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О мусорной реформе 
по прямой линии

АНОНС!

Директор по экологическому 
контролю компании «Возилкин» 
Александр Шишов 18 ноября  
с 10.00 до 12.00 по телефону  
+7 (813-70) 43-647 ответит на 
вопросы читателей газеты:

 кто не должен платить за вывоз мусора,
 в чем ошибки авторов мусорной реформы,
 как сократить объем мусора, вывозимого на свал-

ки Ленинградской области,
 как ликвидировать несанкционированные свалки в 

пригородах Петербурга,
 как заработать на мусоре.

Уважаемые 
налогоплательщики – 

физические лица

2 декабря 
2019 года 

НАСТУПАЕТ 
СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ.

Необходимо своевременно 
оплатить платежи 

по налогам.
Телефоны горячей линии: 

8 (813-70) 31-399; 
8 800 222-22-22.

Завершилась реновация Вартемягской школы, построенной в 1964 году. В настоящее время эта 
образовательная организация является филиалом Агалатовского центра образования. После ре-
монта изменился не только внешний вид здания, но и обновились внутренние помещения, создана 
современная материально-техническая база. 8 ноября в обновлённой школе побывал с визитом 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В этот же день глава региона посетил 
новую детскую амбулаторию в поселке Бугры. Материал читайте на стр. 2–3.

 Фото Антона ЛЯПИНА

Продукция из экологически 
чистого региона – 
Псковской области

ПРИГЛАШАЕМ 
В ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

г. Всеволожск 
Христиновский пр., д. 26 
Мясо на заказ. 
Тел. 8 911 218-15-37.
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Она началась в посёлке Бу-
гры, где главе региона пока-
зали новую детскую амбула-
торию площадью более 300 
квадратных метров.

Как и подобает рачительной 
хозяйке, прибывших гостей на 
крыльце встретила заведующая 
Клара Назарова. Она вкратце рас-
сказала о предшествующей этому 
событию нелёгкой работе детских 
врачей в тесных помещениях и о 
радости, которую теперь испыты-
вают и она сама, и 16 её коллег. В 
их распоряжении теперь не только 
новые просторные кабинеты, но и 
самое современное медицинское 
оборудование.

А по сути – после принятия 
решения правительством Ленин-
градской области за 7 месяцев 
здание бывшего магазина «Мера», 
выкупленное у частных инвесто-
ров весной текущего года, пре-
вратилось в современное меди-
цинское учреждение, в котором 
работают врачи-педиатры и врачи 
узких специальностей. В основном 
это молодые специалисты.

Здесь же располагаются рент-
ген-кабинет, а также процедур-
ный, прививочный, хирургический 
и кабинет функциональной диа-
гностики. На ремонт и оснащение 
амбулатории было выделено 33 
миллиона рублей. 

5 ноября персонал приступил 
к работе, и теперь 3000 прикре-
плённых к амбулатории детей при 
необходимости могут получить 
квалифицированную медицин-
скую помощь.

Следует также сказать о том, 
что в настоящее время привив-
ку от гриппа уже получили 92% 
детей, проживающих в посёлке 
Бугры и деревнях Порошкино и 

Мендсары, что говорит о серьёз-
ной разъяснительной и профилак-
тической работе среди населения.

В этом ряду следует также на-
звать установку в амбулатории 
медицинской системы «Ариадна», 
позволяющей пользоваться элек-
тронными амбулаторными карта-
ми пациентов, вести электронную 
запись на обследования и при-
ёмы во все структурные подраз-
деления Токсовской межрайонной 
больницы, филиалом которой яв-
ляется амбулатория в Буграх.

Было бы несправедливо здесь 
умолчать о том, что в устройстве 
новой амбулатории активное уча-
стие принимала и администрация 

Всеволожского района. Об этом 
и многом другом рассказал глава 
администрации Андрей Низов-
ский: «Главное, что мы смогли от-
крыть эту новую амбулаторию. Она 
на какое-то время снимет пробле-
му оказания медицинской и про-
филактической помощи местным 
детям, но на этом мы останав-
ливаться не имеем права – идёт 
масштабное жилищное строи-
тельство, численность населения 
растёт со всеми вытекающими из 
этого проблемами.

Отмечу, что в настоящее вре-
мя медобслуживание населения 
является сферой ответственности 
правительства Ленинградской об-

ласти. Ярким примером этого яв-
ляется ввод объекта, на котором 
мы сейчас находимся.

Руководство области и района 
уделяют медицинскому обслужи-
ванию населения большое внима-
ние. В эту сферу направляются ко-
лоссальные денежные средства.

К примеру, во Всеволожском 
районе находится Клиническая 
межрайонная больница – она одна 
из лучших в регионе по лечению и 
профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

В г. Сертолово строится новая 
больница, которая будет оснащена 
современным медицинским обо-
рудованием.

Особо отмечу, что в Ленинград-
ской области для врачей создают-
ся неплохие условия, о чём сви-
детельствует минимальный отток 
квалифицированных медицинских 
кадров за её пределы.

На территории области также 
успешно работают федеральные и 
региональные программы по обе-
спечению медработников жильём.

Со своей стороны, во Всево-
ложском районе в течение двух лет 
мы уже выделили из жилищного 
фонда 20 квартир врачам и педа-
гогам. Более того, мы настроены 
на привлечение в район квалифи-
цированных кадров».

Но самым строгим и заинте-
ресованным участником этого 
мероприятия стал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. Он со знанием дела 

осмотрел и оценил всё: внешний 
вид здания, врачебные кабинеты, 
оснащённые в соответствии со 
стандартами Министерства здра-
воохранения РФ, специализиро-
ванный транспорт, заглянул в под-
собные помещения и санузлы.

Подводя итоги, руководитель 
региона дал хорошую оценку про-
деланной работе и высказался 
также о перспективах развития 
доступного медицинского обслу-
живания населения во Всеволож-
ском районе:

«Мы в этом году начали строить 
поликлинику в Кудрово, а в сле-
дующем году планируем начать 
строительство поликлиники в Бу-
грах. И на этом мы не остановим-
ся. В Мурино до конца года мы от-
кроем амбулаторию для взрослых, 
а после нового года – детскую. К 
концу следующего года начнём 
строить в этом поселении полно-
ценную поликлинику.

Мы делаем в этом направлении 
всё, что можем, но надо не забы-
вать, что на очереди ещё есть дру-
гие социальные объекты: школы, 
детские садики, спортивные со-
оружения. На всё нужны средства, 
и средства немалые. И потому 
мы не стараемся строить всё с 
нуля. Если можно использовать 
уже имеющиеся здания, прове-
сти в них ремонт и дать им вторую 
жизнь – мы идём на это.

В настоящее время прави-
тельству области приходится 
даже сдерживать строительство 
жилья на 10–15%, поскольку не 
всегда удаётся обеспечить вы-
растающие, как грибы, кварталы 
соответствующей социальной ин-
фраструктурой. И тем не менее 
Ленинградская область лидирует 
по строительству жилья.

Программа реновации в действии
8 ноября состоялась рабочая поездка губернатора 

Ленинградской области Александра Дрозденко во 
Всеволожский район. 

Обновлённая школа в Вартемягах В кабинете химии

В новой амбулатории в Буграх На приёме у врача

Регистратура в амбулатории

БУГРЫ И ВАРТЕМЯГИ
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Общественная приёмная  
губернатора А.Ю. Дрозденко 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она прини-
мает граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 19 и 26 ноября в г. Всево-
ложске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 
«б».  ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00. Предварительная  
запись по  24-537. 

К примеру, сегодня во время 
видеоконференции с вице-пре-
мьером Виталием Мутко Ленин-
градская область была отмечена 
за высокие темпы строительства 
социальных объектов. 

В этом году по государственной 
программе «Стимул» наш регион 
получил более миллиарда рублей 
и успешно освоил все эти сред-
ства. В следующем году транш 
превысит полтора миллиарда. 
Федеральные субсидии будут вы-
деляться и в ближайшие пять лет. 
И мы должны будем их освоить. 

Со всей ответственностью го-
ворю, что в Ленинградской об-
ласти основные задачи по стро-
ительству социальных объектов, 
особенно в новостройках, выпол-
нены. И потому в рейтинге ком-
фортности малых городов России 
47-й регион уверенно входит в 
первую пятёрку».

Здесь уместно сказать о том, 
что финансовое обеспечение про-
граммы государственных гаран-
тий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в 
Ленобласти на 2019 год составит 
29 млрд рублей, это на 710 млн  
рублей выше показателя 2018 года 
(+3%). В регионе расширена про-
грамма диспансеризации. Также 
жители Ленобласти могут пройти 
биоимпедансометрию в рамках 
комплексного обследования бес-
платно по месту жительства один 
раз в год.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в 47-й регион уже по-
ступили: семь новых мобильных 
медицинских комплексов, четыре 
ангиографа, оборудование для 
спасения жизни маленьких паци-
ентов за 8,6 млн рублей.

После визита в амбулаторию 
губернатор посетил филиал 
Агалатовского центра образо-
вания в деревне Вартемяги. 
Капитальный ремонт ветхого 
здания школы, построенного в 

1964 году, был осуществлен по 
программе реновации сельских 
школ менее чем за 1 год. На это 
из бюджета Ленинградской об-
ласти и Всеволожского района 
было выделено более 60 мил-
лионов рублей. Отметим, что в 
программу реновации в настоя-
щее время в Ленинградской об-
ласти включены также детские 
садики и объекты культуры.

Если вернуться на неделю  
назад, то можно вспомнить, что  
1 ноября в Агалатовском центре 
образования было отмечено зна-
менательное событие – тройной 
юбилей. Вартемягскому отделе-
нию исполнилось 55 лет, детскому 
саду – 30, а Агалатовской школе – 
25. Педагогов и учеников поздра-
вил глава администрации района 
Андрей Низовский. Он отметил, 
что история возникновения школы 
в Вартемягах восходит к 1862 году, 
когда её открыла графиня Оль-
га Шувалова. В ней тогда могло  
обучаться 80 человек. И вот теперь 
школа преобразилась: проведён-
ные реновационные мероприятия 
не только изменили её внешний 
вид, но и позволили создать в 
учебных классах новую, удобную, 
современную материально-техни-
ческую базу.

Также Андрей Низовский под-
черкнул, что строительство объек-
тов социальной инфраструктуры 
является приоритетным направле-
нием развития поселений района.

В ближайшее время в Агалатов-
ском муниципальном образовании 
будет начата работа по проекти-
рованию физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, в завершение 
которой, после положительного 
заключения государственной экс-
пертизы, администрация района 
будет обращаться в правитель-
ство области с предложениями по 
софинансированию проекта.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Школьная мастерская

В спортивном зале

ВСЕВОЛОЖСК

– Уверена, что инновацион-
ный опыт, представленный на 
конференции разными регио-
нальными проектами, будет вос-
требован, – считает директор 
Мультицентра Ирина Дрозден-
ко. – Нашему учреждению уже 
4,5 года. Это многопрофильный 
центр по сопровождению людей 
с ОВЗ, который реализует мно-
жество разноплановых направ-
лений. Мы не только обучаем 
и трудоустраиваем особенных 
ребят, но стараемся их поддер-
жать и помочь в самостоятель-
ной жизни, чтобы они достигли 
успеха, своей минуты славы.

В ходе конференции об-
судили вопросы реализации 
комплексных программ про-
фессиональной подготовки в ус-
ловиях адресного трудоустрой-
ства. Участники рассказали об 
особенностях трудоустройства 
людей с ОВЗ и их успешной са-
мореализации в разных регио-
нах России.

Для успешной адаптации в 
обществе выпускники Мульти-
центра проходят три шага, на-
правленных на самостоятельное 
проживание. На каждом из эта-
пов они осваивают доступный 
уровень профессиональных и 
социальных компетенций, при-
обретают актуальные знания и 
навыки социальной ориентации 
и коммуникации. 

– Проект Мультицентра сразу 
нас заинтересовал, так как не 
имел своих аналогов в РФ, –  го-
ворит известный  шведский ин-

вестор, участник конференции 
Ханс Оке Уггла. – Мы присоеди-
нились к его  реализации еще на 
начальной стадии, приняв уча-
стие в проектировании здания. 
Думаю, что обмен опытом Муль-
тицентра и аналогичных учреж-
дений в Швеции имеет большие 
перспективы. В данный момент 
наша компания реализует боль-
шой инвестиционный проект в 
Гатчине, к которому мы наде-
емся привлечь воспитанников 
Мультицентра. 

– Опыт всеволожского Муль-
тицентра можно применить на 
всероссийском уровне, – от-
метил  заместитель  министра  
труда и социальной защиты 
Григорий Лекарев. – Эта одна 
из лучших моделей во всей Рос-

сии. Удивительно, когда в одном 
месте  правильно, индивидуаль-
но и удобно организована со-
циальная интеграция людей с 
ОВЗ. Сегодня даже молодым и 
здоровым специалистам слож-
но найти работу на рынке труда. 
А Мультицентр реализует важ-
ную задачу, интегрируя людей с 
ОВЗ в  рабочий процесс. В ходе 
конференции регионы поделят-
ся своим опытом работы в этой 
важной сфере. Министерство 
труда и социальной защиты РФ 
сейчас работает над концепци-
ей реабилитации людей с ОВЗ. 
Думаю, что мы учтем сегодняш-
ние рекомендации участников 
конференции.

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото пресс-службы ВМР 

Мультицентр делится опытом
Представители разных регионов России и гости из-за рубежа съехались 

14 ноября на II Межрегиональную научно-практическую конференцию «Ком-
плексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках профессиональ-
ного образования и трудоустройства». Мероприятие проходило под эгидой 
всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

Два предприятия – ООО 
«Волховская роспись» и ООО 
«Шугозерская роспись» – отны-
не станут непосредственными 
работодателями воспитанников 
этого учреждения. Это позволит 
внедрить в Мультицентре реа-
лизацию нового образователь-
ного модуля по подготовке спе-
циалистов данной профессии. 
Отметим, что роспись по дереву 
– традиционный народный про-
мысел, который на протяжении 
столетий пользовался широкой 
популярностью.

– Партнерский договор от-
крывает большие перспективы 
для педагогов и учащихся, – от-
метила директор Мультицентра 

Ирина Дрозденко. – Сотруд-
ничество с предприятиями по-
зволит выйти на новый уровень 
возможностей, проявить себя, 
получить хорошую и достойную 
работу. В этом году мы планиру-
ем трудоустроить до 10 выпуск-
ников. В следующем – до 50. 
Важно отметить, что мы стре-
мимся не к количественному 
показателю, а к качественному. 
Это будут специалисты, которые 
смогут выдавать уникальный 
продукт, настоящую красоту и 
мастерство, трогающие сердца 
людей. Творческие профессии 
особенно актуальны для мало-
мобильных людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 

в которых они смогут реализо-
вать себя.

Предприниматели, подписав-
шие договор, отметили, что со-
трудничество с Мультицентром 
будет способствовать выпуску 
красочной и оригинальной про-
дукции из бересты.

– Наша деятельность направ-
лена на созидание, – отметила 
директор ООО «Шугозерская 
роспись» Антонина Дорогова. – 
Это важно, чтобы воспитанники 
такого инновационного центра 
были задействованы в возрож-
дении истории народных про-
мыслов региона, на территории 
которого они проживают. 

Мери АНЕЧКИНА

Мастерство, трогающее сердца
В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 

12 ноября состоялось подписание соглашений о сотрудничестве Всеволож-
ского мультицентра социальной и трудовой интеграции и предприятиями на-
родных и художественных промыслов Ленинградской области.

Члены Общественной 
палаты Всеволожского 
района ведут приём жи-
телей без предваритель-
ной записи  каждую сре-
ду с 11.00 до 13.00 по 
адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138, 
кабинет № 125.
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Один из самых  
дружелюбных  

городов России
Граждане России в среднем по стране оценивают 

отношения с соседями на 7,3 балла из 10, а самый 
высокий показатель – в Грозном. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса, проведенного среди жи-
телей крупнейших городов РФ порталом Domofond.
ru. В десятку самых дружелюбных городов страны 
попал и город Всеволожск. Об этом сообщила газета 
«Известия».

Участникам опроса предложили оценить утверждение 
«Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дру-
желюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 означает 
«полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». В 
исследовании приняли участие более 90 тыс. человек.

Первые шесть позиций списка заняли южные города. 
Лидером рейтинга стал Грозный – 8,3 балла. А самым не-
дружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла.

Замыкает список топ-10 дружелюбных городов город 
Всеволожск (Ленинградская область), его оценка – 7,8 
балла. Среди городов-миллионников лидируют столицы 
национальных республик: Казань (7,4) и Уфа (7,3). Сразу 
за ними следуют Санкт-Петербург, Красноярск, Москва и 
Нижний Новгород.

4 сентября столица Австрии Вена во второй раз возгла-
вила ежегодный рейтинг аналитического подразделения 
британского журнала Economist — Economist Intelligence 
Unit, посвященный качеству жизни в городах. Всего в рей-
тинге издания упомянуты города 140 государств. На вто-
ром месте находится Мельбурн, который был лидером два 
года назад. Третью позицию занял Сидней.

Список составляли по нескольким показателям: учиты-
вались стабильность развития, культура, экология, здра-
воохранение, образование и инфраструктура.

Москва заняла 68-е место и стала лидером в пятерке 
городов, за год показавших самое заметное улучшение 
своих показателей.

Телемост  
от Невы до Амура

Третий телемост, состоявшийся 5 ноября между 
студиями в Кузьмоловском поселении Ленинград-
ской области и городом Благовещенском Амурского 
края, был посвящен «Блокадной книге».

На телевизионную встречу в кузьмоловскую студию 
пришли 19 блокадников, которые пережили эту трагедию 
будучи детьми. В Благовещенске нашли одну блокадницу 
Лидию Петровну Левичеву, которую судьба забросила на 
другой конец нашей страны. Школьники с интересом слу-
шали её воспоминания. В кузьмоловской студии от бло-
кадников слово взяла Галина Михайловна Смирнова.

В Кузьмоловский для участия в телемосте приехала 
представитель Централизованной библиотечной системы 
Невского района Санкт-Петербурга Библиотеки № 9 им. Д. 
Гранина Валентина Семенова. Она привезла с собой не-
сколько изданий «Блокадной книги».

