечению безопасности, утвер-
ждают разработчики. В России по-
добные технологии начнут применять 
в самое ближайшее время.

Василиса РОМАНОВА

Узнать по голосу

Разработку, представленную
группой профессора инженерии
Массачусетского технологического
института Гарри Асады, роботом
пока не назовешь. Но зато она за-
имствует из животного мира очень
многое. Генетически модифициро-
ванная мышечная клетка способна
сокращаться в ответ на свет. Из та-
ких клеток можно сложить мышеч-

ную ткань, активируемую светом,
ткань, которая станет отличной
основой для упругих движений ро-
ботов будущего. По мнению Гарри
Асады, такой подход полностью
размывает границы между живым
и неживым. Профессор предлагает
называть это «биоробототехникой».

В таком деле без биологов не 
обойтись, так что в работе приня-

ли участие и ученые из лаборато-
рии биомеханики Пенсильванского 
университета под руководством 
Роджера Камма. В качестве объ-
екта авторы выбрали скелетную 
мышечную клетку, способную раз-
вивать большее усилие, нежели 
клетки сердечной или гладкой му-
скулатуры. 

Особенно перспективной раз-
работка выглядит применительно 
к микроскопическим устройствам. 
Такие точно контролируемые мыш-
цы позволят сделать их по-настоя-
щему маневренными и гибкими. 

Биороботы – реальность
Генная инженерия позволила создать мышечную клетку, кото-

рая сокращается под действием света. Возможно, такие «приво-
ды» сделают роботов будущего такими же ловкими и гибкими, как 
и обычные животные.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

31 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:05 – Доброе утро.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «ДЕВЧАТА» – х.ф.
11:50 – Новогодний «Ералаш».
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Иван Царевич и Серый 
Волк» – м.ф.
13:35 – Легендарное кино в цвете. 
«ЗОЛУШКА» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» – 
х.ф. 12+
17:00 – «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» – х.ф.
18:30 – «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» – х.ф.
21:35 – Проводы Старого года.
23:55 – Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00:00 – Новогодняя ночь на Пер-
вом.
02:40 – Дискотека 80-х.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:00 – «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, или 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 
12+
07:30 – «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» – м.ф.
08:20 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф.
11:00 – «Лучшие песни – 2012». 
Праздничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца.
12:40 – «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» – 
х.ф.
14:00 – Вести.
14:20 – «Короли смеха». 12+
16:55 – «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» – х.ф.
19:25 – «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
– х.ф.
20:55 – Премьера музыкальной ко-
медии года «Красная Шапочка».
22:30 – Новогодний парад звезд.
23:55 – Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00:00 – Новогодний «Голубой ого-
нек» – 2013.
04:05 – Большая новогодняя ди-
скотека.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ.
08:05 – «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся» – м.ф. 0+
08:45 – «Приключения Буратино» – 
м.ф. 0+
09:45 – «Тайна третьей планеты» – 
м.ф. 0+
10:35 – «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки» – м.ф. 6+
12:00 – Сейчас.
12:10 – «ОтЛичная дискотека». Но-
вый год на Пятом! 12+
16:30 – «След» – сериал. 16+
21:00 – Отличный Новый год на Пя-
том! Ирина Аллегрова. 12+
21:55 – Отличный Новый год на 
Пятом! Супершоу «Легенды «Ретро 
FM». 16+
23:55 – Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00:05 – Отличный Новый год на Пя-
том! Музыкальный хит-п@рад. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – Рождественская встреча 
НТВ. 12+
07:15 – «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ…» – х.ф. 12+
08:00 – Сегодня.
08:20 – «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ…» – х.ф. 12+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чудо техники. 12+
10:55 – Дачный ответ. 0+
12:00 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
19:10 – «ДЕНЬ ДОДО» – х.ф. 12+
20:55 – Говорим и показываем. 16+
23:55 – Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00:00 – «Ээхх, разгуляй!». Фести-
валь хорошей музыки. 16+
02:45 – «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО-
ВЫЙ ГОД!» – х.ф. 16+
04:35 – Спето в СССР: «Ирония 
судьбы…». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
11:50 – «Испытание чувств. Лидия
Смирнова» – д.ф.
12:30 – «Новогодняя сказка», «По-
хитители елок» – м.ф.
13:00 – «МАМА» – х.ф.
14:25 – Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко.
14:55 – «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» – х.ф.
17:05 – Больше, чем любовь. Ната-
лья Гундарева и Михаил Филиппов.
17:50 – Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века.
19:15 – Алла Сигалова в спектакле
театра им. Моссовета «Casting/
Кастинг». Постановка Ю. Еремина.
21:10 – Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей.
22:25 – Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым.
23:55 – Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00:05 – Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым.
01:20 – Концерт Элтона Джона в 
Нью-Йорке.
02:45 – «Праздник» – м.ф. для 
взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Рождественская 
вечеринка. 0+
07:30 – «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-
КА» – х.ф.
09:15 – «Сказки Андерсена» – м.ф.
6+
10:45 – Новогодняя неделя еды. 0+
11:45 – «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» – х.ф. 16+
13:30 – Мультфильмы. 0+
14:00 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – 
х.ф. 12+
16:00 – «МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» – х.ф.
12+
18:00 – Звездный Новый год. 16+
19:00 – «ЗОЛУШКА» – х.ф. 16+
21:20 – «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» – 
х.ф. 12+
23:00 – Новогодняя неделя еды. 0+
23:30 – Новый год на Красной пло-
щади. 16+
23:55 – Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. 0+
00:00 – Новый год на Красной пло-
щади. 16+
04:00 – «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:15 – «Приключения капитана 
Врунгеля» – м.ф.

07:25 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» –
х.ф. 12+
10:55 – Рождественский концерт.
12+
11:30 – События.
11:45 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» – х.ф.
13:05 – «МОРОЗКО» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «Новый год с доставкой на
дом». Юмористический концерт.
16+
15:55 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» – х.ф.
17:45 – «Большая перемена» – се-
риал.
22:55 – Москва. Новый год в пря-
мом эфире.
23:55 – Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00:00 – Москва. Новый год в пря-
мом эфире.
01:05 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф.
16+
03:25 – «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Песня-81. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100 ТВ»
в понедельник.
11:00 – «Приключения Электрони-
ка» –  сериал. 6+
14:30 – Звезды петербургского
спорта: Алена Леонова. 6+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «КАНИКУЛЫ САНТА-КЛАУ-
СА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «СИНЯЯ ПТИЦА» – х.ф. 12+
18:50 – Кабачок «13 стульев». 12+
20:45 – Мир встречает Новый год.
21:35 – Новогодний аттракцион –
81. 12+
23:55 – Новогоднее обращение
Президента РФ В. В Путина.
00:05 – «В кругу друзей». Новогод-
ний концерт Людмилы Сенчиной.
12+
01:20 – «Ленинградский Новый
год». Концерт Эдиты Пьехи. 12+
03:40 – «Ленинградское время» –
фильм-концерт. 12+
05:05 – Вокруг смеха. 12+

ВТОРНИК, 
1 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Дискотека 80-х.
07:00 – «Иван Царевич и Серый
Волк» – м.ф.
08:25 – «ДЕВЧАТА» – х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» –
х.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» – х.ф.
13:40 – «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» – х.ф.
16:50 – «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» – х.ф.
18:40 – Две звезды.
20:45 – «АВАТАР» – х.ф. 16+
23:25 – «Красная звезда» пред-
ставляет «20 лучших песен года».
16+
01:20 – «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» –
х.ф. 12+
03:10 – «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА 
МОРОЗ!» – х.ф.
04:20 – «МИССИЯ ДАРВИНА» – х.ф.
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:10 – «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного
Кремлевского дворца.
06:55 – «Не только о любви». Кон-
церт Николая Баскова.