Также гостями кузьмоловской студии были Виктор Юхне-
вич, руководитель поискового отряда «Альбатрос» Подрост-
ково-молодежного клуба «Юпитер» Санкт-Петербургского 
центра «Альбатрос», и его воспитанники. Ребята рассказали 
о том, как им удавалось восстановить имена погибших во-
инов, вернуть останки и личные вещи родным.

Со словами благодарности ветеранам-блокадникам 
благовещенцы передали цветы и подарки, которые вру-
чили кузьмоловские школьники.

Встреча завершилась исполнением всем известной 
песни «Ленинградские мальчишки» (сл. Вадима Коросты-
лёва, муз. Исаака Шварца). По обе стороны экрана запе-
вали солисты. В ленинградской студии солировал звон-
коголосый Максим Березин, воспитанник кузьмоловской 
музыкальной школы. Все участники подпевали стоя.

Ольга ВОРОНИНА

Татьяна Афанасьева –  
Миссис Грация

Подведены итоги Х, юбилейного, Конкурса кра-
соты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 2019», стартовавшего в конце августа. 37 
молодых женщин несколько месяцев участвовали в 
спортивных соревнованиях, занимаясь обществен-
ной работой и привлекая внимание широкой обще-
ственности к насущным проблемам. 

Этот проект объединил успешных и талантливых жен-
щин, совмещающих материнство, заботу о своих семьях, 
с интересами и увлечениями.

Нам особенно приятно, что представительница Всево-
ложского района, мама двоих детей, кандидат экономи-
ческих наук, 34-летняя кудровчанка Татьяна Афанасьева 
по итогам конкурса завоевала не только почётный титул 
«Миссис Грация Ленинградской области 2019», но и стала 
«Миссис Кудрово 2019». 

Участие в этом проекте дало ей возможность прове-
рить себя и свои силы, расширить кругозор и познако-
миться с интересными людьми.

Редакция «В.в.» поздравляет «первую леди» Кудровско-
го городского поселения со столь почётным званием! 

Кто талант? 
9 ноября в ДК им. Чекалова состоялся конкурс ис-

полнителей разговорного жанра и художественного 
слова «Я талант!». В таком формате конкурс прохо-
дил второй раз. На сцене морозовского Дома куль-
туры своё мастерство продемонстрировали дети и 
взрослые из посёлков Кузьмоловский, Лесколово, 
Янино, Колтуши, им. Морозова, городов Всеволож-
ска и Кировска.

Конкурсный концерт получился разноплановым: не-
которые участники подготовили индивидуальные вы-
ступления, были также групповые номера в исполнении 
театральных коллективов. Конкурс проводился по сле-
дующим номинациям: прозаический текст, поэтический 
текст, литературно-музыкальная композиция. Особенно 
многочисленной была возрастная группа конкурсантов до 
14 лет – более 30 номеров. Жюри отметило также коли-
чество и несомненное мастерство взрослых участников 
конкурса, выступавших в категории от 18 лет.

Помимо этого, со своими творческими приветствия-
ми перед участниками конкурса и зрителями выступили 
коллективы ДК им. Чекалова: студия эстрадного вокала 
«Тоника», Образцовый хореографический ансамбль «Зо-
ренька», студия современного танца «Феникс».

По результатам оценки подготовленных выступлений и 
импровизационных заданий места в конкурсе распреде-
лились следующим образом.

Специальным призом жюри отмечены Бульцева Инна (г. 
Кировск), Рахаев Иван (пос. им. Морозова), Смадич Кри-
стина (п. Янино, КДЦ), Белова Евгения (КДЦ «Южный»), 
Петров Илья (пос. им. Морозова), Артеменко Мария (пос. 
им. Морозова).

В возрастной категории до 13 лет победителями ста-
ли: поэтический текст – Белова Евгения (КДЦ «Южный);  

прозаический текст – Смадич Кристина (п. Янино, КДЦ); 
литературно-музыкальная композиция – Дарья Юркина, 
Артём Мустафин, Кирилл Скороваров (Кузьмоловская 
школа искусств). В категории от 18 лет: прозаический 
текст – Широбокова Алиса (г. Кировск); литературно-
музыкальная композиция – коллектив «Это наш театр!»  
(п. Лесколово). Гран-при конкурса получила театральная 
студия «Волна» (Кузьмоловская школа искусств).

Ольга ТОНКИХ

С любовью к юбиляру
Необыкновенной сердечной теплотой и добро-

той, улыбками и поздравлениями детей, родителей 
и коллег был наполнен юбилейный концерт препода-
вателя класса духовых инструментов ДШИ пос. Ще-
глово Александра Евгеньевича Овчинникова.

Были и торжественные минуты: вручение Почётной 
грамоты Главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» А.А. Низовского за большой вклад в 
художественно-эстетическое образование детей, много-
летний творческий труд и в связи с 70-летием.

На празднике прозвучали поздравления от главы му-
ниципального образования Ю.А. Паламарчука и и.о. главы 
администрации Щегловского сельского поселения Н.В. 
Казанцева; депутаты совета депутатов Щегловского сель-
ского поселения Л.Б. Валентиненко и С.А. Рубцов пожела-
ли юбиляру здоровья и творческих достижений!

Ученики, выпускники и родители одухотворённо посвя-
щали любимому Учителю свои концертные выступления 
и слова благодарности. Получилось всё очень искренне, 
по-доброму, по-семейному, с воспоминаниями и шутка-
ми. Вот такая она, всенародная любовь!

Наталья ЖЕКСЕНОВА

Танец – поэзия души
16 ноября 2019 года в д. Лесколово Всеволожского 

района в местном ДК состоится V Областной (откры-
тый) хореографический фестиваль-конкурс «Танец – 
поэзия души». 

Фестиваль уникален – он является единственным хорео- 
графическим фестивалем в Ленинградской области, орга-
низованным для взрослых исполнителей от 18 лет и стар-
ше. Участие в конкурсе принимают как танцоры-любители, 
так и профессионалы с хореографическим образованием.

В этом году участие в конкурсе примут 27 номинантов – 
около 250 танцовщиков из разных районов Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга и г. Пскова подарят зрителям 
и членам жюри свое творчество и продемонстрируют 
таланты на сцене Лесколовского Дома культуры. Гостем 
фестиваля станет ансамбль танца «Реверанс» из г. Кохтла-
Ярве, Эстонская Республика. Творческое взаимодействие 
и обмен опытом коллективами вносит большой вклад в 
развитие культурных связей.

Место проведения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ 
«Лесколовский Дом культуры».

Дню матери  
посвящается

В Агалатовской школе искусств 29 ноября состоит-
ся праздничная концертная программа «Поговори со 
мною, мама!», сообщает администрация поселения.

Выступят лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, солист альянса «Петербургские баритоны» и 
хора Русской Армии Владимир Питериш (баритон); лауре-
ат всероссийских и международных конкурсов, конкурсов 
«Весна Романса», «Романсиада», троекратная облада-
тельница звания «Мисс Романс», «Солнечный голос пе-
тербургской эстрады» Ольга Питериш (сопрано) и лауреат 
специальной премии имени М. Аптекмана конкурса «Вес-
на Романса», главный концертмейстер проекта «Весна Ро-
манса» Игорь Ступишин (фортепиано).

Начало концерта в 18 часов.

ВСЕВОЛОЖСК КУДРОВО

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

ЩЕГЛОВО

ПОС. ИМ. МОРОЗОВА

ЛЕСКОЛОВО

АГАЛАТОВО
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Более 2 тысяч Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в сельских школах и малых 
городах открылись в этом году по всей 
стране в рамках реализации националь-
ного проекта «Образование». В нашем 
районе уже работают два таких центра в 
МОУ «СОШ «Лесновский центр образова-
ния» и МОУ «Разметелевская СОШ».

Во всероссийском форуме Центров 
«Точка роста» приняли участие министр 
просвещения Российской Федерации 
Ольга Васильева, заместитель министра 
просвещения Российской Федерации 
Марина Ракова, летчик-космонавт, Герой 
России, председатель Общероссийской 
общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 
движение школьников» Сергей Рязан-
ский, и.о. генерального директора Фон-
да новых форм развития образования 
Максим Инкин. Собравшиеся обсудили 
первые итоги и наметили перспективы 
развития Центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей. 

Как обеспечить доступ каждого ре-
бёнка к лучшим образовательным про-
граммам? Как получить актуальные 
знания вне зависимости от места про-
живания? С этого учебного года ребя-
та из сельских школ изучают предметы 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» 
на новом учебном оборудовании. После 
уроков дети посещают занятия цифро-
вого, естественно-научного, техниче-
ского и гуманитарного профиля, а также 
учатся играть в шахматы или создавать 
собственный медиапродукт. В Центрах 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» школьники 
учатся работать в команде, готовятся к 
участию в региональных и федеральных 

конкурсах, форумах, слетах. Все это 
позволяет сформировать новые компе-
тенции у подрастающего поколения. У 
взрослых тоже есть возможность осво-
ить цифровые технологии или заняться 
творчеством – центры «Точка роста» по-
зволят обучаться вместе с детьми, про-
водить мастер-классы, делиться своими 
знаниями.

Проект реализуется в рамках феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». 
На его осуществление в 2019 году из фе-
дерального бюджета выделено 3 млрд. 
80 млн. руб. С учетом расходных обяза-
тельств субъектов общая сумма состави-
ла 3 276 215,27 тыс. руб. Это позволило 
обновить материально-техническую базу 
образовательных организаций и создать 
в этом году 2049 Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 50 субъектах Российской 
Федерации. Доступность качественного 
образования детям из самых удаленных 
уголков страны и развитие школ на селе 

– основные задачи Центров «Точка Роста».
Летом этого года учителя сельских 

школ осваивали современные техно-
логии обучения и воспитания на базе 
детских технопарков «Кванториум». Бо-
лее двух с половиной тысяч педагогов 
прошли переподготовку во время 46 об-
разовательных сессий в 21 субъекте Рос-
сийской Федерации. Одиннадцать тысяч 
сельских педагогов в онлайн-режиме 
изучили гибкие компетенции (soft-skills), 
проектное управление, методы генера-
ции идей. Фокус образовательных про-
грамм был направлен на приобретение 
hard-skills — навыков работы с современ-
ным оборудованием. 

Соб. инф.

ЛЕСНОЕ И РАЗМЕТЕЛЕВО

Лучшие «Точки роста»
Представители Всеволожского района Ольга Валерьевна  

Хатанзейская (МОУ «СОШ «Лесновский центр образования») и 
Руслан Анварович Ихсанов (МОУ «Разметелевская СОШ») стали 
участниками Всероссийского форума Центров «Точка роста» в 
Москве.

Ежегодный конкурс на лучшую 
ДНД, организованный областным 
Комитетом правопорядка и безопас-
ности, объединил восемь команд. 
За победу боролись представители 
Бокситогорска, Волхова, Тихвинского 
района, Первомайского, Новодевят-
кинского и Заневского поселений. В 
состязании также приняли участие 
производственное объединение «Ки-
ришинефтеоргсинтез» и казачье об-
щество «Станица Выборгская». 

Жюри оценивало кандидатов по ряду 
критериев: количество правонарушите-
лей, задержанных совместно с полици-
ей, организованных рейдов, дежурств 
на различных мероприятиях. Баллы при-
суждались за проведение профилакти-
ки нарушений законодательства среди 
граждан. Очки также начислялись за 
материально-техническое оснащение, 
правовую, специальную подготовку и 
качество взаимодействия с правоохра-
нительными органами, средствами мас-
совой информации и с местным населе-
нием.

В итоге первое место заслужил кол-
лектив нашего муниципального образо-
вания, вторую строчку рейтинга заняли 
члены «Киришинефтеоргсинтеза», а тре-
тью – жители Новодевяткинского сель-
ского поселения.

За 2018 год добровольная народная 
дружина Заневского городского посе-
ления выходила на дежурство 644 раза, 
обеспечивала общественный порядок на 
40 массовых мероприятиях, зафиксиро-
вала и пресекла 2 576 правонарушений. 

В торжественной обстановке губерна-
тор 47-го региона Александр Дрозденко 
вручил лидерам заслуженные награды. 
Он отметил высокую степень привле-
чения граждан к охране общественно-
го порядка: «Нам удалось возобновить 
народные дружины. Ведь когда-то это 
направление было забыто и подобная 
работа не велась. На сегодняшний день 
в области уже насчитывается 85 обще-
ственных организаций».

За достойный труд победители полу-
чили современный компьютер и МФУ. 
В рамках конкурса также определены 
лучшие дружинники. В призеры вошли 
трое наших земляков: Алексей Баранов, 
Алексей Бурмистров и Сергей Мамичев. 
Алексею Баранову успешно справляться 
со своим долгом в рядах ДНД помогают 

навыки, приобретенные во время про-
фессиональной деятельности. Мужчина 
уже 12 лет является сотрудником Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. «На работе приходится взаи-
модействовать с разным контингентом. 
Этот опыт позволяет находить подход 
ко многим социальным группам. Хочет-
ся помогать людям и чтобы в поселении 
был покой. Поэтому стал дружинником», 
– рассказал житель Янино-1. Алексей 
Бурмистров вступил в общественную ор-
ганизацию одним из первых. Он почти 30 
лет посвятил Северному флоту и, будучи 
человеком военным, считает, что порядок 
должен поддерживаться во всех сферах. 
А ДНД в данном ключе играет существен-
ную роль.

Местная народная дружина созда-
на в июне 2016-го. На первое собрание 
пришли около 10 человек, а к концу года 
численность участников увеличилась 
больше чем в два раза. Сегодня на бла-
го поселения трудятся 27 человек, среди 
них есть как представители старшего по-
коления, так и молодежь. Дежурства про-
ходят в Янино-1, муниципальном парке и 
ЖК «Новый Оккервиль», на Европейском 
проспекте и прилегающим к нему жилым 
кварталам в южной части Кудрово. Рей-
ды проводятся каждую пятницу, субботу 
и воскресенье в две смены: с 12.00 до 
17.00 и с 17.00 до 22.00. Кроме того, ДНД 
дополнительно обеспечивает обществен-
ный порядок в праздничные дни и во вре-
мя проведения массовых мероприятий. 
С приближением Нового года объем ра-
бот возрастет: ежегодно в Заневском 
поселении организовываются десятки 
детских елок, которые не обходятся без 
тщательного надзора дружинников.

За время своего существования ДНД 
достигла немалых успехов и заслужила 
уважение местных жителей. По результа-

там 2017 года ей присудили третье место 
в областном конкурсе Комитета правопо-
рядка и безопасности. Труд добровольцев 
высоко ценится и на уровне руководства 
муниципалитета. Особо отличившиеся 
регулярно награждаются грамотами глав 
Заневского поселения и администрации 
муниципального образования. Организа-
ция постоянно совершенствуется и раз-
вивается. Прошлым летом у охранников 
общественного порядка появилось новое 
помещение, оборудованное всем необхо-
димым инвентарем.

Наши борцы за порядок действуют под 
началом опытного наставника – Анатолия 
Машенцева. Анатолий Петрович на про-
тяжении многих лет занимал должность 
старшего участкового уполномоченно-
го полиции в органах МВД Кабардино-
Балкарской Республики. Он получил два 
высших образования: военное и юриди-
ческое. «На дежурствах часто подходят 
люди и благодарят за помощь», – подчер-
кнул командир дружины. Мужчина также 

отметил слаженность своей команды: 
«У нас очень дружный коллектив: никто 
не бросает товарища в беде. Все ребя-
та добросовестно выполняют свои обя-
занности. Они настойчиво добиваются 
надлежащего поведения даже от самых 
злостных нарушителей. Но в основном 
люди относятся к их замечаниям и прось-
бам с пониманием». Такая полезная для 
общества деятельность позволила Ана-
толию Петровичу заработать авторитет у 
местных жителей и стать депутатом му-
ниципального образования.

Необходимо заметить, что члены ДНД 
не имеют права применять силу, не под-
меняют функции полиции, а лишь ока-
зывают ей содействие в обеспечении 
общественного порядка. В основном 
дружинники сталкиваются и борются с 
разведением огня в парке «Оккервиль», 
курением, распитием спиртного, выгу-
лом собак и парковкой автомобилей в 
неположенных местах. Нарушения ПДД 
фиксируются на камеру, а фото отправ-
ляются в отдел ГИБДД Всеволожского 
района. Кроме того, приходится иметь 
дело и с любителями громкой музыки в 
вечернее время, и с пьяными дебошира-
ми. Представители ДНД постоянно взаи-
модействуют с дежурно-диспетчерской 
службой местной администрации и с 
правоохранительными органами. Поэто-
му командиру всегда поступает актуаль-
ная информация о ситуациях, где может 
потребоваться подмога. Так, например, 
дружинники участвуют в поисках пропав-
ших детей.

Поработать на благо родного поселе-
ния, вступив в общественную организа-
цию, могут мужчины в возрасте от 20 до 
50 лет, зарегистрированные на террито-
рии муниципалитета. Подробности мож-
но узнать у руководителя ДНД по телефо-
ну: 8 981 913-22-74. Обратите внимание, 
что кандидат не должен иметь приводов в 
полицию, быть замеченным в нарушениях 
общественного порядка, состоять на уче-
те в психоневрологическом или нарколо-
гическом диспансерах, иметь судимость. 
Вопросы о принятии новых участников 
решаются на общем собрании всеми чле-
нами коллектива. «Заневский вестник» 
поздравляет нашу добровольную народ-
ную дружину с победой в конкурсе и же-
лает ей дальнейших успехов.

Ксения ШПАК
«Заневский вестник»

Нашим дружинникам
нет равных в области

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В правительстве Ленинградской области наградили образцо-
вых дружинников региона по итогам 2018 года. Заневское город-
ское поселение – на первом месте.
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Видеокамерой  

по нарушителям
Последние события в мусорной полити-

ке развели население по разные стороны. 
Одни довольны нововведением, других но-
вые методы не устраивают. Каждая из про-
тивоборствующих сторон приводит свои 
аргументы. Те, кто за, говорят, что ситуа-
ция с вывозом мусора изменилась в луч-
шую сторону. Их оппоненты фотографиру-
ют жуткие помойки, к которым невозможно 
подойти из-за грязи вокруг, и просят вер-
нуть полномочия бывшим операторам. 
Ещё более парадоксальный факт – то, что 
региональный оператор отвечает только за 
ТКО и крупногабаритные отходы. А вот за 
«гималаи» из строительного мусора, шин, 
веток, старой мебели, оказывается, несут 
ответственность местные администрации. 

– Алло, редакция! – раздается в теле-
фонной трубке женский голос. – Меня 
зовут Мария. Живу на Ленинградской, 
36. В ноябре нынешнего года стартовала 
мусорная реформа. После того как у нас 
во дворе установили «современные» кон-
тейнерные площадки, вынести мусор не-
возможно. Теперь возле баков постоянно 
копошатся жирные крысы, которые нагло 
бегают среди помойных мешков. Раньше 
такого не было. Не говорю уже о горе стро-
ительных материалов, шин и другого мусо-
ра. Помогите, пожалуйста, прекратить это 
безобразие!

– Все вопросы к коммунальщикам, – 
ответил на вопрос корреспондента «Все-
воложских вестей» заместитель пред-
седателя комитета по госэконадзору 
Ленинградской области Алексей Рылеев в 
ходе пресс-тура, посвященного борьбе с 
несанкционированными свалками. – Они 
помогут разрулить эту ситуацию. Миссия 
нашего комитета – ликвидировать не-
законные свалки. Кстати, Всеволожский 
район – лидер по их количеству. Только с 
начала года на данной территории были 
зафиксированы 303 незаконные свалки. 

– Обнаружив незаконную свалку, мы 
информируем о ней владельца земельно-
го участка, – рассказывает генеральный 
директор Управляющей компании по об-
ращению с отходами Николай Хасиев. – За 
30 дней он должен ликвидировать ее. В 
противном случае регоператор сам выво- 
зит мусор и взыскивает денежные сред-
ства через суд. 

– Вопрос несанкционированных свалок 
во Всеволожском районе стоит достаточ-
но остро, – отмечает глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский. 
– В данный момент в Ленинградской об-
ласти реализуется мусорная реформа. 
Подводить ее итоги пока рано. Есть как на-
рекания, так и положительные отзывы. Но, 
как говорят, любая реформа внедряется с 
проблемами. Думаю, что для того, чтобы 
вывоз мусора осуществлялся цивилизо-
ванно, необходимо установить видеокаме-
ры. Это позволит наказывать нарушителей.

В ходе пресс-тура во Всеволожском 
районе была задержана фура со строи-
тельными материалами. Ее владельцы 
пытались закатать мусор на огромном зе-
мельном участке недалеко от Приозерско-
го шоссе. Но не тут-то было! Правоохра-
нительные органы с госэкоинспекторами 

задержали нарушителей. 
– Теперь им грозят штрафы, – говорит 

Алексей Рылеев. – Сумма взысканий с фи-
зических лиц за незаконный вывоз мусора 
на сегодняшний день составляет 2 тысячи 
рублей, а вот с юридических 200 тысяч. 
Сейчас обсуждается вопрос увеличения 
стоимости штрафа с физлиц. Безуслов-
но, сумма, которую они платят, ничтожно 
мала. Ее нужно пересмотреть.

Мусорная энергия

При этом чиновники, эксперты, обще-
ственники отмечают, что даже при ны-
нешней реформе без раздельного сбора 
мусора и дальнейшей утилизации можно 
зайти в тупик. Необходимо строить пред-
приятия и привлечь профессиональных 
игроков к переработке мусора. Тем паче 
что объемы ТКО в России растут. Доказа-
но: каждый житель РФ за год «произво-
дит» полтонны мусора. В статистических 
отчетах вышла интересная цифра. Ока-
зывается, количество твердых бытовых 
отходов в России ежегодно увеличива-
ется на семь миллиардов тонн. Только в 
Ленинградской области образуется бо-
лее 2 млн. кубометров мусора. В Санкт-
Петербурге это количество составляет 5,5 
– 6 млн. кубометров в год.

В Ленинградской области можно актив-
но использовать возобновляемые источ-
ники энергии – переработку мусора, ветер, 
биогаз, не раз в своих выступлениях под-
черкивали чиновники разных рангов и ма-
стей. Это же золотая жила! Тем более что 
зачастую такие проекты не требуют затрат, 
соизмеримых, скажем, с возведением ги-
дроэлектростанций. И даже могут осу-
ществляться с использованием подручных 
средств. Возможности здесь огромные, 
но, к сожалению, в общем топливно-энер-
гетическом балансе страны использование 
таких источников невелико. А вот, к приме-
ру, в Европе при сжигании 1 тонны мусора 
в час получают 2 МВт тепловой энергии и 
0,7 МВт электрической энергии. 

Там стараются пустить в дело все мало-
мальски ценное. Вначале спрессованный 
мусор проходит проверку на радиоактив-
ность, после загружается на конвейерную 
ленту и разбирается вручную. Совсем 
мелкий мусор сразу отправляется на за-
хоронение. Каждый работник завода от-
бирает какой-то один вид ТКО среди всей 
изобильной реки мусора, текущей по 
ленте весь рабочий день: пластмассу, па-
кеты, бутылки, стекло, бумагу и т.д. Все 
отобранное сбрасывается в специальные 
контейнеры под лентой. Может, к приме-
ру, набраться целый «КамАЗ» пластиковых 

бутылок. Отобранный мусор прессуют в 
брикеты. При этом самым ценным вторсы-
рьем является алюминий, то есть простые 
алюминиевые банки из-под газировки или 
пива. 

В последнее время в регионе активно 
обсуждаются спасительные современные 
технологии сортировки, переработки и 
утилизации отходов, которые продвигают 
как отечественные, так и зарубежные раз-
работчики. Однако чаще всего их предло-
жения остаются лишь смелыми фантазия-
ми, потому что не встраиваются в реалии 
российского мусорного рынка. Чтобы кар-
динально изменить ситуацию, сформи-
ровать новый технологический контур 
отрасли и современную инфраструктуру, 
требуется принять целый комплекс мер, 
направленных на расширение возможно-
стей вторичной переработки отходов. 

Из навоза  
вырастет роза 

Тем временем все чаще звучат мнения 
ещё об одной не менее инновационной 
технологии для получения света и тепла 
– биогазе. Оказывается, найти в навозной 
куче крупинку золота – не такая уж гиблая 
затея. Есть в этом рациональное зерно. 
Пусть оно и с горошек, зато польза какая! 
Куда ни кинь взор, везде – навоз. Его в 
каждом сельском дворе – как грязи, бери 
не хочу. Европа, раньше развившая инду-
стриальное животноводство, использует 
для утилизации навоза биогазовые уста-
новки десятками тысяч – вырабатывает 
на них электроэнергию, тепло, удобрения. 
Подогревают интерес наших аграриев к 
биогазовым проектам и высокие тари-
фы на энергоносители. И хотя по крайней 
мере 50 лет нефть, уголь и газ являются 
самыми потребляемыми видами топлива, 
эпоха альтернативных источников, которые 
составят экономическую конкуренцию на 
рынке, неминуемо приближается. 

Во всем мире давно уже научились по-
лучать из простого навоза драгоценный 
биогаз, который эффективно применяют 
для бытовых нужд, обогрева домов и при-
готовления пищи. И, что удивительно, в 
Китае извлекать из навоза биогаз научи-
лись еще в средневековье, все новое – это 
хорошо забытое старое, надо только им не 
пренебрегать. 

Наши кулибины в этом вопросе могут 
также оказаться впереди если не планеты 
всей, то региона уж точно. Основной эле-
мент биогазовой установки – метантенк, 
или попросту бочка, куда закладывается 
сырье – навоз крупного рогатого скота, 
свиней, птичий помет, растительные и пи-
щевые отходы, силос, прогнившее зерно и 
прочий биомусор. 

Ещё эта установка – самая активная си-
стема биологической очистки. Она выпол-
няет функцию утилизации, переработки и 
очень быстро самоокупается. В отличие от 
других систем эта не потребляет энергию, 
а производит ее. Биогаз состоит примерно 
на 85 процентов из метана (CH

4
), а также из 

углекислого газа (CO
2
) и азота, вырабаты-

вается в процессе брожения биоотходов. 
Потом он закачивается в газгольдер – ем-
кость для хранения газа – и через редуктор 
подается в конфорку. Вот такая газовая не-
зависимость… На семью из трех-четырех 
человек, живущую в доме площадью около 
100 квадратных метров, нужен десятику-
бовый метантенк, который в сутки будет 
производить 20–25 кубов газа. Этого коли-
чества вполне хватит, чтобы отапливать все 
помещения и готовить пищу. 

– Биогазовые установки – лучшее реше-
ние проблем автономного газоснабжения 
и газификации отдаленных районов. Они 
окупают себя уже через год-два, – говорят 
эксперты. – Задуматься об утилизации от-
ходов вынуждает наращивание с 2006 года 
мощностей промышленных животноводче-
ских комплексов – молочных ферм, птице-
фабрик и свинокомплексов. 

Вот так эффективно можно исполь-
зовать собственное сырье, даже если 
от него дурно пахнет. Ведь как говорят: 
деньги вообще не пахнут, в нашем случае 
– особенно.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы ВМР 

и Антона ЛЯПИНА 

Полигон 
преткновения
В Ленинградской области стартовала мусорная реформа. Это 

важное нововведение должно избавить жителей региона от неза-
конных свалок и изменить ситуацию с вывозом ТКО. Однако, как 
показал недавний выезд чиновников и представителей единого 
регионального оператора, проблема с уборкой и несанкциониро-
ванными полигонами не теряет своей актуальности.
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«Умные города»  
станут реальностью 

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко самым амбициозным проектом года в 
сфере цифровизации региона назвал «Умные го-
рода». Об этом глава региона сказал в ходе конфе-
ренции «Особенности региональной цифровизации 
– 2019». 

Ежегодный диалог власти и IT-бизнеса в этот раз по-
священ поиску оптимальных решений при реализации 
национального проекта «Цифровая экономика». «Почти 
всё, о чем мы говорили год назад на этой конференции, 
реализуется. Самое главное — по данным Росстата, в Ле-
нинградской области меньше всего чиновников на одну 
тысячу всех жителей. Это значит, у нас нет другого пути, 
кроме как внедрять современные цифровые технологии 
для решения управленческих задач. За этим направлени-
ем – будущее», – сказал губернатор Александр Дрозден-
ко в ходе открытого диалога «Цифровая трансформация 
– ожидания и реальность».

Глава региона рассказал о принятых за последний 
год «цифровых» решениях, позволяющих выйти на новый 
уровень государственного управления, качества предо-
ставления госуслуг и социальных сервисов. В частности, 
создан ситуационный центр губернатора Ленинградской 
области, объединяющий информационные и аналитиче-
ские системы правительства области и данные федераль-
ных ведомств. Область приступает к созданию региональ-
ной системы управления данными. «Умная платформа» 
объединит, систематизирует и унифицирует информацию 
из 60 информационных систем региона, что позволит 
повысить прозрачность и эффективность администра-
тивных процедур. Также создается цифровая платформа 
инвестиционно-строительной сферы – с ее помощью ряд 
услуг для бизнеса будет предоставляться в электронном 
виде: выдача разрешений на строительство и на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, выдача заключений о соответствии 
объектов капитального строительства требованиям про-
ектной документации. В 2019 году к скоростным линиям 
связи подключены 111 социальных объектов – это учреж-
дения образования, здравоохранения, органы местного 
самоуправления.

«Подорожник» для Мурино  
и Новогорелово

Ленинградская область расширяет действие еди-
ного электронного билета «Подорожник» на автобус-
ные маршруты молодого города Мурино и поселка 
Новогорелово в Ломоносовском районе.

Управление по транспорту региона и компания «Питер- 
авто» с 12 ноября организовали работу «Подорожника» 
на маршрутах 885 (Мурино — станция метро «Парнас») и 
К-650б (Новогорелово — станция метро «Проспект Вете-
ранов»). Оплатить проезд также будет можно наличными.

Таким образом, проездной билет работает теперь на 
восьми наиболее востребованных автобусных маршрутах, 
связывающих Ленинградскую область и Санкт-Петербург. 

Количество поездок по «Подорожнику» на маршру-
тах 596А и 692 между Кудрово и станцией метро «Улица 
Дыбенко» с мая прошлого года превысило 2,5 миллиона 
транзакций.

Область намерена и дальше распространять действие 
«Подорожника», чтобы билет охватывал все автобусные 
маршруты, работающие в рамках единой агломерации 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Стратегическое  
мышление для дорог

Ленинградская область разрабатывает стратегию 
транспортного развития региона, которая станет ос-
новой для привлечения федерального финансирова-
ния на строительство крупных дорожных объектов.

Работа ведется по поручению Министерства транспор-
та России в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Разработка документа должна завершиться к середине 
следующего года, средства на это предусматриваются в 

областном бюджете.
В документ должны войти объекты на региональных и 

муниципальных дорогах, которые помогут убрать заторы 
и увеличат среднюю скорость движения. Речь идет в том 
числе о новых развязках, путепроводах и эстакадах. Ори-
ентируясь на стратегию, федеральный центр выстроит 
очередность финансирования значимых дорожных строек 
на территории Ленинградской области.

В области начинается  
«инстаграмизация»

Глава Ленинградской области Александр Дроз-
денко потребовал от всех глав администраций 1 и 2 
уровня к 1 января 2020 года иметь открытый канал 
связи с населением.

«Более года назад я создал страницу в Инстаграме, с 
тех пор ежедневно получаю сотни сообщений от жителей 
региона. Я общаюсь с людьми 24 часа в сутки. Но про-
блема в том, что население не совсем понимает, что на-
ходится в прямых полномочиях губернатора. Иногда об-
ращаются с просьбой установить урну возле подъезда, 
не понимая или не желая понять, что можно обратиться 
в управляющую компанию, к депутату своего округа, к 
заместителю главы администрации своей деревни или 
поселка. Надо выбирать, губернатор будет отвечать за 
урну или будет делать так, что люди смогут получать ка-
чественные медицинские услуги, качественное образова-
ние, социальную поддержку» – подчеркнул глава региона.

По словам Александра Дрозденко, все главы муници-
пальных образований должны будут иметь открытые стра-
ницы в социальных сетях или поделиться своим номером 
мобильного телефона для общения в мессенджерах с жи-
телями. Также будет переформатирован портал «Народ-
ная экспертиза» – произойдет расширение по нескольким 
направлениям: появится возможность обратиться с жало-
бой в ЖКХ, в соцзащиту, образование.

Введут мораторий  
на размещение опасных 

предприятий
С 2020 года на протяжении трех лет на территории 

Ленинградской области будет запрещено размеще-
ние предприятий 1–2 класса опасности, сообщил гу-
бернатор области Александр Дрозденко.

«Делаю это серьезное заявление, конечно, оно согла-
совано с федеральными властями, о моратории на бли-
жайшие три года по новому размещению предприятий на 
территории Ленобласти 1 и 2 класса опасности», – сказал 
Дрозденко, выступая на открытии IV Гражданского фору-
ма Ленинградской области.

Он также уточнил, что премьер-министр поддержал эту 
инициативу и дал поручение собрать специальную комис-
сию на проверку угольных терминалов, которые работают 
на территории области. «Мораторий необходим в связи с 
интенсивным развитием производств и высокой экологи-
ческой нагрузкой в регионе», – отметил Дрозденко.

По его словам, он коснется всех новых проектов, по 
которым еще нет обязательств. «Мы не просто вводим 
этот запрет, в 2020 году мы объявим конкурс на проведе-
ние работ по оценке воздействия на окружающую среду 
Ленинградской области действующих на территории ре-
гиона предприятий. Сегодня у нас много предприятий 
химической промышленности, энергетики, логистики, 
портовых комплексов, и мы должны понимать, насколько 
они влияют на природу региона», – сказал губернатор.

По его словам, задача, которая сейчас стоит перед вла-
стями, также поможет развивать экономику Ленобласти.

«Сегодня мы достигли высокого уровня доходной части 
бюджета – 175 млрд рублей – и можем думать не только о 
наполнении бюджета, но и о задачах по сохранению окру-
жающей нас среды», – резюмировал он.

Восточный скоростной  
диаметр получил землю
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко подписал распоряжения по резервиро-
ванию земельных участков под строительство на 
территории региона части Восточного скоростного 
радиуса (ВСР).

Речь идёт об участках от улицы Коммуны до КАДа и 
Колтушского шоссе. Комитету по управлению государ-
ственным имуществом Ленинградской области поручено 
осуществить государственную регистрацию ограничений 
прав на зарезервированные земельные участки и пере-
дать всю необходимую информацию в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

В августе область утвердила проект планировки тер-
ритории (ППТ) и проект межевания шестого этапа ВСР от 
улицы Коммуны до Колтушского шоссе.

Пятикилометровый участок шириной четыре полосы 
пройдет по территории деревни Заневка, городского по-
селка Янино-1, а также поселка при железнодорожной 
станции Пятый километр.

В конце прошлого года область утвердила ППТ чет-
вертого и пятого этапов ВСР. Четвертый проходит по тер-
ритории деревни Заневка и городу Кудрово, пятый — по 
поселку при станции Мяглово и деревни Новосергиевка. 
Предполагается, что практически все участки скоростной 
дороги, проходящие по территории Ленинградской об-
ласти, будут установлены на эстакадах. В местах встречи 
трасс с КАДом и Мурманским шоссе предусмотрены до-
рожные развязки.

За занятия в кружках  
заплатит область

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал постановление правительства 
о порядке распределения субсидий негосударствен-
ным организациям дополнительного образования.

Теперь частные кружки и секции для детей станут бес-
платными благодаря государственному софинансирова-
нию. Первые субсидии будут распределены уже до конца 
текущего года. Субсидии будут предоставляться только тем 
организациям, которые имеют лицензию на реализацию 
программ дополнительного образования, а также зареги-
стрированным в «Навигаторе дополнительного образования 
детей Ленинградской области» (http:// p47.навигатор.дети ).

Летучие отряды  
против борщевика

В Ленинградской области планируется создать 
«летучий отряд» для проведения мониторинга очагов 
распространения борщевика Сосновского.

Такая инициатива была предложена в ходе сеанса ви-
део-конференц-связи с главами администраций муници-
пальных районов Ленинградской области, посвящённого 
итогам борьбы с борщевиком в 2019 году. Оперативный 
мониторинг позволит использовать собранные сведения 
для организации проверок соблюдения требований зе-
мельного законодательства и координации работ по унич-
тожению сорняков.

Также было предложено для повышения эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления до-
полнить перечень показателей оценки результативности 
деятельности глав администраций муниципальных об-
разований «Рейтинг 47» показателем «Доля проведенных 
проверок муниципального земельного контроля в отноше-
нии земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния, засоренных борщевиком Сосновского».