08:35 – «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» – 
х.ф.
09:55 – «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» – х.ф.
12:30 – «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
– х.ф.
14:00 – Вести.
14:10 – Песня года.
16:30 – Юмор года. 12+
18:05 – «ЕЛКИ» – х.ф. 12+
19:35 – «ЕЛКИ-2» – х.ф. 12+
21:20 – Первый новогодний вечер.
22:45 – «КЛУШИ» – х.ф. 12+
00:30 – «СТИЛЯГИ» – х.ф. 16+
02:50 – Людмила Максакова, Ви-
талий и Юрий Соломины, Лариса 
Удовиченко, Сергей Филиппов, 
Ольга Волкова, Олег Видов и Игорь 
Дмитриев в оперетте «Летучая 
мышь». 1979 г.
05:10 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

05:55 – «Чертенок № 13», «Наход-
чивый лягушонок», «Золушка», 
«Возвращение блудного попугая» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ.
08:00 – «Сказка о царе Салтане», 
«Конек-Горбунок», «Двенадцать 
месяцев», «Снежная королева», 
«Летучий корабль», «Маугли» – 
м.ф. 0+
13:40 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» – х.ф. 0+
14:55 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – 
х.ф. 0+
16:10 – «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» – х.ф. 0+
17:30 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» – х.ф. 0+
18:45 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» – х.ф. 12+
19:50 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф. 
12+
21:15 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф. 
12+
22:35 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
– х.ф. 12+
00:05 – «Легенды «Ретро FM». Но-
вогодний концерт. 12+
02:20 – «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки» – м.ф. 6+
03:45 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» – х.ф. 12+
04:50 – «ТЕНЬ» – х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:20 – «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ» – х.ф. 12+
07:10 – Детское утро. «Двенадцать 
месяцев» – м.ф. 0+
08:00 – «Приключения Десперо» – 
м.ф. 0+
09:25 – «Супруги» – сериал. 16+
11:20 – «Тамбовская волчица» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Паутина: Братья по крови» 
– сериал. 16+
23:00 – «СНОВА НОВЫЙ» – х.ф. 16+
01:00 – «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» – х.ф. 
16+
02:40 – «ГЛУХАРЬ В КИНО» – х.ф. 
16+
04:05 – «Секретная служба Его Ве-
личества» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «Праздник новогодней 
елки», «Мороз Иванович», «Дед 
Мороз и Серый Волк», «Дед Мороз 
и лето» – м.ф.
12:00 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф.
13:25 – Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров.
14:15 – Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра – 2013. Прямая трансляция из 

Вены.
16:45 – Цирк «Массимо».
17:40 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф.
19:20 – Романтика романса. Ново-
годний гала-концерт.
21:35 – «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА» –
х.ф.
23:00 – «Вернись!». Пол Маккарт-
ни. Фильм-концерт.
00:25 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» – х.ф.
01:55 – Цирк «Массимо».
02:50 – «Великолепный Гоша» –
м.ф. для взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:30 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» – х.ф. 12+
08:50 – Двенадцать месяцев. 0+
11:20 – Спросите повара. 0+
12:20 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» – х.ф. 12+
14:05 – «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» – х.ф.
12+
16:00 – «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» – х.ф. 12+
18:00 – Звездный Новый год. 16+
19:00 – «БУМ» – х.ф. 12+
21:00 – «БУМ-2» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БАБНИК» – х.ф. 18+
01:20 – «ABBA». Великолепная чет-
верка» – д.ф.
02:20 – «ABBA» на «Домашнем».
04:20 – «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» –
х.ф. 12+
06:00 – Музыка на «Домашнем».
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:10 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
– х.ф.
07:20 – «Когда зажигаются елки» –
м.ф.
07:35 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф.
09:20 – Рождественский концерт.
10:15 – «ЗОЛУШКА» – х.ф.
11:40 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
– х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС»
– х.ф. 6+
15:55 – ВИА хит-парад. 12+
18:00 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф.
16+
20:50 – «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
– х.ф. 16+
22:30 – «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ» – х.ф. 16+
00:15 – Концерт Сезарии Эворы.
16+
02:15 – «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА»
– х.ф. 12+
04:10 – Тайны нашего кино. «Боль-
шая перемена». 12+
04:45 – «Имя. Зашифрованная
судьба» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.
12+
08:10 – «Сказка о царе Салтане»
– м.ф. 0+
09:05 – Кабачок «13 стульев». 12+
10:15 – Кладовая «Винилового
видео». 12+
10:25 – «Неизвестная версия:
«Гусарская баллада» – док. сери-
ал. 12+
11:10 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» –
х.ф. 12+
12:50 – Петербург. Современни-
ки. Даниил Гранин. 12+
13:35 – Джейми. Рождественская
встреча. 0+
14:00 – Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга. 12+
15:40 – Вокруг смеха. 12+
17:10 – «НАЧНИ СНАЧАЛА» – х.ф.
18:30 – Новогоднее эстрадное
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представление «Ритмы планеты».
12+
19:40 – Папа попал. 12+
20:40 – «Звезды с любовью!». Но-
вогодний концерт в БКЗ «Октябрь-
ский».
22:40 – Песня-82. 12+
00:55 – Кабачок «13 стульев». 12+
02:00 – Битва экстрасенсов. Война
миров. 12+
03:10 – «Неизвестная версия: «Гу-
сарская баллада» – док. сериал.
12+
03:50 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» –
х.ф. 12+
05:25 – Папа попал. 12+
06:15 – Мультпрограмма. 0+

СРЕДА, 
2 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» – х.ф.
12+
08:30 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» –
х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «Ледниковый период» –
м.ф.
11:40 – Новый «Ералаш».
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «После школы» – сериал.
12+
14:00 – «Однолюбы» – сериал. 16+
16:55 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:10 – Угадай мелодию.
18:40 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:15 – «ZОЛУШКА» – х.ф. 16+
22:50 – Легенды «Ретро FM».
01:10 – «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» –
х.ф. 12+
03:30 – «ПОСМОТРИ, КТО ГОВО-
РИТ» – х.ф. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:05 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» –
х.ф.
07:40 – «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ» – х.ф. 12+
09:50 – «Самогонщики», «Пес Бар-
бос и необычный кросс» – к/м х.ф.
10:25 – «ЕЛКИ» – х.ф. 12+
12:05 – «ЕЛКИ-2» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:10 – Песня года.
16:50 – Юмор года. 12+
18:45 – «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» – х.ф.
20:00 – Вести.
20:20 – «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» – х.ф.
20:55 – Второй новогодний вечер.
22:35 – «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» –
х.ф. 12+
00:30 – «НА МОРЕ!» – х.ф. 12+
02:20 – «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА» –
х.ф. 12+
04:00 – «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!»
– х.ф. 12+
05:40 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:15 – «Чиполлино», «Василиса
Микулишна» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ.
08:00 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» –
х.ф. 0+
08:25 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «И была война» – мини-се-
риал.
12:20 – «Сильнее огня» – сериал.
16+
15:20 – «Детективы. Опасное при-
звание» – сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Ночные голо-
са» – сериал. 16+

16:25 – «Детективы. Дело близне-
цов» – сериал. 16+
16:55 – «Детективы. Бедный Гоша»
– сериал. 16+
17:25 – «Детективы. Трое» – сери-
ал. 16+
17:55 – «Детективы. Запоздалое
возмездие» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «След. Наживка» – сериал.
16+
19:20 – «След. Никто не узнает» –
сериал. 16+
20:10 – «След. Психический яд» –
сериал. 16+
21:00 – «След. Мнимая невеста» –
сериал. 16+
21:45 – «След. Жажда мести» – се-
риал. 16+
22:30 – «След. Елочка» – сериал.
16+
23:20 – «Убийство по-французски»
– сериал. 16+
02:05 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
12+
03:40 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф. 0+
05:05 – Живая история: «Имена на
все времена» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:45 – «Агент национальной без-
опасности» – сериал. 16+
07:20 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09:05 – Еда без правил. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Расписание судеб» – се-
риал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:15 – «Прощай, «макаров» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Паутина: Роман с убий-
цей» – сериал. 16+
23:15 – «Репетирую жизнь». Кон-
церт Александра Новикова. 16+
01:05 – Спорт для всех. Настоящий
герой. «КАМАЗ-мастер». 16+
01:40 – «О'КЕЙ!» – х.ф. 16+
03:25 – «Масквичи» – сериал. 16+
04:05 – «Секретная служба Его Ве-
личества» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «ЧИПОЛЛИНО» – х.ф.
11:25 – «Три дровосека», «Вареж-
ка» – м.ф.
11:50 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» – х.ф.
13:20 – «Эпоха Аркадия Райкина»
– д.ф.
14:00 – «Старомодная комедия».
Телеверсия спектакля Московско-
го академического театра имени
Вл. Маяковского. Режиссер А. Гон-
чаров. Запись 1978 года.
15:35 – Формула театра Андрея
Гончарова.
16:15 – «Тридцатые в цвете. На
краю света» – док. сериал.
17:10 – Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы.
18:00 – Мировые сокровища куль-
туры. «Кельнский собор» – д.ф.
18:15 – Золотая коллекция Чарли
Чаплина. «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
– х.ф.
19:35 – «Планета динозавров. Но-
вые гиганты» – док. сериал.
20:30 – Эльдар Рязанов. Юбилей-
ный вечер.
22:00 – Легендарные дружбы. «Ма-
стерская духа. Евтушенко об Эрн-
сте Неизвестном» – д.ф.
22:30 – Королевское кино. «КАРЛ
ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» –
х.ф.
00:15 – «Queen». Концерт на стади-
оне «Уэмбли».
01:10 – Искатели. «Тайны Дома Фа-
берже» – д.ф.
01:55 – «Планета динозавров. Но-

вые гиганты» – док. сериал.
02:50 – «Кот, который умел петь» –
м.ф. для взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:30 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
12+
10:30 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ…» – х.ф. 12+
11:45 – «СЕМЬЯ» – х.ф. 16+
13:40 – «МОДНЫЕ СЕСТРЫ» – х.ф.
12+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Мультфильмы. 0+
19:20 – «ТИТАНИК» – х.ф. 12+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «С новым годом!» – телеви-
зионная версия театра «Современ-
ник» «С наступающим…». 16+
02:15 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» –
х.ф. 12+
05:00 – Мужской род. 16+
06:00 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:20 – Мультпарад. «В тридесятом
веке», «Первая зима» – м.ф.
06:45 – «Детство в дикой природе»
– док. сериал. 6+
07:45 – «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
– х.ф. 16+
09:30 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» – х.ф.
10:50 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
– х.ф.
13:30 – Рождественский концерт.
12+
14:30 – События.
14:45 – «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС»
– х.ф. 6+
16:00 – «Ищи Ветрова!» – фильм-
концерт. 12+
17:35 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
– х.ф.
19:30 – «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» – х.ф.
12+
21:00 – События.
21:20 – «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» – х.ф.
12+
23:15 – «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» –
х.ф. 12+
01:50 – «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ»
– х.ф. 16+
03:40 – «Звездные папы» – д.ф. 16+
05:15 – Без обмана. Фокус с кре-
ветками. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ЦИРК» – х.ф. 12+
08:00 – «Двенадцать месяцев» –
м.ф. 0+
08:55 – Кабачок «13 стульев». 12+
09:55 – Кладовая «Винилового ви-
део». 12+
10:10 – «Неизвестная версия:
«Покровские ворота» – док. сери-
ал. 12+
11:00 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» –
х.ф. 12+
13:35 – Джейми. Рождественская
встреча. 0+
14:00 – Бенефис Людмилы Гурчен-
ко. 12+
15:20 – Вокруг смеха. 12+
17:00 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» – х.ф. 12+
18:45 – Киноконцерт «Все звезды».
12+
19:40 – Папа попал. 12+
20:45 – Лучшие матчи «Зенита»
в сезоне 2012–2013 гг.: «Зенит»
(СПб) – «Динамо» (Москва).
22:35 – «Хор Турецкого». Юбилей-
ный концерт.
00:15 – «В ТРИНАДЦАТОМ ЧАСУ 
НОЧИ» – х.ф. 12+
01:30 – Смеха ради. 12+
02:00 – Битва экстрасенсов. Война
миров. 12+
03:35 – «Неизвестная версия:
«Покровские ворота» – док. сери-
ал. 12+
04:20 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» –

х.ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
3 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:40 – «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» –
х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» –
х.ф. 12+
07:50 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» –
х.ф. 12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «Ледниковый период: Гло-
бальное потепление» – м.ф.
11:50 – Новый «Ералаш».
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «После школы» – сериал.
12+
14:05 – «Однолюбы» – сериал. 16+
16:55 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:10 – Угадай мелодию.
18:40 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:15 – «1 + 1» – х.ф. 16+
23:15 – «ПЕРЕВОЗЧИК» – х.ф. 16+
00:50 – «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» – х.ф. 16+
02:30 – «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ ГО-
ВОРИТ» – х.ф.
04:00 – «ЭРАГОН» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:20 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» –
х.ф.
07:40 – «Самогонщики», «Пес Бар-
бос и необычный кросс» – к/м х.ф.
08:15 – «Высший пилотаж» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:15 – Вести-Санкт-Петербург.
11:35 – «Высший пилотаж» – сери-
ал. 12+
12:20 – Праздничный концерт.
13:35 – «Маша и Медведь» – м.ф.
14:00 – Вести.
14:10 – «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» – х.ф.
16:00 – «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт.
12+
17:50 – «ВАРЕНЬКА» – х.ф. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:20 – «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
00:00 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» – х.ф. 16+
01:40 – «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» –
х.ф. 12+
03:35 – Горячая десятка. 12+
04:35 – «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» –
х.ф. 16+
05:55 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

05:55 – «Веселая карусель», «Пес
в сапогах», «Али-Баба и сорок раз-
бойников», «Новогодняя сказка» –
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ.
08:00 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» – х.ф. 0+
08:35 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» – х.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
– сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Военная тай-
на» – сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Семейный 
праздник» – сериал. 16+
16:20 – «Детективы. Путь жемчужи-
ны» – сериал. 16+
16:55 – «Детективы. Угонщик» – се-
риал. 16+
17:25 – «Детективы. Ненужный ре-
бенок» – сериал. 16+
17:55 – «Детективы. Таблетки от 
бессонницы» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «След. Бедная Нина» – се-
риал. 16+
19:30 – «След. Дорога в ад» – се-
риал. 16+
20:15 – «След. Пока смерть не раз-
лучит нас» – сериал. 16+
21:00 – «След. Рыцари серебра» – 
сериал. 16+
21:55 – «След. Фитнес-центр» – се-
риал. 16+
22:30 – «След. Осторожно, снегур-
ки» – сериал. 16+
23:25 – «Убийство по-французски» 
– сериал. 16+
02:20 – «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:45 – «Агент национальной без-
опасности» – сериал. 16+
07:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
09:05 – Еда без правил. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Расписание судеб» – се-
риал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:15 – «Прощай, «макаров»!» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Паутина: Маска короля» – 
сериал. 16+
23:10 – «КОММУНАЛКА» – х.ф. 16+
01:05 – «Супруги» – сериал. 16+
02:05 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – «Отражения» – сериал. 16+
03:25 – «Масквичи» – сериал. 16+
04:05 – «Секретная служба Его Ве-
личества» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Рождественские сказки», 
«Желтый слон», «Топтыжка» – м.ф.
11:50 – «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» – 
х.ф.
13:20 – Г. Горин. «Кин IV». Телевер-
сия спектакля. Режиссер Т. Ахрам-
кова. Запись 2002 года.
16:15 – «Тридцатые в цвете. Кру-
госветка братьев Райт» – док. се-
риал.
17:10 – Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
18:15 – Золотая коллекция Чарли 
Чаплина. «ЦИРК» – х.ф.
19:35 – «Планета динозавров. Эли-
та убийц» – док. сериал.
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20:30 – Бомонд в Доме актера.
21:50 – «Лукас Кранах Старший» – 
д.ф.
22:00 – Легендарные дружбы. 
«Прекрасные черты. Ахмадулина 
об Аксенове» – д.ф.
22:30 – Королевское кино. «КАРЛ 
ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» – 
х.ф.
00:15 – «A-HA. Возвращение до-
мой». Концерт в Норвегии.
01:10 – Искатели. «Русская Атлан-
тида: Китеж-град – в поисках ис-
чезнувшего рая» – д.ф.
01:55 – «Планета динозавров. Эли-
та убийц» – док. сериал.
02:50 – «И смех и грех» – м.ф. для 
взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездный Новый год. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Одна за всех. 16+
09:20 – «Десятое королевство» – 
сериал. 6+
18:00 – Мультфильмы. 0+
18:30 – Одна за всех. 16+
19:00 – «РЕБЕККА» – х.ф. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» – х.ф. 12+
01:15 – Одна за всех. 16+
01:45 – «БУМ» – х.ф. 12+
03:50 – «БУМ-2» – х.ф. 16+
06:00 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:05 – Мультпарад. «Остров оши-
бок», «Полкан и Шавка» – м.ф.
06:40 – «Детство в дикой природе» 
– док. сериал. 6+
07:45 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
– х.ф.
09:40 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – 
х.ф.
11:00 – Рождественский концерт. 
12+
11:55 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» – х.ф.
13:45 – «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
– х.ф. 6+
16:00 – «Новый год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
16+
17:25 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – 
х.ф. 12+
19:05 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» – х.ф. 16+
21:00 – События.
21:20 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… СНОВА» – х.ф. 16+
23:30 – «КРАСАВЧИК» – х.ф. 16+
01:50 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф.
03:30 – «Стекляшка за миллион» – 
д.ф. 16+
05:05 – «Голос» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:35 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» – х.ф. 12+
08:00 – «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» – м.ф. 0+
08:55 – Кабачок «13 стульев». Вы-
пуск 1970 года. 12+
09:55 – Джейми. Рождественская 
встреча. 0+
10:25 – «Неизвестная версия. 
«Одиноким предоставляется об-
щежитие» – док. сериал. 12+
11:15 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
12:50 – «Портреты. Александр Ми-
хайлов. Надо оставаться мужиком» 
– д.ф. 12+
13:45 – Праздник оперетты. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Вокруг смеха. 12+
16:50 – Мелодии экрана. 12+