«Для эффективности в процесс борьбы с борщевиком 
должны включиться все собственники земли. Сегодня у 
администрации региона есть возможность контролиро-
вать и проводить борьбу с борщевиком только на землях 
муниципальных образований и сельхозземлях. Необходи-
мо включить в общий процесс земли промышленности, 
дорог, линейных объектов», — подчеркнул заместитель 
председателя правительства Ленинградской области — 
председатель комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Он подчеркнул, что в регионе созданы все условия для 
борьбы с борщевиком: разработана методика и програм-
ма, борщевик признан сорняком, выделяются средства 
муниципалитетам на обработку, им даны права штрафо-
вать собственников земли. 

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО, РИА Новости
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Выступая на открытии, губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко расска-
зал о хрупкой стабильности в 
экономике и подчеркнул необ-
ходимость развития рядового 
предпринимательства. Он счи-
тает, что нужно более активно 
привлекать небольшой бизнес к 
реализации госпрограмм и гос-
закупок. 

– Надо признать, что сред-
ний класс – опора и подушка 
безопасности для экономики, 
– подчеркнул Александр Юрье-
вич. – Поэтому правительство 
Ленинградской области реали-
зует проекты, направленные на 
поддержку предпринимателей. 
В регионе внедряются програм-
мы по развитию малого бизнеса.
Только в нынешнем году на под-
держку предпринимательства 
выделено 894 млн рублей. Эта 
цифра на 40% выше предыду-
щей. В результате количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства растет. 
Увеличиваются и обороты мало-
го и среднего бизнеса. Необхо-
димо отметить, что государство 
заинтересовано в развитии этой 
отрасли экономики. Ведь малый 
и средний бизнес создает до-
полнительные рабочие места, 
перечисляет налоги в бюджет. 
Люди, которые трудятся в этой 
сфере, любят свое дело и вкла-
дывают в него душу. 

По словам Александра Дроз-
денко, государство обязано 
создавать условия для пред-
принимателей. Среди первооче-
редных преференций – доступ к 

дешевым кредитным ресурсам, 
льготная аренда помещений и 
выдача земли.

Бизнесмены говорили о том, 
что выгода государства и пред-
принимателей идентична и ле-
жит в одной плоскости – это бы-
строе развитие экономики. Вот 
почему важно, чтобы им не ме-
шали работать. Но и предприни-
матели в свою очередь должны 
работать честно. Необходимо, 
чтобы власть и бизнес работали 
в атмосфере взаимного доверия 
и уважения, вместе обсуждали 
законопроекты, принимали об-
щие решения. Отметим, что на 
протяжении последних лет ре-
гиональная власть осознала, что 
предпринимательское сословие 
платит деньги в бюджет, создает 
рабочие места и поэтому необ-
ходимо помогать бизнесу, а не 
душить в «тесных объятиях кон-
тролирующих инстанций».

Нас ыщ е нн а я пр о г р а мм а 
включала около 20 различных 
дискуссий по актуальным для 
предпринимателей темам: фи-
нансовая грамотность, развитие 
туристического и спортивного 
бизнеса, социальное предпри-
нимательство, контрольно-над-
зорная деятельность, участие 
предпринимателей в закупках, 
цифровая трансформация биз-
неса, электронная торговля на 
зарубежных площадках, нало-
говый режим для самозанятых и 
другие.

Также были подписаны согла-
шение о сотрудничестве между 
региональным отделением «Де-
ловой России» и Фондом под-

держки предпринимательства 
и промышленности Ленинград-
ской области и ряд соглашений 
Центра развития промышлен-
ности по выходу областных 
предпринимателей на междуна-
родные электронные торговые 
площадки. 

– Наши сотрудники и пред-
ставители малого, среднего 
бизнеса района были впечатле-
ны масштабами мероприятия, 
– рассказывает директор Фон-
да поддержки предпринима-
тельства Всеволожского района 
Ирина Кондратьева. – В ходе 
мероприятия было получено 
много новой, интересной и по-
лезной информации от спикеров 
о современных трендах в сфере 
ведения бизнеса. Такие встречи 
способствуют обмену опытом 
между фондами разных райо-
нов. Предприниматели, в свою 
очередь, получили заряд поло-
жительной энергии и вдохнове-
ния для дальнейшей работы и 
дальнейшего развития деятель-
ности.

По последним данным, коли-
чество субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ле-
нинградской области по итогам 
9 месяцев 2019 года возросло на 
4,5% и составляет на сегодняш-
ний день 62 211 предприятий. 
Численность занятых в секторе 
малого и среднего бизнеса по 
итогам 2018 года составила 199 
тысяч человек, по сравнению с 
предыдущим годом это больше 
на 2,6%, а доля экономически 
активных жителей Ленинград-
ской области, занятых в этой 
сфере, достигла 25%.

По итогам 2018 года оборот 
малых и средних предприятий 
составил почти 603 млрд ру-
блей – выше уровня 2017 года на 
13,6%. Доля оборота предпри-
ятий МСП в обороте всех пред-
приятий и организаций Ленин-
градской области достигла 24%. 
За период с 2015 по 2019 год 
объем закупок государственных 
и муниципальных заказчиков у 
субъектов МСП вырос почти в 3 
раза. По итогам 9 месяцев 2019 
года объем закупок превысил 14 
млрд рублей (в 2015 году – 5,9 
млрд рублей).

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы 

правительства

Важным вкладом в экономию природных ресурсов станет энер-
гоэффективное поведение. Следование правилу «уходя, гасите 
свет» помогает сэкономить до 10% электроэнергии.

12 ноября в школе № 3 города Всеволожска состоялся темати-
ческий урок для десятиклассников. Посвящен он был энергосбе-
режению. Ребятам в игровой форме рассказали о возобновляемых 
источниках электроэнергии, способах ее экономии в быту и о зна-
чимости природных ресурсов в жизни человека.

Педагог всеволожского «Кванториума» Светлана Овчинникова 
в виде «подводящего диалога» предлагала учащимся самим рас-
сказать об энергосберегающих технологиях. Предварительно она 
выдала старшеклассникам раздаточный материал. Ребята, воору-
жившись маркерами и ватманами, рисовали дома и автомобили, 
катера и железные дороги, чтобы наглядно представить механизм 
использования солнечной энергии и энергосберегающих техноло-
гий в промышленности, транспорте и на бытовом уровне. Перед 
этим учащиеся разделились на три команды. Каждая подготовила 
интересную и познавательную презентацию.

Цель открытого урока – привлечение внимания школьников к 
важности света и световых технологий для качества жизни людей, 
отмечают инициаторы идеи. Это путь к устойчивому развитию с по-
мощью ознакомления с возможностями и преимуществами энер-
госберегающих технологий, влиянием деятельности человека на 
экологию и формирование у школьников энергосберегающей мо-
дели поведения, ориентированной на бережное и ответственное 
отношение к энергии и природным ресурсам.

После урока школьники делились своими впечатлениями. Мы 
раньше не задумывались об этом важном вопросе. «Узнали много 
нового и полезного. Обязательно поделимся приобретенными зна-
ниями с родителями, друзьями и знакомыми», – говорили ребята.

В течение недели тематические занятия пройдут в образова-
тельных учреждениях города Всеволожска, Заневского, Щеглов-
ского и Романовского поселений. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы ВМР

«Энергия возможностей»  
малого бизнеса

Более одной тысячи предпринимателей собралось в рамках V Ленинград-
ского бизнес-форума «Энергия возможностей» в «Экспоцентре», для того что-
бы обсудить с региональными властями проблемы развития малого и среднего 
бизнеса. Деловое сообщество и чиновники пытались найти точки соприкос-
новения, выработать новые идеи для развития и обсудить последние тренды.  
Высказаться хотели многие.

Жить можно ярче, 
сберегая ресурсы

«Берегите энергию, экономьте и тогда сохрани-
те драгоценные киловатт-часы», – призывают нас 
при каждом удобном случае энергетики. Вот только 
рядовой обыватель редко задумывается об этом. 
Очень многое зависит и от нашего образа жизни. 

Сотрудничество с ИТ-бизнесом 
по новым правилам

Ленинградская область предлагает компаниям 
до заключения контрактов представлять идеи про-
ектов для оценки.

«Бизнес и власть обречены на сотрудничество в сфе-
ре цифровизации. Но важно не ошибиться в выборе 
проектов, мы не должны покупать кота в мешке. Пока 
длятся конкурсные процедуры, проект может потерять 
актуальность. Мы просим федералов поддержать нашу 
инициативу по внесению изменений в 44-ФЗ. Мы должны 
сначала ставить задачу, выделять на нее деньги, а потом 
покупать готовое решение», — заявил губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Комитет цифрового развития Ленинградской области 

планирует заранее объявлять о приеме инициатив для 
решения задач, поставленных региональными проек-
тами по приоритетным для области направлениям. Эти 
инициативы сначала поступят на рассмотрение экспер-
тов, и в случае положительной оценки они будут реко-
мендованы для участия в конкурсных процедурах. 

Как мамам стать  
предпринимателями

Женщины Ленинградской области смогут бес-
платно пройти обучение и выиграть грант на откры-
тие собственного бизнеса.

В Ленинградской области стартует федеральный об-
разовательный проект по поддержке предприниматель-
ства «Мама-предприниматель».

Тренинги в рамках программы пройдут с 25 по 29 но-
ября во Всеволожском районе. Курс разработан специ-
ально для женщин в декретном отпуске, матерей несо-
вершеннолетних детей, а также женщин, находящихся 
на учете в службе занятости. На занятиях их будут учить, 
как начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-
идеи, реализовать которые не удавалось самостоятель-
но. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-
проектов участниц. Экспертное жюри будет оценивать 
их экономическую обоснованность, оригинальность и 
социальную значимость. Победительница проекта полу-
чит грант в размере 100 тысяч рублей. Подать заявку на 
участие можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 18 но-
ября включительно.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Школьное ученическое самоуправление 
даёт им возможность развить в себе лидер-
ские навыки, научиться прислушиваться к 
окружающим, понимать их интересы и на-
ходить пути реализации общих целей. Дети, 
склонные к лидерству, могут попробовать 
себя в роли руководителей, все остальные 
– стать рядовыми членами парламента. В 
любом случае ученическое самоуправление 
позволяет получить бесценный опыт, кото-
рый точно пригодится во взрослой жизни. 

Нам бы хотелось познакомить читателей 
с прирождённым лидером, спикером пар-
ламента старшеклассников Всеволожско-
го района Яной ТОКАРУК. Она учится в 10 
классе Рахьинской школы и параллельно с 
этим занимается общественной деятельно-
стью. Яну по праву можно назвать отличным 
примером трудолюбия и целеустремлённо-
сти. Предлагаем вашему вниманию интер-
вью с ней. 

– Расскажите, как вы пришли в парла-
мент старшеклассников?

– Моя деятельность началась ещё с дет-
ского общественного объединения «Фе-
никс» при Рахьинской школе, где я участво-
вала в организации различных праздников 
и мастер-классов. Это помогло стать более 
ответственной. Четыре года назад замести-
тель директора по воспитательной работе 
нашей школы Юлия Клундук предложила 
поехать на сессию школьного парламента. 
Она обещала, что там расскажут о таком ор-
гане самоуправления, как парламент стар-
шеклассников, поведают о том, как в него 
вступить и чем именно занимаются ребята. 
Всё прошло именно так, как и обещала Юлия 
Владимировна. Я заинтересовалась и захо-
тела вступить в ряды юных парламентариев. 

– Какую роль вы играли в парламен-
те? 

– Сначала руководила нашим школьным 
ученическим советом, затем мне удалось 
стать вице-спикером районного парламен-
та. Вице-спикер является вторым лицом в 
парламенте, поэтому ко мне многие обра-
щались за помощью. Быть заместителем 
спикера очень интересно, но и крайне ответ-
ственно, ведь на твои плечи ложится множе-
ство задач. Я помогала ребятам в решении 
различных вопросов, оказывала содействие 
спикеру и выполняла его поручения. А в от-
сутствие последнего должна была заменить 
его. Кроме того, я была секретарём парла-
мента и вела протокол заседаний. 

– В этом учебном году вы стали спи-
кером парламента. Расскажите о том, 
как вам это удалось?

– Выборы спикера состоялись в сентябре 
этого года в центре «Молодёжный» в рам-
ках сессии парламента. К ним нужно было 

тщательно подготовиться: написать речь, 
которая помогла бы заинтересовать избира-
телей, и представить её перед публикой. Мы 
рассказывали о том, каким видим дальней-
шее развитие школьного ученического само-
управления в районе. Признаюсь честно, что 
во время выступления немного волновалась, 
но совсем не потому, что боюсь сцены. Опыт 
самопрезентации уже имеется, его я полу-
чила во время участия в различных конкур-
сах. Дело было совсем в другом. Мне было 
очень важно, что подумают ребята, я хотела 
представить свою программу в самом луч-
шем виде. К тому же далеко не со всеми из 
собравшихся была знакома лично. Поэтому 
понимала, что от того, что расскажу о себе и 
как себя преподнесу, будет зависеть мнение 
голосующих. Самой волнительной частью 
выборов стало оглашение результатов. По-
беда была приятной неожиданностью. 85% 
поддержали мою кандидатуру. Я не ожида-
ла, что так много избирателей проголосуют 
именно за меня, думала, что голоса разде-
лятся примерно поровну.

– Вместе с новой должностью появи-
лись и новые обязанности. Расскажите о 
них. 

– Теперь в мои обязанности входит орга-
низация деятельности школьного парламен-
та всего нашего района. Я провожу общие 
собрания, анализирую деятельность учени-
ческого самоуправления в каждой школе, 
думаю о том, что можно изменить к лучшему, 
и делюсь своими соображениями с ребята-
ми, веду группу нашей организации в соци-
альной сети. Кроме того, я работаю с доку-
ментами. Это не самая интересная, но очень 

нужная и важная часть нашей деятельности. 
Необходимо вести отчёты сессий и коор-
динационных советов, составлять рейтинг 
парламентов различных школ по результа-
там их активности и количеству проведённых 
мероприятий. Во время сессий я выступаю 
с докладами о проделанной работе. Там же 
мы обозначаем задачи на будущее. Одним 
словом, обязанностью спикера является 
организационная деятельность. Именно от 
него зависит, будет ли работа парламента 
успешной. 

– Вы упомянули о том, что имеете 
опыт участия в конкурсах. В каких имен-
но? 

– Принимала участие в конкурсе «Лидер 
XXI века», во всероссийской акции «Я – граж-
данин России», которая также проходила в 
формате конкурса. Мне удалось показать 
себя как на районном, так и на областном 
этапах. Участвовала и в конкурсе под на-
званием «Лидер школьного ученического 
самоуправления», но пока только на район-
ном этапе. В будущем планирую поехать и на 
областной. 

Конкурсная деятельность даёт возмож-
ность понять, каким руководителем я явля-
юсь, сравнить себя с другими и чему-то у них 
научиться. Иногда отмечаю положительные 
черты и беру их на заметку. Есть и такие ак-
тивисты, поведение которых отталкивает, 
и я делаю вывод, что вести себя подобным 
образом точно не следует. В каком-то смыс-
ле всё это позволяет посмотреть на себя со 
стороны. В повседневной жизни мы много-
го не замечаем и не всегда задумываемся 
над каждым своим действием. Между тем 
очень важно анализировать то, как ты себя 
преподносишь. Кроме того, конкурсы дают 
отличные знания о социальном проектиро-
вании. Благодаря им я узнала, как сделать 
свои проекты ещё интереснее. 

– Есть ли в вашей жизни место для ка-
кой-либо общественной деятельности, 
помимо школьного парламента? 

– Я являюсь активистом волонтёрского 
движения «АИСТ», которое реализуется на 
базе нашей школы уже несколько лет. Мож-
но сказать, что этот проект уникален. Немно-
гие небольшие города, а тем более посёлки, 
могут похвастаться своим собственным дви-
жением добровольцев. «АИСТ» – это аббре-
виатура, которая означает активные, ини-
циативные, самостоятельные и творческие. 
Мы помогаем в организации мероприятий, 
сотрудничаем с местным Домом культуры. 
Я убеждена, что каждый человек должен де-
лать что-то полезное, конечно, по мере сво-
их возможностей. Для меня общественная 
деятельность – это шанс приносить пользу 
окружающим, школе, району. Она дает воз-

можность сделать что-то хорошее и даже 
решить некоторые проблемы. 

Я считаю, что если человеку что-то не 
нравится, нужно не жаловаться, а взять ре-
шение этого вопроса в свои руки. Напри-
мер, если видишь на улицах мусор, можно 
собраться и провести субботник. Для малы-
шей, которые бегают по школе во время пе-
ремен, следует организовать досуг. Это по-
зволит им направить свою энергию в мирное 
русло. Только такой подход поможет решить 
проблему. Жаловаться на жизнь и ничего при 
этом не делать совершенно бессмысленно. 

К тому же общественная деятельность – 
это не только полезные дела на благо школы 
и посёлка. Это ещё и новые знакомства, опыт 
общения и организаторской деятельности. 
Она помогает развить лидерские качества и 
чувствовать себя ещё более уверенной. 

– Что вы можете посоветовать ребя-
там, которые только начинают свой путь 
активиста? 

– Считаю, что необходимо посещать 
лекции, семинары и форумы, посвящённые 
интересующему виду деятельности. Они 
помогают получить полезную информацию 
и найти новых друзей и приятелей. Все по-
лученные знания советую фиксировать на 
бумаге, чтобы в любой момент можно было 
вновь обратиться к ним. Для этого я выбра-
ла красивый блокнот, который радует глаз и 
поднимает настроение всякий раз, когда я 
его достаю. Отличным помощником блокно-
ту станет ежедневник, где будут обозначены 
предстоящие дела. Он поможет не забыть 
ничего важного. 

Я считаю, что самое главное – это жела-
ние. Именно оно и придаёт силы на пути к 
цели, помогает не сворачивать с намеченно-
го пути. Чтобы добиться успеха, нужно много 
трудиться и учиться, обучать свою команду 
единомышленников. Но самое важное – по-
ступать по совести и никогда не врать. Та-
кая политика поможет расположить людей к 
себе и привлечь их в свою команду. 