17:30 – Новогодний безумный ве-
чер в опере. 12+
19:30 – Последние известия.
19:40 – Папа попал. 12+
20:30 – Лучшие матчи «Зенита» в 
сезоне 2012–2013 гг.: ЦСКА (Мо-
сква) – «Зенит» (СПб).
22:20 – Песня-84. 12+
01:30 – Смеха ради. 12+
02:00 – Битва экстрасенсов. Война
миров. 12+
03:35 – «Неизвестная версия. 
«Одиноким предоставляется об-
щежитие» – док. сериал. 12+
04:25 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
05:50 – Папа попал. 12+

ПЯТНИЦА, 
4 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» – 
х.ф. 12+
08:35 – «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» –
х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «Ледниковый период – 3: 
Эра динозавров» – м.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «После школы» – сериал. 
12+
14:05 – «Однолюбы» – сериал. 16+
16:55 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:10 – Угадай мелодию.
18:40 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:15 – «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
– х.ф. 16+
22:50 – «ПЕРЕВОЗЧИК-2» – х.ф. 
16+
00:30 – «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» – 
х.ф. 16+
02:15 – «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» – 
х.ф.
03:30 – «ДЕЛЬГО» – х.ф.
04:40 – «24 часа» – сериал. 16+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:35 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
– х.ф.
08:20 – «Высший пилотаж» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:15 – Вести-Санкт-Петербург.
11:35 – «Высший пилотаж» – сери-
ал. 12+
12:30 – Праздничный концерт.
13:35 – «Маша и Медведь» – м.ф.
14:00 – Вести.
14:10 – «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ… ТРИЖДЫ» – х.ф. 12+
16:10 – Праздничный концерт.
17:55 – «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» – х.ф. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:20 – «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ» – х.ф. 12+
00:05 – «БЛЕФ» – х.ф. 16+
01:50 – «4 ТАКСИСТА И СОБАКА – 
2» – х.ф. 12+
04:20 – «ДЕРЕВО ДЖОШУА» – х.ф.
16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:35 – «Дюймовочка» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ.
08:00 – «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
– х.ф. 0+
08:30 – «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» – х.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает»
– сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Тихая девуш-
ка» – сериал. 16+

15:50 – «Детективы. Синичкина лю-
бовь» – сериал. 16+
16:20 – «Детективы. Брачная стра-
тегия» – сериал. 16+
16:55 – «Детективы. Чтоб продол-
жался род» – сериал. 16+
17:25 – «Детективы. Удар в сердце»
– сериал. 16+
17:55 – «Детективы. Маньяк» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «След. В розыске» – сери-
ал. 16+
19:25 – «След. Замкнутый круг» –
сериал. 16+
20:15 – «След. За тремя зайцами»
– сериал. 16+
21:00 – «След. Брат» – сериал. 16+
21:50 – «След. Мафия в комнате» –
сериал. 16+
22:40 – «След. Снегурочка по вызо-
ву» – сериал. 16+
23:25 – «Убийство по-французски»
– сериал. 16+
02:20 – «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:45 – «Агент национальной без-
опасности» – сериал. 16+
07:20 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09:05 – Еда без правил. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Расписание судеб» – се-
риал. 16+
12:10 – И снова здравствуйте! 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:15 – «Прощай, «макаров»!» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Паутина: Золотая пуля» –
сериал. 16+
23:10 – «НАШИХ БЬЮТ» – х.ф. 16+
01:05 – «Супруги» – сериал. 16+
02:00 – Дачный ответ. 0+
03:05 – «Масквичи» – сериал. 16+
03:45 – «Секретная служба Его Ве-
личества» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ…» – х.ф.
11:25 – «Умка», «Умка ищет друга»
– м.ф.
11:50 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» –
х.ф.
13:15 – Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников.
13:55 – Спектакли-легенды.
Людмила Макарова, Владислав
Стржельчик, Николай Трофимов в
спектакле «Ханума». Постановка Г.
Товстоногова. Запись 1978 года.
16:15 – «Тридцатые в цвете. Аме-
риканские приключения» – док.
сериал.
17:10 – Хибла Герзмава. Любимые
романсы.
18:05 – «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена» – д.ф.
18:15 – Золотая коллекция Чарли
Чаплина. «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» – х.ф.
19:35 – «Планета динозавров. Чу-
жой мир» – док. сериал.
20:30 – Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Михаил Жва-
нецкий.
22:00 – Легендарные дружбы.
«Прощание. Распутин о Вампило-
ве» – д.ф.
22:30 – Королевское кино. «ТРЕНК.
ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ» – х.ф.
00:10 – Крис Айзек. Рождествен-
ский концерт в Чикаго.
01:10 – Искатели. «Клад Стеньки
Разина» – д.ф.
01:55 – «Планета динозавров. Чу-
жой мир» – док. сериал.

02:50 – «По лунной дороге» – м.ф. 
для взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездная территория. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Кот в сапогах» – м.ф. 6+
10:00 – «16 ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 16+
11:40 – «ТИТАНИК» – х.ф. 12+
15:15 – «С новым годом!» – телеви-
зионная версия театра «Современ-
ник» «С наступающим…». 16+
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» – х.ф. 16+
21:15 – «УДАЧА НАПРОКАТ» – х.ф. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:35 – «КУРЬЕР» – х.ф. 16+
01:15 – «РЕБЕККА» – х.ф. 16+
05:05 – Звездный Новый год. 16+
06:00 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Мультпарад. «Бременские 
музыканты», «Баранкин, будь чело-
веком!» – м.ф.
06:35 – «Детство в дикой природе» 
– док. сериал. 6+
07:40 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» – х.ф. 16+
09:35 – «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» – х.ф.
10:55 – Рождественский концерт. 
12+
11:50 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – 
х.ф. 12+
13:30 – Смех с доставкой на дом. 
12+
14:30 – События.
14:45 – «АРАБСКИЕ НОЧИ» – х.ф. 
12+
16:00 – «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» – фильм-концерт. 
16+
17:40 – «ГАРАЖ» – х.ф.
19:40 – «КРОВЬ НЕ ВОДА» – х.ф. 
12+
21:00 – События.
21:20 – «КРОВЬ НЕ ВОДА» – х.ф. 
12+
23:30 – «КРАСАВЧИК-2» – х.ф. 16+
02:00 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» – х.ф.
03:55 – «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» – д.ф. 16+
05:25 – Без обмана. Сладкий ужас. 
16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – 
х.ф. 12+
08:00 – «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов», «Кот в сапогах» – м.ф. 0+
09:00 – Кабачок «13 стульев». Вы-
пуск 1973 года. 12+
10:25 – «Неизвестная версия. «Мы 
из джаза» – док. сериал. 12+
11:25 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
13:00 – «Звезды эфира. Кабачок 
«13 стульев» – д.ф. 12+
13:30 – Джейми. Рождественская 
встреча. 0+
14:00 – «Тимошкина елка», «Вокруг 
смеха», «Снежные дорожки» – м.ф.
14:30 – Концерт для комического 
сопрано с оркестром. 0+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Вокруг смеха. 12+
16:45 – Звезды петербургского 
спорта. 6+
17:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:30 – Континентальная хоккей-
ная лига. СКА (СПб) – «Локомотив» 
(Ярославль) – прямая трансляция 
(в 1-м перерыве – Телеклуб «Зве-
зда СКА», во 2-м перерыве – По-
следние известия).
19:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
20:00 – Папа попал. 12+
20:55 – Лучшие матчи «Зенита» 
в сезоне 2012–2013 гг.: «Зенит» 

(СПб) – «Спартак» (Москва).
22:35 – Песня-85. 12+
01:30 – Смеха ради. 12+
02:00 – Битва экстрасенсов. Война
миров. 12+
03:40 – «Неизвестная версия. «Мы
из джаза» – док. сериал. 12+
04:40 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
06:05 – Джейми. Рождественская
встреча. 0+

СУББОТА, 
5 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые при-
ключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Сергей Жигунов. «Теперь
я знаю, что такое любовь» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «После школы» – сериал.
12+
14:05 – «Однолюбы» – сериал. 16+
16:55 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:10 – Угадай мелодию.
18:40 – «Новогодний смех» на Пер-
вом.
19:55 – Поле чудес. Новогодний
выпуск.
21:00 – Время.
21:15 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» – х.ф. 16+
00:45 – «КАЗАНОВА» – х.ф. 16+
02:30 – «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС» – х.ф. 12+
04:15 – «24 часа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:15 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» –
х.ф.
08:00 – Субботник.
08:40 – «Высший пилотаж» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:15 – «Высший пилотаж» – сери-
ал. 12+
12:25 – Рождественская «Песенка
года».
13:45 – «Маша и Медведь» – м.ф.
14:00 – Вести.
14:10 – «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
– х.ф. 12+
16:10 – Десять миллионов.
17:10 – Большой бенефис Игоря
Маменко и Сергея Дроботенко.
12+
20:00 – Вести.
20:20 – «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» – х.ф. 12+
00:00 – «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
– х.ф. 16+
01:50 – «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» – х.ф.
12+
03:40 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» –
х.ф. 16+
05:20 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:35 – «Маша и волшебное ва-
ренье», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Веселая кару-
сель» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ.
08:00 – «Ну, погоди!», «По щучье-
му велению», «Щелкунчик», «Трое
из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в Просток-
вашино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
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– сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Дополнитель-
ные занятия» – сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Выстрел в спи-
ну» – сериал. 16+
16:20 – «Детективы. Бочка» – сери-
ал. 16+
16:55 – «Детективы. Эффект буме-
ранга» – сериал. 16+
17:20 – «Детективы. Бешеные
деньги» – сериал. 16+
17:55 – «Детективы. От безысход-
ности» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «След. Поцелуй смерти» –
сериал. 16+
19:25 – «След. Легкая нажива» –
сериал. 16+
20:20 – «След. Кардинальное лече-
ние» – сериал. 16+
21:05 – «След. Мороз» – сериал.
16+
21:55 – «След. Эффект Андрея Чи-
катило» – сериал. 16+
22:40 – «След. Конец света» – се-
риал. 16+
23:25 – «Убийство по-французски»
– сериал. 16+
02:15 – «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:25 – «Агент национальной без-
опасности» – сериал. 16+
07:10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
0+
08:45 – Государственная жилищная
лотерея. 0+
09:25 – Их нравы. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Расписание судеб» – се-
риал. 16+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:15 – «Прощай, «макаров»!» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Паутина: Это такая игра» –
сериал. 16+
23:20 – «ДИКАРИ» – х.ф. 16+
01:30 – «УЙ, НА-НА!» – шок-шоу
Бари Алибасова. 12+
02:55 – «Отражения» – сериал. 16+
03:25 – «Масквичи» – сериал. 16+
04:05 – «Секретная служба Его Ве-
личества» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ЗОЛОТЫЕ РОГА» – х.ф.
11:30 – «Гадкий утенок» – м.ф.
11:50 – «МИСТЕР ИКС» – х.ф.
13:20 – «Божественная Гликерия».
Г. Богданова-Чеснокова.
14:00 – Алиса Фрейндлих и Олег
Басилашвили в спектакле БДТ им.
Г. А. Товстоногова «Калифорний-
ская сюита». Режиссер Н. Пинигин.
16:15 – «Тридцатые в цвете. Конец
эпохи» – док. сериал.
17:05 – Романтика романса. К 
120-летию со дня рождения Оска-
ра Строка.
18:00 – Мировые сокровища куль-
туры. «Делос. Остров божествен-
ного света» – д.ф.
18:15 – Золотая коллекция Чарли
Чаплина. «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» – х.ф.
19:35 – «По лабиринтам динозав-
риады» – д.ф.
20:30 – «Сквозное действие». Юби-
лейный вечер Анатолия Смелян-
ского в МХТ им. А. П. Чехова.
22:00 – Легендарные дружбы.
«Чему он меня научил. Лунгин о
Некрасове» – д.ф.
22:30 – Королевское кино. «ТРЕНК.
ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ» – х.ф.

00:05 – Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле.
01:05 – «Думают ли птицы?» – д.ф.
01:55 – «По лабиринтам динозав-
риады» – д.ф.
02:50 – «Коммунальная история» –
м.ф. для взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездная территория. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ» – х.ф. 12+
10:15 – «Возвращение Кота в сапо-
гах» – м.ф. 6+
11:15 – «СЕМЬЯНИН» – х.ф. 12+
13:30 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки»
– сериал. 16+
19:00 – «ИРОНИЯ УДАЧИ» – х.ф.
16+
20:50 – «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» –
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕВЕРНОСТЬ» – х.ф. 12+
01:10 – «УДАЧА НАПРОКАТ» – х.ф.
16+
03:05 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
– х.ф. 0+
05:00 – Звездный Новый год. 16+
06:00 – Города мира. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:15 – «Желтый аист» – м.ф.
06:25 – «Детство в дикой природе»
– док. сериал. 6+
07:30 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… СНОВА» – х.ф. 16+
09:40 – «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» –
х.ф.
11:05 – Рождественский концерт.
12+
11:55 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» – х.ф.
12+
13:40 – Смех с доставкой на дом.
12+
14:30 – События.
14:45 – «АРАБСКИЕ НОЧИ» – х.ф.
12+
16:00 – «Тайны агента 007» – д.ф.
12+
17:00 – «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» – 
х.ф. 12+
19:10 – «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» – х.ф.
12+
21:00 – События.
21:20 – «Война Фойла» – сериал.
16+
23:25 – «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» –
х.ф. 16+
01:00 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» –
х.ф. 12+
02:40 – «Адреналин» – д.ф. 12+
04:20 – Тайны нашего кино. «Ста-
рик Хоттабыч». 12+
04:55 – Без обмана. Заварка для
«чайников». 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф.
12+
08:00 – «Снежная королева» – м.ф.
0+
09:00 – «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» – х.ф. 12+
11:10 – EuroMAXX. Окно в Европу.
12+
11:40 – «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧА-
СТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Поет Андрей Миронов. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Вокруг смеха. 12+
16:45 – Знакомые мелодии. 12+
18:00 – «Опера на льду». Ледовое
шоу. 12+
19:30 – Последние известия.
19:40 – Папа попал. 12+
20:30 – Лучшие матчи «Зенита»
в сезоне 2012–2013 гг.: «Алания»
(Владикавказ) – «Зенит» (СПб).
22:10 – «Наш любимый детектив
(киношутка)» – киноконцерт. 12+