– Как вам удаётся всё успевать? 
– Мне часто задают этот вопрос. На са-

мом деле плотный график ничуть не мешает 
выполнять все необходимые задачи, даже, 
наоборот, помогает. Однажды я провела экс-
перимент, в ходе которого постаралась мак-
симально себя разгрузить, выполняя только 
самые необходимые дела. В результате на 
их выполнение стало уходить больше вре-
мени, чем раньше. Я знала, что работы ста-
ло меньше, и думала, что теперь точно всё 
успею. Практика показала, что это не так.

Признаюсь честно, я выполняю все необ-
ходимые задачи либо вечером, после того, 
как закончу с домашней работой, либо в сво-
бодное время, которое порой так внезапно 
появляется. Иногда приходится делать что-
то по ночам. Общественная деятельность не 
мешает мне хорошо учиться. Даже наоборот. 
Навыки и знания, которые я получаю в пар-
ламенте и волонтёрстве, очень пригодились 
на уроках обществознания и истории. Не го-
воря уже об ораторском искусстве, которое 
необходимо как в школе, так и за её преде-
лами. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива 

Яны ТОКАРУК

У руля школьного парламента 

Мы регулярно рассказываем на страницах газеты об активной молодёжи. Ведь это те ребята, ко-
торые меняют наш район к лучшему, занимаются общественной деятельностью и приносят пользу. 
Не остаётся сомнений в том, что в будущем их ждёт ещё более насыщенная жизнь. Многие из тех, 
кто состоял в парламенте старшеклассников, отдают предпочтение юриспруденции, управленческой 
деятельности или же просто работе с людьми. И такой выбор ребята делают не случайно. 

Кажется совсем недавно 
была организована выставка 
детских работ, посвященная 
Дню образования Куйвозов-
ского сельского поселения, 
и вот в фойе Дома культуры 
опять появились новые твор-
ческие работы из глины к 
осеннему празднику.

Глина – удивительный при-
родный материал, теплый, неж-
ный и податливый, который мо-
жет превратиться во что угодно 
– от примитивной, на первый 
взгляд, детской игрушки до уди-
вительной вазы или изящного 
подсвечника. Работа с глиной 
благотворно действует на нерв-
ную систему, расслабляет, сни-
мает нервное напряжение, раз-
вивает мелкую моторику.

Так что лепка из глины – это не 
только интереснейшее творче-

ское занятие для детей и взрос-
лых, которое может превратить-
ся в любимое хобби, – это еще и 
способ сбросить накопившуюся 
отрицательную энергию, снять 
напряжение и расслабиться и, 
конечно же, получить массу по-
ложительных эмоций. Любое, 
даже несложное по технологии, 
изделие будет хранить в себе 
тепло ваших рук, часть души и 
будет в своем роде настоящим 
произведением искусства. Ведь 
другой точно такой же работы 

нигде больше нет.
Лепка из глины особенно по-

лезна для детей школьного и 
младшего школьного возраста, 
лепка прекрасно координиру-
ет движение рук, способствует 
развитию речевых навыков ре-
бенка за счет развития тонкой 
моторики пальцев, формирует 
образное мышление и вообра-
жение, учит взаимодействовать 
с объемом и пластикой матери-
ала, гармонично использовать в 
одном изделии выразительные 

возможности форм и линий.
Во время школьных каникул 

на занятия лепкой приходили 
младшие школьники и малыши. 
В процессе занятий вместе с 
малышами начинали лепить и 

мамы, и бабушки.
Творчество очень сближает 

детей и взрослых – совместный 
труд приносит много радости и 
ярких впечатлений.

Светлана ШУТЕЕВА

«Чудо-Колобок»
В Васкеловском Доме культуры работает увле-

кательный кружок керамики «Чудо-Колобок» под 
руководством Комарова Сергея Витальевича.

ВАСКЕЛОВО
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Дети всех поколений лю-

били лепить. На древнейшей 
статуэтке, получившей имя 
«Вестоницкой Венеры», при 
томографическом исследо-
вании был обнаружен отпе-
чаток детской руки, остав-
ленный пере д обж игом. 
Наблюдая за работой мате-
ри или отца над созданием 
женского образа, ребёнок, 
живший 25 тысяч лет назад, 
не устоял перед искушением 
прикоснуться к фигурке. 

В наши дни появился со-
временный материал 
для детского творче-

ства – пластилин, в названии 
которого отражается его ха-
рактерная особенность – пла-
стичность, податливость, а вот 
лепке из глины, как материала 
более сложного, ребят обуча-
ют в художественных школах 
педагоги, открывающие воспи-
танникам секреты этого заво-
раживающе прекрасного вида 
творчества.

Не берусь судить, в каждой 
ли художественной школе – их 
ведь в стране великое множе-
ство – открыты классы лепки, но 
во Всеволожской детской школе 
искусств им. М.И. Глинки точно 
есть. Работе с глиной обучает 
детей талантливый, при этом 
необычайной скромности педа-
гог – Елена Евгеньевна Ершова. 
О себе она говорит просто: «Где 
родился, там и пригодился».

Точнее и не скажешь. Елена 
Евгеньевна из числа самых что 
ни на есть коренных жителей 
нашего города: во Всеволожске 
родилась и всю жизнь живёт 
здесь. Рисовать начала в ран-
нем детстве, но однажды вдруг 
почувствовала тягу к лепке:

– В начальной школе взяла 
пластилин и вдруг поняла: он 
меня слушается. Цветной пла-
стилин мешала в один цвет и 
лепила из него фигурки, в ос-
новном людей. Пробовала и 
природный материал. Во дворе 
нашего «жактовского» дома, он 
стоял как раз напротив совре-
менного здания администра-
ции, из снега лепила скульпту-
ры девочек и мальчиков. 

В 12 лет она стала ходить на 
занятия к профессионально-
му художнику в изостудию при 
Доме культуры. Через год по-
просила оценить свои работы 
из пластилина наставника, но 
в ответ услышала неопреде-
лённое: «Ну я не знаю…». А вот 
родители были убеждены, что 
девочка талантлива, и опреде-
лили дочку в Городскую худо-
жественную школу, где она уже 
лепила, как сама говорит, «по 
полной программе» под руко-
водством замечательного педа-
гога Натальи Ивановны Чекмес. 

Всех своих педагогов Елена 
Евгеньевна хорошо помнит, го-
ворит о них с огромной благо-
дарностью, и даже то, что по-
сле окончания художественной 
школы с первой попытки не 
поступила в училище им. Н.К. 
Рериха (им. Серова), считает 
благом, ведь тогда бы не стала 
ученицей удивительного Сергея 
Константиновича Дарцева. 

– Он человек с большой буквы, 
я считаю его вторым отцом, – го-
ворит моя собеседница. – Посто-
янно работал над образованием 
своих учеников, водил нас на 
фильмы Тарковского, Рома, на 
выставки. Сергею Константи-
новичу уже много лет, но он по-
прежнему преподаёт и без этого 
своей жизни не представляет.

Нужно сказать, что перед по-
ступлением в училище им. Н.К. 
Рериха Елене пришлось сде-

лать весьма непростой выбор, 
потому что в художественной 
школе под влиянием педаго-
га Г.Н. Антонова, имя которого 
сейчас носит это учебное за-
ведение, она увлеклась ещё и 
живописью. 

– Но я же и лепить любила! 
Ходила сразу в две группы, рва-
лась между антоновскими заня-
тиями и лепкой. С сомнениями 
пришла к Георгию Николаевичу 
– как мне быть? Он предложил 
испытать судьбу, подбросив 
вверх спичечный коробок: если 
упадёт вниз синей стороной 
– значит скульптура, если эти-
кеткой – то живопись. Коробок 
упал цветной картинкой вниз. 

О том, что будет посту-
пать в училище на от-
деление ж ивописи, 

Елена рассказала Наталье Ива-
новне Чекмес, а та неожиданно 
расплакалась. Слёзы любимого 
педагога разрешили все сомне-
ния девушки: значит, всё-таки 
скульптура! 

После окончания училища 
она решила продолжить обра-
зование, однако дальнейший 
путь к вершинам профессио-
нального мастерства не был 
усыпан розами: только третья 
попытка поступления в Ленин-
градское высшее художествен-
но-промышленное училище им. 
В.И. Мухиной в мастерскую вы-
дающегося В.Л. Рыбалко увен-
чалась для Елены Евгеньевны 
успехом. Поэтому после окон-
чания рериховского училища ей 
пришлось поработать и офор-
мителем, и преподавателем в 
школе, и лишь через три года 
она сдала вступительные экза-
мены в вуз и продолжила учебу. 

– Моя специальность назы-
вается «Монументально-деко-
ративное искусство», но я ка-
мерный человек, – признаётся 
Елена Ершова, – поэтому вы-
брала другой путь в профессии.

Большую часть своей жизни 
она работает преподавателем 
по классу скульптуры и лепки 
во Всеволожской детской шко-
ле искусств им. М.И. Глинки, по-
скольку очень любит детей:

– Хорошо с ними, дети верят 
в то, что им говоришь. Они та-
лантливые, и в них нет цинизма. 
Профессионалом не каждый 
станет, но заниматься можно 
с любым. Главное, чтобы у ре-
бёнка был блеск в глазах, когда 
он месит глину, создаёт что-то 
своими руками. 

На занятиях у единственного 
в школе преподавателя керами-
ки часто бывает шумно, но она 
редко ругает детей, только уж 
если кто-то сознательно нару-
шает дисциплину. Елена Евге-
ньевна понимает, что занятия 
лепкой для ребят – это ещё и 
возможность пообщаться. Дав-
но подметила, что иногда быва-

ют очень дружные группы, вза-
имодействующие как единый 
организм. Особенно увлекает 
их коллективное творчество, 
работа над одним проектом.

Специальные занятия скуль-
птурой и лепкой входят в про-
грамму обучения ДШИ с 4 клас-
са, но уже три года до этого 
ребята обучаются у одного пе-
дагога, который знакомит их с 
основами разных видов творче-
ства. Так что к Елене Евгеньев-
не они приходят вооруженные 
необходимыми умениями и на-
выками. Словом, лепить уже 
умеют, а многие даже очень 
неплохо. С чего же начинается 
курс в классе Е.Е. Ершовой?

– Вначале просто наблюдаю. 
На первом занятии даю задание 
вылепить любимое животное, 
но без тонких элементов, пото-
му что глина разваливается. Это 
ведь не пластилин!

Беседа с педагогом не 
мешает мне с любопыт-
ством оглядываться по 

сторонам. Одно такое «домаш-
нее животное», как я заметила, 
ожидает обжига в муфельной 
печи. Эту работу, правда, вы-
полнила девочка постарше, она 
изобразила своего любимого 
домашнего питомца – декора-
тивную крысу. Работа прекрас-
ная, крыска просто как живая. 
На полках стеллажа стоят и дру-
гие работы, но рассмотреть их, 
к сожалению, не удалось. Они 
укутаны плёнкой, чтобы голубо-
ватая на цвет глина не высохла. 
У каждой скульптуры свой юный 
автор, который обязательно до-
ведет работу до конца, букваль-
но до обжига, а потом с гордо-
стью сможет показать готовое 
изделие родителями и друзьям.

Готовых, уже обожжённых и 
даже глазурованных работ на 
стеллажах в мастерской Е.Е. 
Ершовой множество: одни из 
них были показаны на выстав-
ках, другие остались в качестве 
образцов в кабинете педагога, 
ну а самые удачные вошли в по-

дарочный фонд школы. Такие 
подарки для гостей – это всег-
да настоящий эксклюзив, ведь 
ручная работа имеет особую 
ценность. В ней душа автора и 
тепло его рук, а глина способ-
на – это давно подмечено – от-
давать свою энергетику окру-
жающим. Значит, повезло тем, 
кто получил в дар рукотворное 
чудо, созданное юными скуль-
пторами.

На начальном этапе задания 
в классе Ершовой, на первый 
взгляд, не очень сложные, но 
всегда интересные. Вы пред-
ставляете себе «портрет пер-
ца»? А ребята лепят с натуры 
стручки этого овоща, который 
почему-то называется болгар-
ским, – разные, непохожие, 
идеальной или необычной, са-
мой причудливой формы. А вот 
вылепить лицо зрителя цирка 
– это уже задание для учеников 
второго года обучения. Маски, 
выполненные руками детей, 
должны обязательно выразить 
ту или иную эмоцию на лице 
человека, который смотрит на 
арену. 

Портреты, станковые компо-
зиции, декоративные изразцы 
на сказочные сюжеты, куклы-
марионетки – чего только нет на 
полках! Самые «продвинутые», 
дипломные работы – это, конеч-
но, дело рук старших ребят, вы-
пускников школы. Годы спустя 
они с такой же благодарностью 
будут вспоминать Е.Е. Ершову, 
как и она сегодня вспоминает 
своих наставников.

Елена Евгеньевна старается 
уйти от однообразия в выборе 
тем и техник обучения. Одно 
время она учила детей лепить 
глиняные свистульки – популяр-
ную в далёком прошлом дет-
скую игрушку, но потом поняла: 
пришла пора чем-то их заме-
нить. Бесконечное повторение 
утомляет, прежде всего, само-
го педагога, хочется перемен, 
а идеи возникают совершенно 
неожиданно.

Когда-то, еще в молодости, 
она увидела на рынке в Керчи 
маленькие глиняные куклы с 
подвижными ручками и ножка-
ми. И вот, спустя годы, память 
подсказала идею создания ма-
рионеток. Так появились эти 
удивительные фигурки, в кото-
рых угадываются разные звери 
и сказочные персонажи, такие 
как Кощей Бессмертный с игол-
кой, таящей его погибель. Эти 
куклы вызвали восхищение у 
преподавателей школ искусств 
на недавнем мастер-классе в 
ДШИ им. М.И. Глинки. Нет со-
мнения, что опыт всеволожско-
го педагога подхватят в разных 
уголках области.

Не меньший интерес 
проявили и участни-
ки другого её мастер-

класса, посвящённого изготов-
лению скульптур из ваты. О том, 
как выглядят такие фигурки, на-
верняка хорошо помнят пред-
ставители старшего поколения, 
в семьях которых под новогод-
ней ёлкой всегда стояли сде-
ланные из ваты Дед Мороз и 
Снегурочка, а на ветках висели 
на ниточках белоснежные ват-
ные снегири с красными груд-
ками. Поэкспериментировав с 
материалами и освоив эту тех-
нику, Елена Евгеньевна теперь 
щедро делится ею со своими 
коллегами. Новое, как извест-
но, это давно забытое старое. В 
архаике можно почерпнуть мно-
го полезного и интересного для 
творчества, считает она. 

Для Е.Е. Ершовой, как худож-
ника, совершенно естественно 
находиться в состоянии твор-
ческого поиска, но она никогда 
не стремилась делать что-либо 
напоказ, заниматься, как сей-
час говорят, самопиаром. Ей 
комфортно в том небольшом 
жизненном пространстве, кото-
рое она себе создала. Работа и 
семья, а правильнее – любимая 
семья и любимая работа.

– Мне хватает творчества, – 
убеждённо говорит она.

Ведь в атмосфере твор-
чества она живёт не только в 
школе, но и дома. В этой семье 
– все художники. Муж, Игорь 
Юрьевич Ершов, тоже препо-
даёт в ДШИ им. М.И. Глинки. 
Супруг Елены Евгеньевны, с 
которым она познакомилась 
еще в училище им. Рериха, – 
прекрасный живописец и гра-
фик, член Союза художников 
Санкт-Петербурга, к тому же, 
как выяснилось, – великолеп-
ный фотограф. В этом можно 
убедиться, посетив его стра-
ницу в соцсети «ВКонтакте». 
Старшая дочь Галина получила 
прекрасное академическое об-
разование, она практикующий 
художник и педагог. Младшая 
пока ещё учится в областном 
художественном колледже.

– Интересно, как живёт се-
мья, состоящая из одних ху-
дожников? – интересуюсь я на-
последок.

– Как обычные люди живём, 
только беспорядка больше, – 
улыбается Елена Евгеньевна. – 
Трудно разместить в доме все 
наши работы. 

В интересной беседе время 
пролетело быстро и незамет-
но, пришла пора прощаться. 
Вот-вот в класс зайдут учени-
ки и займут привычные места 
за длинным столом. Как знать, 
может быть, среди них есть и 
будущий известный скульптор, 
именем которого все мы будем 
гордиться. Во всяком случае, 
хочется в это верить…

Нина УСТИЧЕВА

Дарить радость детям

Керамика, происхождение которой уходит в глубину тысячелетий, хотя и слу-
жила утилитарным целям древнего человека, на самом деле была больше, чем 
простое ремесло. Являясь, как и наскальный рисунок, родоначальником ис-
кусства, она живёт и здравствует в современную эпоху, не теряя своей притя-
гательной силы. Желание взять в руки кусочек глины, размять его и вылепить 
простенькое или замысловатое нечто, испытывал хотя бы однажды каждый че-
ловек. Это оживает в нас память предков, которые, не довольствуясь обыденны-
ми делами – охотой, сбором растений, выделкой шкур, приготовлением еды, – 
пытались выразить своё представление о красоте и многообразии окружающего 
мира в небольших фигурках из мягкого пластичного материала, что всегда был 
под рукой, или в орнаментах из него же созданной посуды.
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О найденном воинском захороне-
нии я заявила главному специалисту 
комитета по молодёжной политике 
правительства Ленинградской обла-
сти Герману Саксу. Через него обычно 
проходят документы для постановки 
на учёт воинских захоронений. Гер-
ман Юрьевич сказал, что документов 
о захоронении в лесу возле воинской 
части в Ваганово он не встречал. Нуж-
но, чтобы на это место приехали по-
исковики и составили акт обследова-
ния. 

Тогда я позвонила командиру Все-
воложского поискового отряда 
«Невская оперативная группа» 

Олегу Попко, имя которого уже неодно-
кратно появлялось на страницах нашей 
газеты. Рассчитывала уговорить Олега 
Константиновича, чтобы с бойцами из 
своего отряда выехал в Ваганово на об-
следование, но, к моему удивлению, он 
ответил, что его ребята там уже были 
два года назад. «У нас сохранился акт 
обследования, что на этом пятачке, под 
землёй, прощупываются останки людей», 
– сказал мне Олег.