23:05 – Поет Адриано Челентано.
12+
01:30 – Смеха ради. 12+
02:00 – Битва экстрасенсов. Война
миров. 12+
03:40 – Знакомые мелодии. 12+
04:55 – Вокруг смеха. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф.
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» –
м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» –
м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:30 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «После школы» – сериал.
12+
13:15 – Новогодний «Ералаш».
13:45 – «ОДИН ДОМА» – х.ф.
15:45 – «ОДИН ДОМА – 2» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:10 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
19:00 – «Минута славы» шагает по
стране. Финал.
21:00 – Время.
21:20 – «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» –
х.ф.
23:00 – Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из храма Христа
Спасителя.
01:00 – «Святые ХХ века» – д.ф.
01:50 – «Подлинная история жизни
святой Матроны» – д.ф.
02:40 – «КАДРИЛЬ» – х.ф. 12+
04:00 – «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
– х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:05 – «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ» – х.ф.
08:40 – «Высший пилотаж» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:15 – «Высший пилотаж» – сери-
ал. 12+
12:25 – Рождественская «Песенка
года».
13:50 – «Маша и Медведь» – м.ф.
14:00 – Вести.
14:10 – «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»
– х.ф. 12+
16:00 – Кривое зеркало. 16+
18:05 – «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» – х.ф.
12+
20:00 – Вести.
20:20 – «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» – х.ф. 12+
23:00 – Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного
рождественского богослужения.
01:00 – «ОСТРОВ» – х.ф. 16+
03:05 – «ДИРИЖЕР» – х.ф. 12+
04:35 – «ЧУДО» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:30 – «Серебряное копытце»,
«Осторожно, обезьянки», «Как 
обезьянки обедали» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ.
08:00 – «Ну, погоди!», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух и день забот», «Винни-
Пух идет в гости», «Дикие лебеди»
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф.
16+
12:55 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» – х.ф. 12+
14:20 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
15:55 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИ-

МЫЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «ЕГЕРЬ» – х.ф. 16+
20:55 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф. 16+
23:00 – Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Казанского ка-
федрального собора. 12+
02:00 – Супершоу «Легенды «Ретро
FM». 16+
04:10 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» – х.ф.
12+
05:35 – «Персей» – м.ф. 0+

КАНАЛ НТВ.

05:45 – «Агент национальной без-
опасности» – сериал. 16+
07:10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – «Фильм, фильм, фильм» –
м.ф. 0+
09:05 – Еда без правил. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Расписание судеб» – се-
риал. 16+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» – х.ф. 12+
15:15 – «Прощай, «макаров»!» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Паутина: Ставка» – сери-
ал. 16+
23:15 – «НАСТОЯТЕЛЬ-2» – х.ф. 16+
01:15 – Рождественская встреча
НТВ. 12+
02:50 – «Отражения» – сериал. 16+
03:20 – «Масквичи» – сериал. 16+
04:00 – «Секретная служба Его Ве-
личества» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Заколдованный мальчик»,
«Храбрый заяц», «Зимовье зве-
рей», «Верное средство», «Случи-
лось это зимой», «Знакомые нашей 
елки» – м.ф.
12:00 – …На тему рождественской
открытки.
12:30 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» – х.ф.
14:05 – Легенды мирового кино.
Сергей Бондарчук.
14:35 – «Думают ли птицы?» – д.ф.
15:30 – Спектакли-легенды. Фаи-
на Раневская и Ростислав Плятт в
спектакле театра им. Моссовета
«Дальше – тишина…». Постановка
А. Эфроса. Запись 1978 года.
18:00 – «Фаина Раневская» – д.ф.
18:40 – Вениамин Смехов, Светла-
на Крючкова, Константин Райкин,
Дмитрий Назаров в спецпроекте
«Послушайте!».
19:30 – «Песни любви». Концерт
Олега Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце.
20:20 – «Инокиня» – д.ф.
21:20 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – х.ф.
22:35 – 75 лет со дня рождения Ла-
рисы Шепитько. Документальный
фильм.
23:15 – «КРЫЛЬЯ» – х.ф.
00:35 – Михаил Барышников в ба-
лете П. И. Чайковского «Щелкун-
чик». Постановка Американского
театра балета.
01:55 – Искатели. «Остров-при-
зрак» – д.ф.
02:45 – «Сказка о глупом муже» –
м.ф. для взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездная территория. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:20 – «Али-Баба и 40 разбойни-
ков» – м.ф. 6+
10:20 – Красота требует! 16+

11:20 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» – х.ф. 16+
13:35 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 
– сериал. 16+
19:00 – «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ 
БЕЙКЕР» – х.ф. 16+
21:15 – «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» – 
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИРОНИЯ УДАЧИ» – х.ф. 
16+
01:20 – «СЕМЬЯНИН» – х.ф. 12+
03:40 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – 
х.ф. 0+
05:10 – «Обыкновенное чудо» – 
д.ф. 16+
06:00 – Города мира. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:45 – Мультпарад. «Две сказки», 
«Коза-дереза» – м.ф.
06:05 – «Детство в дикой природе»
– док. сериал. 6+
07:10 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – 
х.ф. 12+
08:55 – Православная энциклопе-
дия. 12+
09:25 – «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» – х.ф.
10:50 – Рождественский концерт.
11:40 – «ГАРАЖ» – х.ф.
13:40 – «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «АРАБСКИЕ НОЧИ» – х.ф. 
12+
16:00 – «День города». Телеигра. 
6+
17:05 – «МАРЛИ И Я» – х.ф. 12+
19:25 – «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
– х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
– х.ф. 12+
23:25 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф.
01:10 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» – х.ф. 
12+
02:55 – «Вся наша жизнь – еда!» – 
д.ф. 12+
04:35 – Без обмана. Деньги за пол-
часа. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» – х.ф. 12+
08:00 – «Умка», «Умка ищет друга», 
«Новогодняя сказка», «Дед Мороз 
и Серый волк» – м.ф. 0+
08:55 – «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО-
ДЕЙ» – х.ф.
10:10 – Кабачок «13 стульев». Вы-
пуск 1978 года. 12+
11:20 – Песня-88. 12+
14:45 – «Жил-был пес» – м.ф. 0+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Вокруг смеха. 12+
16:45 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккей-
ная лига. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) – СКА (СПб) – прямая тран-
сляция (в перерывах – Телеклуб 
«Звезда СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Последние известия.
19:40 – «За все тебя благодарю…». 
Концерт-посвящение М. Магомае-
ву.
21:20 – АРТ ТВ. 12+
22:25 – «Монастырские стены» – 
д.ф.
23:30 – «С Рождеством Хри-
стовым!» – прямая трансляция 
праздничных богослужений из 
Санкт-Петербургского подворья 
монастыря Оптина пустынь и Кон-
стантино-Еленинского женского 
монастыря.
02:00 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф.
03:40 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ» – х.ф.
05:00 – Вокруг смеха. 12+
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
помещение 200 кв. м 

под организацию
бильярдного клуба. 

� 8 (813-70) 43-616».

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

� 8-921-305-25-63

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз,
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень,, 
•отсев,
•земля,

Поездки в Финляндию
от дома до дома. 

� 8-911-214-97-57, 
8-921-332-06-09.

ПРОДАМ:Д сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная. 
� 8-916-932-45-86.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д
дверь металлическую,

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-932-45-23.
Товар подлежит обязательной сертификациир р ф

ПРОДАМ:Д
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб.

Доставка бесплатная.
� 8-910-462-26-36.

Товар подлежит обязательной сертификации
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 Муниципальное казенное учреждение
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу

 В ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

инженера водотеплоснабжения.
Основные требования: стаж работы не менее 3-х лет. 

Оплата по результатам собеседования.
График работы по договоренности.

Обращаться по � 8 (813-70) 61-747, 
921-744-67-16.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж работы 
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
АВТОСЛЕСАРЬ по 
ремонту двигателей.

� 2-95-95.

Требуется 
флорист-продавец,

постоянно, Всеволожск 
от 1500 руб. в день.
�8-921-333-84-20.

 ООО «ВЕРШИНА» требуются:

•Специалист 
по обслуживанию клиентов.
Требования: женщина, 
до 45 лет. З/п 25000 руб.

•Химик-технолог.
Требования: высшее образование, 
опыт работы. З/п от 25000 руб.

Беспл. корпорат. связь, 
бесплат. питание, бесплатная

развозка. Адрес: г. Всеволожск,
п/з Кирпичный завод, 6 квартал.

� +7-921-555-64-53.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «Е»

на самосвалы
Volvo с прицепом. 

Стаж вождения от 3 лет.
Оформление

в соответствии с ТК РФ. 

�8-965-092-45-52, Сергей 
Борисович, 600-91-11.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия.
� 8-921-994-57-80,
п. Колтуши, п. Романовка

В студию красоты
приглашаются:

� МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР;
� МАСТЕР-МАНИКЮРА.

�
 8-9

50-2
25-4

4-9
5,

8-9
21-3

81-0
6-3

9.

Фирме
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИЦА(К) 

на неполный рабочий день.
Возраст до 45.

Уверенное владение ПК.

� 40-831, 43-203.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин 
в г. Всеволожске, сан. книжка,

регистрация обязательно. 

� 8-921-561-48-48.

В ДЕТСКИЙ САД Й САД 

«ЭРУДИТ»
во Всеволожске

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
– воспитатели;
– помощники 
   воспитателей;
– повар.
– уборщица

Детские Сады и центр Развития

«ЭРУДИТ»

продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 
642-65-04.

Открылся салон!
Студия DiMiDi – красота для всей семьи

Полный спектр парикмахерских услуг
на профессиональной итальянской косметике.

Маникюр. Педикюр.Маникюр. Педикюр.
Все виды косметологических услуг.Все виды косметологических услуг.

SPA-процедуры.
Уютный зал. Чашечка ароматного кофе. Wi-Fi. Детский игровой уголок.

� 8-950-225-44-95, 
       г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Центральная, д. 2.

10% скидка 

на все виды услуг.

НОВЫЙ МАГАЗИНЧИК «РОСИНКА»
на ст. Бернгардовка предлагает

различный ассортимент товаров,
т. ч. подарки к Новому году и Рождеству. в т

2 этаж (над «Семьей»), 14 секция.

Психологический центр
«Виктория».

Выслушаем! Поможем! 
Направим! 

� 8-962-689-88-52.

Новогодние скидки
на детскую одежду. 
ТЦ «Котово Поле», секция 22.

Товар подлежит обязательной сертификации.

 СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ,
КС-2, КС-3. Сопровождение

смет в гос. экспертизе.
БЫСТРО, НЕДОРОГО.
� 8-911-790-64-63.

Скидка – 13% в 2013 г. 
на комплексное изучение 

пакета программ «1С», 
экономические дисциплины,

сметное дело, компьютерную 
графику, дизайн, трехмерное 

моделирование, 
проектирование, и др. 

Свидетельство
государственного образца

в Учебном центре 
«Компьютерный ас».

� 8-960-27-81-76.

.....:::::ПРОДАМ
Продам пальто зимнее, мало б/у. Разм.
50–52, отделка – песец (воротник и
рукава), в отл. сост. Цена 2 500 руб.
� 8-965-067-64-09.
Дрова. Дешево. � 960-26-20.
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 170
т. р. � 8-911-915-85-18, Александр.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников).
� 8-911-282-94-04.
Уч-к 12 сот. ИЖС Мельнич. Ручей,
4 650 т. р.� 8-905-225-58-86.
1-к. кв., новый дом, собственность, от-
делка. � 8-905-209-88-50.
Холодильник «Минск-11» ц. 1500 руб.
� 8-904-608-72-44.
Клюшки, санки деревянные, лыжи,
лопаты снегоубор., рукавицы войлоч-
ные, перчатки. � 8-911-841-31-66, 
21-680.
«Гольф-3». � 8-904-337-37-17.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
О б щ е с т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы .
� 8-911-915-85-18, Александр.
Сантехника любой сложности.
� 952-378-08-54. 
Срочный выкуп домов, уч-в, кв-р.
�8-911-156-13-00.

....:::::КУПЛЮ
Участок, дом, дачу. � 8-921-658- 79-
08.
Квартиру, оформление.� 8-921-181-
67-73.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. � 992-
37-57.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». �  8-921-994-
70-06.

...:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.
Сдам любое жильё. Оформл. по дого-
вору.� 8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяина.
� 8-952-373-67-30.
Сниму 1-к. кв. от хоз. на длит. срок.
� 8-965-046-84-98. 

.....:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2»
на 1- или 2-к. кв-ру (или продам).
� 8-911-282-77-04. 

....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки шотландских
котят, фолд и страйт. �  8-904-337-
37-17.

Сдам в аренду 
100 кв. м 

под магазин, офис.
� 8-921-906-62-73.
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О чем говорят звезды?
Доползем!

Итак, с легкой руки наших китайских
собратьев по Земле, мы уже давно привы-
кли не просто отмечать наступление Ново-
го года, но и ориентироваться на его знак.

 Благодаря астрологическим разработкам
древних – и китайцев, и японцев – мы сейчас
имеем раскладку по 12 различным животным,
каждому году по своему зверю. Посмотришь на
знак – и становится ясно, что за год будет, как 
себя вести, чтоб не попасть впросак.

Вроде бы все просто: вот тебе зверь, вот
тебе год, только и смотри на характер животи-
ны. Да только вот незадача – мы стоим на по-
роге года, который пройдет под знаком Змеи
– существа противоречивого и непредсказуе-
мого.

Отсюда, видимо, «разброд и шатание» в
астрологических прогнозах.

Одни звездные оракулы предрекают нам
год спокойный, ровный, без бурных страстей,
природных и политических катаклизмов.

Другие склоняются к тому, что грядущий
год будет очень динамичным и ярким. Не-
пременно произойдут позитивные перемены.
Даже скромные люди обретут уверенность в
себе, станут напористыми и добьются успеха. 

В одном астрологи единодушны – в этот
год лучше не суетиться, решать все вопросы
не торопясь, все хорошенько взвесив и об-
думав. Год Змеи располагает к умственному
труду, развитию мыслительных процессов,
совершенствованию личности, ведь во многих
традиционных культурах это пресмыкающееся
является символом мудрости. 

Выберите тактику Змеи, и удача будет со-
путствовать вам. 

Год Змеи желательно наполнить добрыми
делами. Не стесняйтесь делать добро. Следу-
ет проявлять любовь к окружающим, посколь-
ку в грядущем, 2013 году все ваши хорошие
поступки и чувства вернутся, сделав круг от
одного человека к другому, обогатившись но-
вой силой и положительной энергетикой. В
результате души людей станут светлее, а мир
преобразится в лучшую сторону. Может быть…

Подытожим: Змея – сложный и противо-
речивый символ года. С одной стороны – она
мудрая, неторопливая, проницательная, что
выгодно отличает ее от остальных животных.
С другой – холодная, ядовитая и расчетливая,
способная ввести в заблуждение любого сво-
ей медлительностью и, усыпив бдительность,
сделать резкий неожиданный шаг, совершенно
сбив с толку противника.

Поэтому, если хотите обеспечить себе
успех и процветание в 2013 году, поступайте,
как Змея, максимально повторяя ее повадки.
Стремительный взлет в делах вам обеспечен!

Меняем кожу
Одежда для праздника должна быть

строго любимых Змеей цветов. Правда, и
тут мнения астрологов о предпочтениях но-
вогодней рептилии несколько расходятся.
Методом длительных изысканий удалось
установить, что хозяйке наступающего
года приятны будут серебристые, серо-
синие, темно-зеленые, черные, но блестя-
щие, цвета.

Непременно – роскошные украшения. Если
это не золото-брильянты, то тогда массивная
яркая бижутерия. Главное – много. Змея, по-
лагают некоторые астрологи, любит блеск и
яркость.

Правда, другие прорицатели советуют
быть скромнее и ограничиться серебряными
цепочками или украшениями из натуральных
камней. Да, карнавальные костюмы тоже по-
дойдут. Пожалуй, это единственный наряд,

способный удовлетворить все вкусы Змеи
одновременно. Нарядитесь елочкой – и ваши
тылы гарантированно прикрыты на весь год!

От одного нас предостерегают – сумочки,
ремни и обувь из змеиной кожи могут разбу-
дить в безобидной змейке коварную змеюку.

Место встречи
 изменить нельзя

Здесь астрологи во мнениях не расхо-
дятся – встречать этот Новый год лучше
дома, в теплой семейно-дружеской ат-
мосфере. Змея не приветствует шумных
застолий, но в новогоднюю ночь может и
потерпеть.