На всякий случай я позвонила ещё и 
местному жителю. Имя поисковика Миха-
ила Кельбина тоже знакомо нашим чита-
телям. Это он несколько лет назад нашёл 
в лесу останки лётчика А. Титовца и в бо-
лоте – останки лётчика Д. Гуржия. Надо 
сказать, что в 2019 году Михаил Кельбин 
был выбран депутатом МО «Рахьинское 
ГП» и теперь занимается патриотической 
работой уже на уровне местного само- 
управления. На мой запрос Михаил Кель-
бин ответил, что он знает о захоронении 
возле посёлка Ваганово и как раз соби-
рался поднимать вопрос на заседании 
совета депутатов. 

От местных жителей Михаил узнал, 
что в 60-е годы прошлого века здесь ста-
ли добывать песок. Собственно, болото 
образовалось на месте карьера, который 
был выработан в советское время. Воз-
можно, именно тогда рабочим на глаза 
попались останки красноармейцев. Пя-
тачок с могилками рабочие не тронули, а 
аккуратно окопали со всех сторон. А имя 
Спириденкова Нила Асикридовича после 
этого оказалось на мемориале «Красная 
стена» на 31-м километре Дороги жизни. 
Были ли останки Спириденкова перене-
сены на Красную стену? На этот вопрос 
мне ответил поисковик Олег Попко: «В 
земле под табличкой с фамилией Спи-
риденкова явно прощупываются кости. 
Следовательно, Н. Спириденков был уве-
ковечен на мемориале «Красная стена», 
но его останки так и остались на старом 
месте в лесу». 

Михаил Кельбин добавил к этому, что 
он уже пытался «пробить» имя Спириден-
кова Н.А. на сайте «www.obd-memorial.
ru». Никаких данных там не оказалось, 
кроме выписки из Книги Памяти, которая 
была составлена через много лет после 
окончания войны. Там зафиксировано, 
что Спириденков Н.А. является урожен-
цем деревни Пригарино Троицкого сове-
та Тверской области. Но не указан ни род 
войск, ни номер полка, в котором он слу-
жил. И тем более не сказано, как погиб. 
Есть только короткая приписка: «Умер от 
ран»…

И вот 20 октября 2019 года состоя-
лась наша «контрольная» поездка в лес. 
Герман Юрьевич Сакс пригласил туда 
представителя компании-спонсора, 
проявившей желание отреставрировать 
захоронение. Обнаруживший это захо-
ронение в октябре 2019 года Юлий Ви-
ноградов, к сожалению, быть с нами не 
смог, дорогу показывал Александр Дми-
триев. На этот раз был подключён ещё 
один научный сотрудник из ММК «Дорога 

жизни». Это – Александр Брониславович 
Войцеховский. Некоторое время назад 
он работал директором Осиновецкого 
музея «Дороги Жизни», хорошо знал эти 
места и помнил встречи со старожилами. 
МО «Рахьинское ГП» во время нашей по-
ездки представлял краевед и писатель, 
староста прихода храма Святой велико-
мученицы Варвары Владимир Овсянни-
ков. А я в свою очередь представляла 
газету «Всеволожские вести». Фактиче-
ски это была не просто поездка на мест-
ность, а выездное совещание. Нашей це-
лью было осмотреть найденные кресты, 
оценить их состояние и обследовать весь 
пятачок – нет ли там ещё могил, зарос-
ших травой. 

На обследование ушло более часа. 
Медленно, метр за метром, Гер-
ман Юрьевич Сакс с помощью 

щупа исследовал каждый холмик. При-
шёл к выводу, что можно с уверенностью 
говорить об останках четырёх человек: 
один из них – Нил Спириденков, имена 
других неизвестны. Находящиеся рядом 
холмики и провалы оказались грунтовой 
обваловкой для когда-то стоявшей здесь 
пушки, а также – основанием землянки и 
окопом. Видимо, во время войны на этом 
месте стоял расчёт артиллерийского 
орудия. 

Александр Брониславович Войцехов-
ский высказал свои комментарии: «Не-
далеко отсюда во время войны стоял 
большой госпиталь. Возможно, здесь 
– госпитальное захоронение». Но, по-
размыслив, мы пришли к выводу, что эта 
версия не подходит. Обычно госпиталь-
ные захоронения большие, а здесь всего 
4 могилы. Была отвергнута также версия, 
что остальные могилы ушли в советское 
время под карьер. Как-то нелогично вы-
глядит, что советские рабочие много-
много костей выкинули, а четыре могил-
ки аккуратно окопали со всех сторон.

Тогда Александр Брониславович обра-
тил внимание на другую историю: «Здесь 
ведь рядом находилась легендарная 101-я 
артиллерийская батарея – та самая, ко-
торая 8 сентября единственная защища-

ла правый берег Невы и не дала немцам 
полностью сомкнуть кольцо блокады. 
А вы знаете, что немцы всю войну ис-
кали её? Они видели, что с нашего бе-
рега ведётся регулярный обстрел по их 
позициям, но батарея на Сосновецком 
мысу была хорошо укрыта за деревьями. 
Немцы несколько раз высаживали на наш 
(правый) берег своих разведчиков. 

Я читал воспоминания командира ба-
тареи, что пришлось выделить усиленную 
роту количеством 240 человек и выдать 
им 15 ДШК. Они распределились группа-
ми вдоль трассы между посёлками Морье 
и Ваганово для того, чтобы вылавливать 
на нашем берегу немецкие десанты. Кро-
ме того, у нас в музее работал сотрудник, 
у которого мама помнила войну. Её звали 
Маслакова Александра Адамовна. Её дом 
находился как раз в нескольких десятках 
метров от того участка, на котором мы 
сейчас стоим. Она рассказывала, что не-
задолго до прорыва блокады Ленингра-
да военные привели к ним домой двоих 

фашистов. Они были одеты в форму со-
ветских офицеров, но военные, которые 
их привели, сказали, что это переодетые 
диверсанты и что эти люди только что вы-
резали в лесу нескольких наших. Плен-
ных фашистов на два дня поселили в са-
рае у Маслаковых. Там их допрашивали, 
а потом погрузили на машину и увезли на 
расстрел». 

Окончив этот рассказ, А.Б. Войцехов-
ский стал рассуждать: «Ведь Маслакова 
говорила, что события происходили не-
задолго до прорыва блокады. Прорыв 
осуществился 18 января 1943 года, а 
Спириденков Нил Асикридович погиб 20 
декабря 1942 года. Возможно, эти чет-
веро и есть те красноармейцы, которых 
вырезали фашисты-диверсанты?» Эта 
версия и мне показалась более убеди-
тельной. Я зацепилась за то, что сведе-
ний о Спириденкове нет на сайте Ми-
нистерства обороны. А в Министерстве 
обороны (в Подольске) хранятся доку-
менты обо всех погибших, за исключени-
ем моряков и чекистов. Военно-морской 
архив (и сведения о моряках) находятся 
в Гатчине. Архив НКВД находится в Ом-
ске, и его документы до сих пор засекре-
чены. Возможно, если Нил Асикридович 
служил пограничником (то есть был эн-
кавэдэшником), то сведения о нём пока 
засекречены. 

После этой поездки я и Влади-
мир Овсянников решили про-
вести своё расследование. Мы 

вдвоём посетили Наталью Михайловну 
Житенёву (1925 года рождения), кото-
рая жила в Ваганово во время войны. 
Наталья Михайловна рассказывала нам 
о тяжёлом труде женщин в блокадные 
годы. Она была 16-летней девушкой, ког-
да служила грузчиком на эвакопункте в 
Борисовой Гриве, а дом её в это время 
стоял здесь. Рядом проходила граница 
и базировались пограничники. Берег 
Ладоги тщательно охранялся. Поэтому 
даже с работы домой её не пропускали 
без специального пропуска. Ещё она по-
казала нам рукой место на горе, где на-
ходился госпиталь. А когда мы с Влади-
миром Овсянниковым спросили, где же 
было кладбище этого госпиталя, глаза 
её повлажнели, и она сказала: «Да здесь 
везде вокруг были могилы. Когда песок 
стали добывать, им попались некоторые 
кости. Ещё на свинарнике было госпи-
тальное захоронение. Там были могил-
ки, потом их сровняли с землёй во время 
покосов»…

Но на своём выездном совещании – 
20 октября – мы решили взять у Олега 
Попко акт обследования и обратиться 
в МО «Рахьинское ГП», на территории 
которого найдено это захоронение. Мо-
гилы надо либо перенести из леса на 
Рахьинское кладбище, либо оставить их 
на месте, но провести сюда дорожку от 
шоссе, сделать мостик через ров и по-
ставить памятную доску. При этом своё 
веское слово высказал представитель 
компании-спонсора. Он сообщил, что 
его компания готова принять участие в 
оформлении мемориала. 

Вот так иногда решаются важные во-
просы. Неравнодушные люди позвонили 
в газету, газета нашла единомышленни-
ков и все вместе объединились в едином 
порыве – увековечить подвиг погибших. 
На сегодняшний день вопрос о том, как 
облагородить захоронение возле Вага-
ново, уже находится в разработке в МО 
«Рахьинское ГП». Надо успеть к 75-летию 
Великой Победы. И, возможно, скоро у 
нас появится новый мемориал, который 
облагородит Дорогу жизни. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Следы ведут 
к 101-й батарее

В один из выходных в начале октября два научных сотруд-
ника Музейно-мемориального комплекса «Дом авиаторов» – 
Александр Дмитриев и Юлий Виноградов – решили съездить за 
грибами. Остановили машину на шоссе недалеко от посёлка Ва-
ганово и углубились в лес. Внезапно Юлий Виноградов наткнулся 
на заросшие травой могилки. Они находились на сухом участ-
ке земли размером 40 на 40 метров. Этот был почти квадрат, 
окружённый со всех сторон рвом и болотом. На этой территории 

под берёзками виднелись бугры и провалы. В траве стояли два 
покосившихся могильных креста. Только на одном из них сохра-
нилась алюминиевая табличка, но она была согнута пополам.  
С трудом можно было разобрать надпись: «Спириденков Нил 
Асикридович (июль 1909 – декабрь 1942 года)». Прочитав над-
пись, мужчины поняли, что захоронение было сделано в конце 
1942 года. Александр Дмитриев тут же, из леса, позвонил в га-
зету «Всеволожские вести».
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Письмо было направлено заместителю главы рай-
онной администрации С.В. Хотько. Ответ Светланы 
Валерьевны публикуем ниже, так как он представля-
ет интерес для многих родителей, поставивших сво-
их детей на очередь в детские сады.

– Учет детей дошкольного возраста, нуждающихся 
в предоставлении места в дошкольных учреждениях, и 
комплектование муниципальных дошкольных учрежде-
ний Всеволожского района осуществляется на основании 
Административного регламента, утвержденного Поста-
новлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» от 08.05.2019 № 
1189 посредством автоматизированной информационной 
системы «Электронный детский сад» (АИС ЭДС).

Места детям, состоящим на учете в АИС ЭДС, предо-
ставляются исключительно в автоматическом режиме по 
мере прохождения очереди. Предоставление места за-
висит от даты постановки на учет, возрастной категории 
ребенка и наличия или отсутствия льготы, дающей право 
на внеочередное (первоочередное) зачисление ребенка в 
детский сад, а также наличия свободных мест в образова-
тельных организациях, выбранных родителями как желае-
мые для зачисления ребенка.

Внесение каких-либо изменений в формирование оче-
реди повлечет за собой грубое нарушение прав детей, ро-
дители которых обладают правом внеочередного 
или первоочередного зачисления в детский сад в 
соответствии с федеральным законодательством, 
и детей, родители которых подали заявление на 
постановку на учет раньше.

Изменение учетного номера ребенка по за-
числению в дошкольную организацию проис-
ходит в следующих случаях:

– переход из одной возрастной категории в дру-
гую;

– на учет становятся дети из семей льготных 
категорий, которые имеют право на внеочередное 
(первоочередное) зачисление в дошкольную орга-
низацию или добавляют в заявку ребенка льготу 
(Меры социальной поддержки таких семей в со-
ответствии с действующим федеральным законо-
дательством указаны в п. 1.2 Административного 
регламента), размещенном на официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области vsevreg.ru в разделе 
«Документы» подраздел «Постановления»);

– внесение в АИС ЭДС дополнительных поже-
ланий родителей в раздел «Желаемые учреждения». При 
внесении родителями дополнительного учреждения для 
зачисления ребенка в АИС ЭДС сохраняется первичная 
дата постановки ребенка на учет;

– действие альтернативного предложения;
– комплектование образовательных учреждений, ре-

ализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на учебный год закончилось 
и дети, состоящие на учете в АИС ЭДС для зачисления в 
образовательную организацию, переводятся из режима 
планового комплектования в режим текущего комплекто-
вания с датой предполагаемого зачисления 01 сентября 
следующего учебного года.

В соответствии с п. 2.13. «Порядка комплектования му-
ниципальных образовательных учреждений муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденного постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 30.01.2017 № 74, и в связи с окончанием планового 
комплектования на 2019–2020 учебный год и отсутствием 
свободных мест в заявках детей, состоящих на учете в АИС 
ЭДС, в учетных карточках прикреплен комментарий «За-
вершение планового комплектования на 2019–2020 учеб-
ный год», после чего в заявках детей дата желаемого за-
числения автоматически переведена на 01.09.2020 года.

На основании Административного регламента доуком-
плектование дошкольных образовательных учреждений 
проводится в течение всего учебного года в формате «те-
кущее комплектование» согласно электронной очереди 
при условии высвобождения мест. Дата желаемого зачис-
ления не влияет на получение места в дошкольном обра-
зовательном учреждении.

К сожалению, статус «одинокий родитель» не дает ос-
нований для внеочередного или первоочередного зачисле-
ния ребенка в дошкольное образовательное учреждение.

Право на внеочередное или первоочередное обеспе-
чение местом в образовательной организации предостав-
ляется Заявителю в отношении детей в соответствии с 

действующим федеральным законодательством и закре-
плено в п. 1.2 Административного регламента.

«В приеме в государственную или муниципальную об-
разовательную организацию может быть отказано только 
по причине отсутствия в ней свободных мест» (пункт 4 
статьи 67 Федерального Закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 и 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 г № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования»).

На 14.10.2019 сын жительницы, написавшей письмо, 
04.11.2016 года рождения, состоит на учете в АИС ЭДС 
с 16.06.2017 года в МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» (пла-
новая очередь: 211 место), МОБУ ДОД «ДДЮТ» (плановая 
очередь: 107 место), МДОБУ «ДСКВ № 10» г. Всеволожск 
(плановая очередь: 102 место) в возрастной категории 
от двух до трех лет на 2019–2020 учебный год с учетом 
планового комплектования образовательных учреждений 
и комплектования нового дошкольного отделения МОУ 
«СОШ «Всеволожский ЦО».

В соответствии с Административным регламентом пла-
новое комплектование дошкольных образовательных уч-
реждений на 2019–2020 учебный год проводится в период 
с 15 апреля по 30 июля 2019 года.

С 31 июля 2019 года проводится доукомплектование 
образовательных учреждений.

В 4 квартале 2019 года планируется комплектование 
МОБУ ДОД «ДДЮТ».

Таким образом, вопрос о зачислении ребенка будет 
рассматриваться в период доукомплектования образова-
тельных учреждений в течение учебного года при появле-
нии свободных мест или в период комплектования МОБУ 
ДОД «ДДЮТ» исключительно в порядке очереди.

Для решения вопроса о предоставлении ребенку места 
в дошкольном образовательном учреждении в группу пол-
ного дня предлагаем родителям (законным представите-
лям) ребенка рассмотреть образовательные учреждения, 
в которых очередь также существует, но она незначитель-
на – МДОУ «Морозовский ДСКВ» и дошкольные отделения 
МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО».

Зачисление в дополнительно указанные образователь-
ные организации проводится также посредством АИС 
ЭДС.

В случае согласия принять участие в доукомплектова-
нии в вышеназванные образовательные учреждения ро-
дителям (законным представителям) ребенка необходимо 
внести изменения в заявку ребенка в АИС ЭДС.

С этой целью родители (законные представители) ре-
бенка могут обратиться к специалисту Комитета по обра-
зованию, ведущему прием в помещении автономного му-
ниципального учреждения «Многофункциональный центр» 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, тел. 
8 (813-70) 38-007, доб. 16, приемные дни: понедельник с 
09.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, вторник с 09.00 до 
13.00, электронная почта: doy-mfc@mail.ru.

Информируем Вас, что решением совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 19.05.2016 года № 35 принято решение 
о предоставлении дополнительных мер социальной под-
держки в виде ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан, постоянно зарегистрированным на 
территории Всеволожского района, дети которых не обе-
спечены местами в дошкольных образовательных органи-
зациях.

Перечень категорий граждан, в отношении кото-
рых устанавливаются дополнительные меры соци-
альной поддержки в форме ежемесячных денежных 
выплат, следующий:

– одинокий родитель – родитель ребенка (детей) до-
школьного возраста (в возрасте от 3-х до 7-ми лет), в 
свидетельстве о рождении которого отсутствует имя и 
фамилия второго родителя или имя и фамилия второго 
родителя записаны со слов;

– вдова (вдовец) – родитель ребенка (детей) дошколь-
ного возраста (в возрасте от 3-х до 7-ми лет);

– гражданин (не), являющиеся опекунами – законный 
представитель ребенка (детей) дошкольного возраста (в 
возрасте от 3-х до 7-ми лет);

– многодетные родители – родитель ребенка (детей) 
дошкольного возраста (в возрасте от 3-х до 7-ми лет).

Постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 
07.07.2016 № 1504 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» определен по-
рядок предоставления дополнительных мер.

С данными нормативно-правовыми актами муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области родители (законные пред-
ставители) ребенка могут ознакомиться на официальном 

сайте администрации муниципального образова-
ния (http://www.vsevreg.ru/) в разделе «Докумен-
ты», подразделы «Решения совета депутатов» и 
«Постановления администрации».

Заявления о предоставлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки принимаются в 
Комитете по образованию администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, рас-
положенном по адресу: 188641, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 1-я Линия, дом 38, e-mail: 
vsevcom@vsevcom.ru.

График личного приема заявлений о предостав-
лении дополнительных мер социальной поддерж-
ки: пятница: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заявление может быть подано, когда ребенку 
исполнится 2 года 11 месяцев.

Одновременно с этим сообщаем, что Прави-
тельством Ленинградской области совместно с 
администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ведется ра-
бота по введению альтернативных мер для семей, 

дети которых не обеспечены местом в образовательном 
учреждении, реализующем общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (меры социальной под-
держки в виде ежемесячных денежных выплат, создание 
центров для консультационной помощи семьям с детьми).

Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 03.07.2019 № 314 утвержден Порядок предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных), индивидуальным 
предпринимателям, реализующим основные образова-
тельные программы дошкольного образования, для воз-
мещения части затрат, связанных с содержанием имуще-
ства и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, 
в рамках государственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической активности Ле-
нинградской области».

В соответствии с Порядком субсидии предоставляют-
ся частным образовательным организациям, имеющим 
лицензию на ведение образовательной деятельности. 
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, 
связанных с содержанием имущества и оказанием услуг 
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

Одним из показателей результативности предостав-
ления субсидий является установление платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) ребенка за 
реализацию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, присмотр и уход в частной об-
разовательной организации не более 5 000 рублей.

С Реестром лицензий, выданных комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области 
на право осуществления образовательной деятельности, 
Вы можете ознакомиться на официальном сайте комите-
та общего и профессионального образования: http://edu.
lenobl.ru/. в разделе «Управление образованием», подраз-
делы «департамент надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в области образования», «лицензирова-
ние образовательной деятельности».

С.В. ХОТЬКО, заместитель главы администрации 
по социальному развитию

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Детский сад: мечта или реальность

В редакцию газеты обратилась с письмом жительница г. Все-
воложска. Она пишет: «Прошу разобраться в ситуации с детски-
ми садами во Всеволожске, как работает электронная очередь. С 
16.06.2017 г. стою в очереди на детский сад как мать-одиночка. В 
ноябре 2019 г. ребенку исполняется 3 года, я должна выйти на рабо-
ту, т. к. являюсь единственным кормильцем семьи, но места в саду 

не предоставляют. В администрации сообщали о компенсации за 
коммерческий сад (18 000 руб.), который должен быть с лицензией. 
Я нашла единственный сад во Всеволожске, который переполнен, 
и возраст детей ограничен до 4-х лет. Вопрос остается открытым: 
почему очередь движется назад и есть ли вероятность устроить ре-
бёнка в сад?»
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«Разрешение на строительство даёт 
законное право на возведение жилого 
дома на конкретном участке. В будущем 
собственник такого дома не столкнётся 
со штрафами за незаконное строитель-
ство и с земельными спорами с соседями, 
– комментирует Руслан Дамирович Юсу-
пов, президент Союза строительных ор-
ганизаций Ленинградской области. – Без 
разрешения на ввод в эксплуатацию по-
строенный дом не получится ни продать, 
ни подарить, ни оставить в наследство. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию даёт 
право поставить дом на кадастровый учёт 
и подключить к коммунальным сетям.»

Благодаря порталу государственных 
услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru 
оформить заявку на получение таких раз-
решений можно не выходя из дома. Это 
быстро, просто и абсолютно бесплатно!

«Получить разрешение на строитель-
ство теперь можно в электронном виде 
всего за 10 дней. Удобство получения этой 
услуги только в этом году уже оценили 
сотни жителей Ленобласти», – уточнили в 
комитете цифрового развития Ленинград-
ской области.

Если на вашем компьютере установ-
лены и настроены средства электронной 
подписи, то услуга получения разрешения 
будет оказана полностью в электронном 
виде. Тем, у кого пока нет электронной 
подписи, нужно будет прийти за разреше-
нием лично в орган власти и предъявить 
оригиналы документов, которые были при-
ложены к заявлению на портале.

Будьте внимательны при оформлении 
заявления, проверяйте корректность до-
кументов, которые вы загружаете. Ведь 
причинами отказа в выдаче разрешения 
на строительство могут быть либо пред-

ставление неполного пакета документов, 
либо несоответствие представленных до-
кументов требованиям градостроительно-
го плана земельного участка.

Алгоритм очень простой: заходите на 
портал gu.lenobl.ru, в перечне услуг вы-
бираете «Имущественные отношения» и 
затем нужную услугу – например «Выдача 
разрешений на строительство». Дальше 
пошагово заполняете необходимые поля 
заявления и загружаете соответствующие 
документы. О результате вас уведомят по 
электронной почте. А там и до новоселья 
недалеко!

Помните, что воспользоваться преиму-
ществами портала госуслуг могут гражда-
не, зарегистрированные в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
Регистрация в ЕСИА осуществляется в лю-
бом отделении МФЦ Ленинградской обла-
сти.

Дмитрий НОСОВ

Портал Госуслуг разрешает

Строительство дома – процесс непростой – это понятно каждо-
му. Помимо строительных работ, нужно грамотно и своевременно 
оформить все документы: и проект дома, и план участка, и техни-
ческие условия на подключение к воде/электричеству/газу. Также 
нужно получить разрешение на строительство, а затем и на ввод 
дома в эксплуатацию.

Сотрудники многофункционального 
центра проконсультируют по всем льго-
там, на которые может рассчитывать пен-
сионер. А также постараются либо сразу 
на месте оформить все необходимые бу-
маги для получения льготы или доплаты, 
либо подробно разъяснят – куда следует 
обратиться, какие документы нужно будет 
подготовить и как действовать дальше.

Например, тем, чьё материальное 
обеспечение ниже регионального про-
житочного минимума, Пенсионный Фонд 
производит доплату до установленного 
уровня. Прожиточный минимум на 2019 
год в Ленинградской области составляет  
8 846 рублей. Решение о начислении такой 
доплаты принимает территориальное от-
деление Пенсионного Фонда на основании 
обращения пенсионера. Оформить и по-
дать заявление на доплату удобнее всего 
в ближайшем МФЦ «Мои документы». Для 
составления заявления специалисту МФЦ 

потребуется только паспорт заявителя. 
Срок рассмотрения заявления – 5 рабочих 
дней. Еще 2 дня потребуется на отправку 
заявления и получение ответа из Пенсион-
ного Фонда.

«За 2019 год МФЦ оформили доплату к 
пенсии практически 500 жителям регио-
на», – комментирует директор МФЦ «Мои 
Документы» Ленинградской области Сер-
гей Есипов.

В многофункциональном центре пенси-
онеры могут подать заявление и на другие 
виды льгот. Перечень предоставляемых 
заявителем документов по каждой отдель-
ной льготе может отличаться, поэтому раз-
умно будет заранее узнать у специалиста 
в МФЦ, какие бумаги следует приложить 
к заявлению в конкретном случае. Совсем 
необязательно приходить в МФЦ лично – 
можно попросить сделать это кого-то из 
близких, но тогда нужно будет оформить 
доверенность.

За дополнительной информацией сле-
дует обращаться в единую справочную 
службу МФЦ по телефону 8 (800) 500-00-
47 или по адресу электронной почты – 
info@mfc47.ru

Жители региона сегодня могут полу-
чить более 550 государственных, муници-
пальных и иных услуг по принципу «одного 
окна».

Для вас каждый день работают 33 от-
деления ГБУ ЛО «МФЦ» во всех районах 
Ленинградской области. В небольших 
муниципальных образованиях госуслуги 
предоставляются посредством удаленных 
рабочих мест (УРМ) – малых МФЦ на 1–2 
окна.

МФЦ «Мои документы» – на все случаи 
жизни!

Дмитрий НОСОВ

Пенсионные льготы 
помогут оформить в МФЦ

Нужно в полной мере использовать все возможности, которые 
предоставляет государство – и льготы, и субсидии, и доплаты. За 
консультацией по вопросам социального обеспечения рекомен-
дуем обращаться в ближайший МФЦ «Мои документы». 

КРИМ-ФАКТ

Прощальная гастроль 
Днем 6 ноября полицейские задержали 44-летнего и 

46-летнего и жителей Волхова. Мужчин подозревают в 
ночных ограблениях отделений «Почты России» во Все-
воложском районе. Все они произошли в ночь с 17 на 18 
октября.

Тогда из почты в посёлке Куйвози пропали 110 тысяч 
рублей, из отделения в Лесколово исчезли более 300 
тысяч рублей, а из пункта в посёлке Токсово без мало-
го полмиллиона рублей. В отделения злоумышленники 
проникали через окно, отжимая решётку, а внутри взла-
мывали сейф с наличными. Не брезговали взломщики и 
продуктами. Между посёлками мужчины передвигались 
на Mercedes-Benz GLK 220 с петербургскими номерами.

Были возбуждены уголовные дела по частям второй 
и третьей статьи 158 УК РФ (кражи с проникновением в 
помещение в крупном размере). У задержанных жителей 
Волхова нашли банковские мешки, полные монет номи-
налом 10 рублей, лотерейные билеты, патроны, фомки, 
маски, массивную связку ключей, а также продукты пи-
тания из почтовой лавки. Неподалёку от места задержа-
ния нашли и Mercedes-Benz GLK 220. Оба задержанных 
имеют непростую биографию и уже были судимы. Подо-
зреваемым избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Джип пропал,  
Буржуй нашёлся

Вечером 9 ноября во всеволожскую полицию обрати-
лась 51-летняя жительница деревни Оранжерейка. Она 
рассказала, что несколькими минутами ранее неизвест-
ные увезли ее черный «Джип Гранд Чероки» 2016 года 
выпуска с парковки у дома № 70 на улице Овцинской в 
поселке имени Свердлова. Пока хозяйка ходила в мага-
зин, неизвестные взломали замки и уехали на иномарке. 
Ущерб оценен примерно в 3,3 млн рублей.

Как рассказала хозяйка полицейским, в салоне во 
время угона сидел кобель породы бернский зенненхунд 
по кличке Буржуй. Собаку черно-бело-рыжего окра-
са, по словам очевидцев, нашли спустя примерно час 
в Невском лесопарке, в паре километров от магазина.  

По всей видимости, автоворы выпустили животное и 
скрылись. Полицейские проводят проверку, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Лес полон тайн и чудес…
Как сообщили в пресс-службе полицейского Главка, 

10 ноября было возбуждено уголовное дело по части пя-
той статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт 
и пересылка наркотиков в особо крупном размере). Про-
изошло это после того, как в начале девятого часа вечера 
8 сентября всеволожские полицейские нашли в лесу за 
озером Длинным закладку с наркотиком. В ней лежал по-
лиэтиленовый пакет, замотанный изолентой. Экспертиза 
показала, что в пакете находится синтетическое психо-
тропное вещество весом почти 1,3 килограмма. Хозяев 
запрещённого вещества ищут, сообщили в полиции.

Против лома нет приёма?
Около девяти вечера 9 ноября на дороге к птицефабри-

ке в деревне Лесколово полицейские остановили зеленый 
«ВАЗ-2110» с петербургскими номерами. В машине сиде-
ли четверо цыган. Водитель и один из пассажиров расска-
зали, что возвращались из пункта приема металлолома. 
Как выяснилось позже, там от представителей кочевого 
народа приняли 16 аккумуляторов, которые внешне напо-
минают оборудование с вышек сотовой связи. Полицей-
ские выясняют, как у мужчин оказались батареи. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Неудачная сделка
Утром 7 ноября во всеволожскую полицию обратился 

24-летний житель деревни Островки. Он рассказал пра-
воохранителям, что на днях поучаствовал в сомнитель-
ной сделке. Молодой человек решил продать комплект 
дисков от «Мерседеса» 19-го радиуса.

Потенциальный покупатель, откликнувшийся на бес-
платное объявление, назначил встречу на вечер 4 ноября. 
На сделку приехали трое парней, один из них предста-
вился Рустамом. Бегло осмотрев товар, продавец и поку-

патель ударили по рукам. Расплачиваться договорились 
безналом. Рустам продемонстрировал чек о переводе с 
электронного кошелька, но отметил, что идти деньги мо-
гут несколько дней. Выждав два дня, продавец спросил 
про задержку у оператора электронного кошелька. Там 
ответили, что в операции отказали, так как на счету недо-
статочно средств. Не удивительно, что как раз с 4 ноября 
мобильный телефон покупателя оказался выключен.

По факту случившегося полицейские проводят про-
верку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рыбаки поймали штрафы
Более 190 тысяч рублей штрафов наложено на ры-

баков в Ленинградской области за нарушения закона в 
области охраны водных биоресурсов, сообщает Северо-
Западное теруправление Росрыболовства.

Так, за минувшую неделю с 4 по 10 ноября было выяв-
лено 39 административных правонарушений. На брако-
ньеров наложили штрафы в размере 193 тысячи рублей. 
Кроме этого, у рыбаков изъяли 32 кг рыбы, 21 незаконное 
орудие лова и одно транспортное средство. За этот пе-
риод времени было взыскано 36 тысяч рублей штрафа.

От еды до беды 
Арестован приезжий из Узбекистана, подозреваемый в 

нездоровой тяге к ребенку во Всеволожском районе Лен- 
области. Следователи выясняют, причастен ли молодой 
человек к аналогичным преступлениям. Как сообщает 12 
ноября пресс-служба Следкома Ленобласти, 24-летнему 
иностранцу предъявлено обвинение по части четвертой 
статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуально-
го характера в отношении лица младше 14 лет). Суд за-
ключил предполагаемого злоумышленника под стражу.

Молодого человека задержали после того, как он при-
ставал к 11-летней девочке в лифте дома на улице Шоссе 
в Лаврики в Мурино. О случившемся полицейским рас-
сказала мать ребенка. 

Лада КРЫМОВА 
По материалам 47news 

и других информационных источников
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С одной стороны, с выше-
сказанным можно согласить-
ся. Мне доводилось несколько 
раз принимать участие в ра-
боте Литературных десантов, 
организованных при активном 
участии правительства Ленин-
градской области. Группы со-
временных писателей в тече-
ние нескольких лет «колесили» 
по градам и весям, встречаясь 
со школьниками, библиотека-
рями, работниками культуры. 
И многие из них высказывали 
беспокойство по поводу сни-
жения интереса к чтению. 

Наиболее ярко это прозву-
чало в одной из школ, когда на 
вопрос: «Кого вы знаете из со-
временных писателей?» – чуд-
ное, милое создание с белыми 
бантиками, не задумываясь, 
выпалило: «Да они все давно 
умерли!?». Можно, конечно, по-
смеяться, но это – смех сквозь 
слёзы. А везде ли так? Всё ли 
сделали педагоги и библиоте-
кари, чтобы привить детям лю-
бовь к чтению?

Я далёк от мысли высказы-
вать здесь какие-либо оценоч-
ные суждения. Просто считаю 
важным и нужным рассказать 
о работе Всеволожской город-
ской детской библиотеки, где 
современные писатели – ча-
стые гости. Здесь уже побыва-
ли такие известные писатели, 
как Борис Алмазов, Наталья 
Пушкарёва, Анна Игнатова и 
другие.

Только в ноябре работни-
ки библиотеки организовали 
более 10 встреч писателей со 
школьниками.

Известная петербургская 
писательница Ирина Рогалёва 
– автор 47 книг – 6 раз встре-
чалась с младшими школьни-
ками, подростками, родителя-
ми. В своих (хорошо изданных 
и ярко проиллюстрированных) 
книгах для подросткового воз-
раста «Шаг навстречу» и «Точка 
невозврата», представленных 
на этих встречах, автор обра-
щается к читателям разного 
возраста, предлагая подумать 
над важнейшими вопросами: 
В чём смысл жизни? Как стать 
счастливым? Её увлекательные 
беседы в библиотеке, средней 
школе № 2, в школе при храме 
Спаса Нерукотворного Образа 
на Дороге жизни пробуждали 
у читателей интерес к книгам, 

заставляли задуматься над 
прочитанным. Более 350 юных 
читателей и их родителей по-
бывали на этих встречах.

Любимиц а всеволожских 
детей Катя Матюшкина в оче-
редной раз порадовала всех 
своими искромётными, смеш-
ными, детскими рассказами. 
При этом она всегда приносит 
на выступления весёлых, боль-
ших, кукольных персонажей 
своих произведений и «ожив-
ляет» их на глазах изумлённой 
публики.

 Её книги имеют большой 
успех, они позволяют занятым, 
загруженным учёбой, детям и 
отдыхать, и смеяться от души. 
По книжкам Кати снимаются 
мультипликационные фильмы и 
видеоклипы, делаются радио-
передачи.

По её словам, она приобщи-
лась к творчеству ещё до рож-
дения. Её родители: Александр 
Тимофеев и Тамара Емельяно-
ва – профессиональные худож-
ники – писали полотна масля-
ными красками, и потому у неё 
от них – аллергия. Она пред-
почитает графику, расписывая 
свои книги, но активно привле-
кает отца к написанию детских 
стихов. 

Катя, как правило, призыва-
ет детей к совместному рисо-
ванию, что вызывает у них не-
поддельный восторг.

В настоящее время она про-
водит мастер-классы, работает 
на многих фестивалях, в том 
числе и на Фестивале «Таври-
да» в Крыму. Её знаменитый 

персонаж «Кот да Винчи», как и 
другие персонажи из её более 
чем 20 детских книжек, побед-
но шествуют по необъятным 
просторам нашей страны. У 
меня самого по двору бегает её 
персонаж – «Зыза» (это такой 
шкодливый и весёлый крыс) в 
собачьем обличье…

13 ноября состоялась встре-
ча с известной петербургской 
писательницей Анной Ремез. 
Она представила учащимся Ли-
цея № 1 в детской библиотеке 
книгу «Стражи белых ночей». 
Эта книга повествует о па-
мятниках птицам и животным, 
установленных в городе на 
Неве. Анна демонстрировала 
на большом экране эти памят-
ники и увлекательно рассказы-
вала об истории их появления 
в городе и о том, как они по 
ночам сходят с пьедесталов и 
живут своей особой, фантасти-
ческой, жизнью.

Здесь же состоялся заинте-
ресованный обмен мнениями 
о событиях, произошедших в 
стране в последние десятиле-
тия.

Поводя некий итог, скажем, 
что все встречи были разными 
и интересными. И это здорово!

Возвращаясь к вопросу о па-
дении интереса к чтению, мож-
но с уверенностью сказать о 
том, что дети читают тогда, ког-
да их удаётся заинтересовать, 
что с успехом и делают работ-
ники Всеволожской городской 
детской библиотеки.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Пробудить интерес к чтению
В наше время частенько приходится слышать, что в нашей «самой читаю-

щей» когда-то стране дети, да и взрослые, почти не читают книг. Так ли это на 
самом деле?

Дело не в подарке,  
а во внимании

Прошёл месяц с тех пор, как нам, пожилым, кому за 75 лет, 
дали возможность в течение всего дня бесплатно пользовать-
ся большинством городских автобусов, и особенно маршру-
том № 5. Спасибо тому, кто сделал нам такой подарок. По 
всему городу оборудованы автобусные остановки, теперь не 
надо стоять часами, а особенно в плохую погоду, и ждать со-
циального автобуса. Комфортно в салонах, хороший подбор 
водителей на этом маршруте, они внимательны, вежливы.