 Категорически не нравятся хозяйке насту-
пающего года только унылые и однообразные
тосты и скучные сценарии – а кому они нравят-
ся? Но вот веселые конкурсы, забавные розыг-
рыши и искрометный юмор порадуют всех.

Знатоки советуют, помимо традиционной
елки, украсить дом длинными сверкающими
гирляндами, блестящей мишурой, новогодним
«дождиком» – водяной Змее это будет приятно.

Да, и еще серпантин – как же без него.
Развесить обязательно, везде и всюду, вплоть
до комнатных растений – Serpentes, то есть
змея наверняка одобрит такое оформление
новогоднего интерьера.

Удивительно, но одним из символов водя-
ной Змеи считается почему-то огонь. В связи с
этим рекомендуется обязательно поставить на
новогодний стол зажженные свечи.

А вообще-то, главное – праздничная ат-
мосфера и хорошее настроение. Встречайте
Новый год в приятной компании, пусть стол

ломится от обилия вкусных, аппетитных блюд.
И самое главное – не забудьте загадать жела-
ние под бой курантов, и тогда в 2013 году все
непременно будет хорошо!

От улыбки станет
всем вкусней

Продумываете меню к новогоднему
столу? Тогда вам полезно будет узнать, ка-
кие блюда являются самыми популярными,
а какие – непопулярными в праздничную
ночь.

По итогам социологического опроса самы-
ми популярными на новогоднем столе у рос-
сиян являются почему-то мандарины – за них
проголосовали 73% россиян.

Традиционные новогодние салаты отстали
ненамного: на втором месте – да-да, конечно
же, тазик «оливье» с результатом 69%, на тре-
тьем – «селедка под "шубой"» с 50% голосов.

А вот самым непопулярным блюдом оказа-
лась заливная рыба - все благодаря классиче-
скому новогоднему фильму «Ирония судьбы,
или С легким паром».

Что поставить на новогодний стол – это уж 
хозяева решают сами, в зависимости от своих
вкусовых предпочтений и финансовых возмож-
ностей. 

У водяной Змеи, впрочем, есть некоторые
требования к новогоднему меню – считается,
что она большая любительница деликатесов и
изысков. Соединяя в себе такие качества, как 
осторожность и прозорливость, змея никогда
не снизойдет до сомнительных продуктов, неиз-
вестных и странных, на ее взгляд, закусок. По-
этому на столе должно быть все самое свежее,

продукты должны быть обычными, знакомыми,
но приготовлены с изыском и изюминкой.

Очень желательны рыба и морепродукты,
рыбные закуски, салаты, горячие рыбные блю-
да и заливное – астрологи от кулинарии убе-
ждены, что они идеально подойдут для встречи
2013 Года Змеи. Икра, как символ благососто-
яния, тоже лишней не будет.

Закуски из яиц придутся весьма кстати,
ведь Змея – большая их любительница. Поэто-
му фаршированные яйца, омлетные рулетики,
мышки из яиц (любимая змеиная закуска) – бу-
дут фаворитами на новогоднем столе.

Советуем вам не оставить без внимания
десерты. Здесь вообще огромный простор для
фантазии. Десерты и торты можно украсить
кремом или взбитыми сливками в форме змеи,
мороженое выложить на тарелку змейками-по-
лосочками и облить шоколадом или клубнич-
ным сиропом, фрукты также выложить на боль-
шую десертную тарелку в виде змеиных колец.

Дополните стол подсвечниками с арома-
тическими свечами, новогодними салфетками
и еловыми веточками в вазе в центре стола.
Украшенный таким образом стол создаст не-
повторимую дружескую семейную новогод-
нюю атмосферу, а задобренная деликатесами
и новыми блюдами Змея обязательно позабо-
титься о том, чтобы Новый год был еще более
успешным и счастливым, чем уходящий!

Как Новый год
 встретишь, так и…

В ожидании Нового года мы становим-
ся немного более романтичными и суевер-
ными. Как и в детстве, с боем курантов в
очередной раз готовимся встретить чудо,
которое непременно должно войти в нашу
жизнь.

 Наверное, каждый из нас, независимо от
пола, возраста и достатка в последний день
уходящего года обращает внимание даже на
самые, казалось бы, незначительные знаки,
которые тем не менее могут подсказать, как 
сложится судьба в новом году.

В связи с этим существует невероятное
множество новогодних примет и суеверий.
Иные настолько забавны, что заслуживают от-
дельного внимания и даже комментариев.

Ну, например, считается, что нельзя пер-
вой в новом году в свой дом запускать женщи-
ну. О как! А что делать, если она-таки первой
пришла? Не пускать гостью? А если это дочур-
ка вернулась из гостей? Пусть пару суток по-
стоит под дверью, пока придет какой-нибудь
мужчина?

Или еще – нельзя сразу после наступления
нового года трудиться (мыть, стирать, убирать-
ся). Оригинальный запрет, как-то не приходи-
лось даже слышать о том, чтобы кто-то с боем
курантом бросался стирать...

И тем не менее все мы хотим, чтобы каж-
дый Новый год приносил нам счастье, удачу,
любовь, здоровье и, конечно же, финансо-
вое благополучие. Но не всегда мы получаем
эти задуманные в новогоднюю ночь желания.
Так давайте попробуем выполнить несколько
интересных обрядов и ритуалов при встрече
Нового года, которые помогут нам привлечь
в дом деньги, а вместе с ними и финансовую
удовлетворенность.

Первый шаг для привлечения богатства.
Если хотите, чтобы в следующем году день-
ги были вашим постоянным спутником, тог-
да, сервируя праздничный стол в новогоднюю
ночь-2013, обязательно под тарелки положите
монеты золотистого цвета. Не важно, какие, по-
дойдут даже десятикопеечные монетки, главное
– это цвет золота, который в сочетании с роско-
шью стола привлечёт к вам богатство.

Второй шаг. Переоденьтесь в новогоднюю 
ночь как минимум два раза. Таким образом, вы
символично скинете с себя всё то, что меша-
ло быть поистине успешным и богатым. Смена
наряда обязательно привлечет в наступающем
году позитивные перемены, и вы будете спо-
собны осуществить и реализовать даже самые
сложные проекты. Это поможет настроиться
на многоликость, что означает успешную де-
ятельность в нескольких направлениях однов-
ременно.

Третий шаг к денежному успеху. В канун
Нового года устройте основательную гене-
ральную уборку и избавьтесь от всех ненуж-
ных вещей. Таким образом, это позволит вам
избавиться от скопившегося за прожитый год
негатива и откроет путь новым возможностям
и денежным потокам, которые помогут вам
привлечь деньги в 2013 году.

С новым гадом!

Семимильными шагами наступает долгожданный 2013 год
– согласно полюбившемуся россиянам китайскому календа-
рю, год черной водяной Змеи. Уверенно предсказанный мно-
гими астрологами конец света так и не наступил, так что у нас
вполне достаточно времени хорошенько подготовиться к лю-
бимому празднику.

Потрясающие для себя вещи я узнала, изучив во Все-
мирной паутине информацию о том, как же нужно правильно
встретить Год черной водяной Змеи! Не могу отказать себе в
удовольствии провести небольшое исследование на эту тему.

В 2013 году китайский Чуньцзе, он же праздник Весны, он
же Новый Год, символом которого будет черная водяная змея,
наступит лишь 10 февраля. Ни днем раньше. 

Тем не менее встречать мы его будем 1 января. И ни днем

позже. В конце концов, это не наши проблемы, что у них там,
в Китае, календарь такой нестабильный. У нас – табель учета
рабочего времени, а это вам не шуточки. Нам государство и
работодатель выделили время для законных гулянок, и ниче-
го никуда переносить мы не будем.

Впрочем, разумнее и веселее отметить наступление ново-
го года дважды – 1 января, а затем и 10 февраля – так, кстати,
поступают сами китайцы. Сначала отмечают «общечеловече-
ский» Новый Год, а примерно через два месяца, чуть меньше
или больше, свой главный праздник.

Но, в конце концов, любые даты вторичны по сравнению
с символизмом события, так что можно отмечать китайский
праздник Весны и 1 января. Но сначала следует выяснить, как 
встретить Новый год Змеи.
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