Все знают, что пассажирами в основном являются пожилые, 
больные, инвалиды, дети, и водителю надо уметь работать с таки-
ми пассажирами, иметь терпение и должное воспитание. Здоровья, 
успехов всем, кто работает успешно и радует нас. Но не всегда и 
везде внимательны к пожилым и инвалидам. 3 октября во Всево-
ложском ЦКД был организован концерт. Вход – по пригласительным 
билетам. Кому и где они выдаются и как ведётся учёт, знают не все. 
После концерта выдали подарки по пригласительным, но многие, 
кому за 80, подарка не получили, т. к. не было пригласительного.

Большая часть пожилых людей, отработавших по 50–60 лет, не 
знают о проводимых мероприятиях. Обслуживаются бесплатными 
экскурсиями, поездками, мероприятиями одни и те же. О больных, 
престарелых и инвалидах забывают вообще. Они по состоянию здо-
ровья вынуждены сидеть в четырёх стенах, лишённые внимания об-
щества. Эта проблема не только в городе, но и в районе. Но ведь её 
можно решить. Например, в мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси), где 
депутат Ю.К. Посудина, её помощники, Совет ветеранов, волонтёры 
выявили, кто из пожилых по состоянию здоровья, из-за преклонного 
возраста не может выйти из дома, квартиры, и пришли, поздравили, 
вручили подарок. Дело не в подарке, а во внимании.

Многие забыты и ждут хотя бы доброго слова, внимания, а могут 
так и не дождаться, бывает и так.

Т.С. ЗАХАРОВА

Бабушка – это  
обращение для внуков

Дважды, через короткое время, у меня случился гиперто-
нический криз. Причина проста: умер мой муж, с которым мы 
прожили 60 лет. Это был верный, надёжный, преданный друг.

Спасибо медикам! Оба раза ко мне по вызову приезжала скорая, 
я получила квалифицированную помощь. Всё было бы хорошо, но 
на одно обстоятельство хочу обратить внимание руководства Все-
воложской КМБ.

Важно не только вовремя оказать человеку помощь, но и пра-
вильно обращаться к пациенту, не забывать об этике. Перед вра-
чом лежат на столе паспорт пациента и полис. Там можно без труда 
прочесть имя и отчество, это ведь не трудно. Называть немолодую 
женщину бабушкой, даже если она преклонного возраста, невежли-
во. Это обращение – для внуков. Уважаемые врачи и медсёстры, не 
забывайте о культуре обращения. Это очень важно!

М.С. РАТНИКОВА

Ветераны без 
дела не сидят

В 1995 году во Всеволожском сельскохозяйственном тех-
никуме была создана первичная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов. В настоящее время она насчи-
тывает 199 человек. Управляет организацией Совет ветера-
нов, в составе которого 9 человек.

Совет организует участие ветеранов в повседневной обществен-
ной жизни, привлекает их к работе по воспитанию молодёжи. Одной 
из традиций воспитательной работы техникума является праздно-
вание Дня Победы – 9 Мая. В этот день студенты встречают вете-
ранов 54-й зенитно-артиллерийской бригады, ветеранов войны и 
труда, проживающих на территории техникума, возлагают цветы к 
мемориалу «Никто не забыт, ничто не забыто».

Ветераны участвуют в государственных и юбилейных праздни-
ках, в смотре-конкурсе «Ветеранское подворье», в культурно-мас-
совых мероприятиях. В техникуме создан Центр гуманизации и 
культурного наследия, деятельность которого направлена на фор-
мирование всесторонне развитой личности. О.С. Крупина, препода-
ватель, заслуженный учитель России, стала инициатором создания 
музея техникума, который открылся в июне 1973 года.

В музее несколько разделов: «Продиктовано жизнью» – о пер-
вых годах деятельности образовательного учреждения, «Tpудовые 
будни тридцатых», «Техникум в годы Великой Отечественной  
войны», «Второе рождение» – о первых послевоенных годах, «Новая 
специализация» – в 60–80 годах, «Техникум сегодня», «Знаменитые 
выпускники».

Т.М. Никулина, преподаватель техникума, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов, проводит экскурсии, встречи с вы-
пускниками. Все группы нового набора начинают свое обучение с 
посещения музея. Охотно используют музей в своей работе пре-
подаватели истории, классные руководители. В техникуме бывает 
много делегаций, гостей. Здесь проходят профориентационные 
встречи школьников района и области. Музей проводит встречи с 
преподавателями и сотрудниками прошлых лет.

М.А. ЧУРИНА, председатель Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного техникума

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Соревнования проводились в два этапа. На пер-
вом команды сыграли матчи по кругу, а на втором 
– полуфинальные игры, матч за третье место и фи-
нал. Не проиграв ни одного матча, наша команда 
стала победителем турнира.

Места команд распределились следующим 
образом:

1 место – ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск, Ле-
нинградская область;

2 место – ЛХК «Водная Гвардия», г. Москва;
3место – ХК «Боровичи», г. Боровичи, Новгород-

ская область;
4 место – ЛБ ХК «Мурман», г. Мурманск.
Лучший игрок команды:
ХФК «Всеволожск» – Игорь Невидимов.
Лучший игрок турнира: 
Владимир Гайдуков – ХФК «Всеволожск».
Состав команды победителей турнира хоккейно-

флорбольного клуба «Всеволожск» (на фото): Сергей 
Королев, Даниил Цепин, Дмитрий Больбасов, Кон-
стантин Стебихов, Иван Дегтярев, Михаил Осипов, 
Алексей Нагорнов, Александр Бойцов, Александр 
Федоров, Игорь Невидимов, Евгений Трофимов, 
Илья Буянков, Максим Чермных, Алексей Маслов-
ский и играющий тренер Владимир Гайдуков.

Администрация хоккейно-флорбольного клуба 
выражает благодарность начальнику отдела физи-
ческой культуры и спорта администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области Андрею Витальевичу Чуркину и директору 
МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района» Александру Тихоно-
вичу Моржинскому за помощь в выезде и участии 
команды на соревновании.

Любовь ЗАЙЦЕВА, 
педагог-организатор

7 сентября в пресс-центре ТАСС Северо-Запада состоя-
лась пресс-конференция, посвящённая подготовке и прове-
дению в 2020 году Токсовского лыжного марафона. Регистра-
ция участников уже началась.

Только вот вместо ожидаемого XXII Токсовского марафона писать 
нам приходится о лыжном марафоне под названием Toksovocup. У 
этого соревнования сменилось не только название, но и формат. 
Если раньше Токсовский лыжный марафон укладывался в один 
день, то в 2019 году впервые был организован спортивный фести-
валь, который длился 2 дня. В 2020 году этот формат сохранится.

Опять это будет фестиваль, то есть спортивный праздник, при-
чём в первый день гонка будет проходить только коньковым стилем, 
а на другой день – классическим стилем. Участникам будут пред-
ложены дистанции 10 км, 34 км и 51 км. Но опять-таки наблюдаются 
некоторые изменения и в трассе. Если раньше желающие преодо-
леть марафон проходили два круга по 25 километров, то теперь им 
предстоит три круга по 17 километров. Сделано это было с целью 
упрощения трассы. Пришлось отказаться от некоторых участков с 
сильным перепадом высот для того, чтобы в соревновании могли 
себя комфортно чувствовать не только опытные спортсмены, но и 
любители. Ведь Токсовский лыжный марафон – это прежде всего 
массовое соревнование. Обратите внимание: было решено в 2020 
году отказаться от детских стартов.

Всё это было объявлено на пресс-конференции 7 ноября. Здесь 
упоминалось, что в 2019 году в адрес организаторов Токсовского 
лыжного марафона поступили жалобы. Действительно, были до-
пущены грубые ошибки. Теперь директором лыжного марафона 
Toksovocup-2020 стал Алексей Малахов. Он объявил, что все ошиб-
ки 2019 года были проанализированы, учтены и больше не повто-
рятся. На пресс-конференции его поддержали заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области, председатель 
комитета экономического развития и инвестиционной деятельно-
сти Дмитрий Ялов, а также – Александр Малич и Иван Жилицкий.

«Мы гарантируем качественную разметку и хронометраж. Каж-
дый участник получит чип, майку финишера, отсечку по времени», – 
сообщил Дмитрий Ялов. Организаторы пообещали также увеличить 
количество пунктов питания на трассе и накормить спортсменов на 
финише. Кроме того, они обещают интересную развлекательную 
программу, чтобы не только участники стартов, но и члены их се-
мей, а также болельщики смогли получить удовольствие. 

В 2020 году Tоksovocup будет проходить 1–2 февраля. Зареги-
стрироваться на него можно по ссылке http://reg.o-time.ru/start.
php?event=20007.

Людмила ОДНОБОКОВА

Стали обладателями «Кубка Ладоги»
3 ноября в городе Боровичи Новгородской области на Ледовой арене «Метал-

лург» состоялся ежегодный традиционный Межрегиональный турнир по мини-
хоккею с мячом среди любительских команд «Кубок Ладоги – 2019».

Изменился формат Токсовского 
лыжного марафона 
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К примеру, предприниматели, дей-
ствующие в сфере дошкольного об-
разования и ухода за детьми, могут 
получить бесплатные консультации по 
вопросам ведения бизнеса, участво-
вать во всех мероприятиях по продви-
жению товаров и услуг, представить 
свою продукцию на региональных и 
всероссийских ярмарках, конкурсах и 
выставках. Могут они рассчитывать и 
на возмещение части затрат для обе-
спечения деятельности предприятия 
ещё на стадии «стартапа». 

Есть хорошая идея и желание создать 
нечто новое и интересное, но маловато 
материальных возможностей – потрудись 
над бизнес-планом, составь грамотную 
заявку и прими участие в конкурсе новых 
проектов. И если проект того заслужива-
ет, всегда есть шанс, что Фонд поддержки 
предпринимательства Ленинградской об-
ласти, его поддержит, как говорится, «руб- 
лем». И немалым. До 700 тысяч рублей 
выделяется бизнесменам, осуществляю-
щим деятельность в сфере социального 
предпринимательства. Можно рассчиты-
вать и на субсидию комитета общего и 
профессионального образования, если 
вы запланировали деятельность в сфе-
ре дошкольного образования. В общем, 
возможности начать свой бизнес есть, и 
этими возможностями грамотно восполь-
зовалась героиня нашего рассказа. 

Всё лучшее – детям!

ИП «Салакина А.В.» официально за-
регистрировано только в этом году, но 
на самом деле название, придуманное 
Анной Салакиной много лет назад этому 
шумному, веселому и очень творческому 
сообществу детей и взрослых, давно ста-
ло брендом. Super Kids – не только про-
пуск в мир большого спорта, но и символ 
здорового и запоминающегося детства. 
Мир детства, придуманный и сотворен-
ный Анной Салакиной для своих «супер-
кидсиков», как иногда в шутку называют 
ее развивающий детский центр «Super 
Kids» друзья и знакомые, дает возможно-
сти личностного развития и реализации 
творческого потенциала ребенка. И каж-
дый, как сказано в программе Центра, 
«находит то, что ищет: индивидуальный 
подход к ребенку и общение со сверстни-
ками». Потому что здесь можно заняться 
изучением английского языка и менталь-
ной арифметикой практически с младен-
ческого возраста. А еще изостудия и обу-
чение каллиграфии, студия йоги и карате, 
акробатическая гимнастика и просто хо-
реография. Конечно, подготовка к школе: 
«пиши-читайка» и развивающие занятия 
для детей с двух лет, и еще многое-мно-
гое другое, о чем мы постараемся рас-
сказать и куда успеем заглянуть вместе с 
Анной Викторовной.

– А начиналось всё до банальности 
просто, – рассказывает Анна. – Рождение 
второго ребенка. Долгожданного и лю-
бимого. Второй доченьки. И хотя у меня 
очень успешный и главное – понимающий 
муж, работающий в IT-сфере, денег стало  

категорически не хватать. Тогда я, с дет-
ства любившая и хорошо знавшая ан-
глийский язык, предложила свои услуги 
сначала знакомым: «Мой английский для 
ваших детей»! И очень быстро стала бук-
вально «обрастать» новыми детьми.

Вы представляете, что такое пятеро 
ребят в обычной квартире, где своих двое 
детей, причем одна совсем крошка. Когда 
я начала свой практикум с детьми, стар-
шей, Элине не было и пяти, а Ирине три-
четыре месяца. Пришлось думать о какой-
то площади и структуре, которая могла бы 
поддержать меня в моем начинании. Так 
судьба свела меня с Юлией Яковлевой, 
и практически мы с ней вместе с перво-
го дня создавали наш мир супер-детства 
для самых обыкновенных детей. То есть 
всё самое лучшее, всё, что «супер», – для 
наших детей. 

Так успешная в карьере государствен-
ная служащая Анна Викторовна Сала-
кина, с красным дипломом окончившая 
Академию Государственной службы при 
Президенте РФ, круто поменяла свою 
судьбу. Её очень хотело видеть на рабо-
те непосредственное начальство коми-

тета по управлению государственным 
имуществом Санкт-Петербурга, но… вы 
помните, какое было несколько лет назад 
во Всеволожске положение с местами в 
детские сады? Устроить младшую в дет-
ский сад во Всеволожске не было никакой 
возможности, в Санкт-Петербург возить 
маленького ребенка супруги Салакины 
категорически не хотели, и Анна выбрала 
семью. «Семья – главный приоритет моей 
жизни, – так считает она и так живет. Для 
нее лозунг советских лет: «Все лучшее – 
детям», наполнен конкретным содержани-
ем и реальными действиями. 

«Обыкновенные  
супер-дети» 

Забегая вперед, должна сказать, что 
совместный с Юлией развивающий центр 
просуществовал семь лет, и добился хо-
роших результатов. Целый стенд кубков 
и наград, дипломов и почетных грамот 
за участие в региональных, областных и 
всероссийских соревнованиях по художе-
ственной гимнастике. Но, как говорится, 
«большому кораблю – большое плавание», 
и два года назад Юлия Яковлева уехала в 
Америку и там открыла свою школу худо-
жественной гимнастики. Говорят, что дела 
ее идут успешно. Так Анна Салакина оста-
лась – нет, не в одиночестве и не у раз-
битого корыта. Для нее было совершенно 
очевидно, что начатого дела она не бросит, 
а просто ее клуб для обыкновенных супер-
детей открывает новую страницу в своей 
жизни. Не менее яркую и интересную, чем 
раньше. А может быть, даже и более ин-
тересную, потому что «планов громадье» 
требовало реализации, и самое главное: 
почти все удалось претворить в жизнь. В 
том числе благодаря поддержке мужа, 
Сергея Леонидовича, заинтересованных 
в продолжении работы Центра родителей 
и просто друзей, понимающих, что такое 
благое дело бросать нельзя.

– Если идти точно от названия, то у 
меня все-таки нет сверхзадачи вырас-
тить из наших детей суперменов, – гово-
рит Анна Викторовна, – просто хочется и 
в самом деле дать им все самое лучшее. 
Как говорится в наших уставных целях 
и задачах – воспитать всесторонне раз-
витую личность. А так, поверьте мне, все 

дети талантливы. Надо просто найти нуж-
ную «кнопку» в ребенке, и именно в этом я 
вижу свое предназначение. Мы в какой-то 
степени – та первая ступень для ребенка, 
на которую он может опереться в будущем. 
Выбрать судьбу, построить жизнь. Все за-
кладывается, как известно, в детстве. По-
этому я ищу и нахожу самых лучших спе-
циалистов, которые способны разглядеть 
в ребенке самое главное, открыть его та-
лант, и у нас, как правило, это получается.

Как нахожу, чем заманиваю? Не знаю… 
Ну, к примеру, однажды пришла в гости, 
увидела картину на стене. Кажется, ак-
варель… Работа девочки, хозяйки дома. 
Восхитилась: «Какая ты талантливая!» В 
ответ она мне с восторгом стала расска-
зывать, какой талантливый у них препо-
даватель, какой замечательный человек 
и педагог, как она рассказывает и учит! И 
я поняла, что сделаю всё, чтобы этот че-
ловек вел у нас студию изобразительного 
искусства. 

Так в Центре появилась Наталья Ми-
хайловна Шумилова. Выпускница художе-
ственного училища имени Веры Мухиной 
(сейчас Академия имени Штиглица). Пре-
подает не только собственно ИЗО, но ещё 
и лепку, и каллиграфию. Ее однофамили-
ца и почти полная тезка – Лилия Михай-
ловна Шумилова – хореограф, педагог 
высшей категории. Выпускница Акаде-
мии Русского балета имени Вагановой. Во 
всей России немного найдется специали-
стов такой квалификации и опыта работы 
с детьми. 

– Они приходят к нам, наши детки, – 
продолжает свой рассказ Анна Салакина, 
– такие смешные «колобки», такие «Вин-
ни-Пухи», и буквально на наших глазах 
превращаются в маленьких лебедей. Это 
не только колоссальный труд, еще требу-
ется огромный запас любви и терпения, 
который есть у всех наших педагогов. На-
пример, Ольга Андреевна Батенева, кан-
дидат в мастера спорта по акробатике и 
художественной гимнастике, – она ездит 
в наш Центр, в нашу Бернгардовку, из 
города Кировска. Её конек – акробатиче-
ский танец, она специализируется в этом 
виде, который входит в особую федера-
цию, и её воспитанницы – наши ученицы 
– участвуют во всех фестивалях, соревно-
ваниях, в том числе и во всероссийских. 

Гимнастика, несомненно, самое силь-
ное наше направление. Без ложной 
скромности – только в нашем клубе дети 
дошли до такого уровня, что на областных 
соревнованиях защищают честь Всево-
ложского района. До недавнего времени 
они представляли наш клуб «Super Kids», 
а сейчас старших гимнасток зачислили в 
Школу олимпийского резерва, которая от-
крылась во Всеволожске, и туда же при-
гласили работать нашего тренера Ульяну 
Олеговну Морозову. Молодой и очень та-
лантливый тренер по гимнастике Мария 
Астапченя буквально «горит» на работе. 
И мы гордимся своими «зведочками»: Се-
рафима Бабилюк впервые за всю историю 
Всеволожска была на областных сорев-
нованиях на пьедстале почета. Первое и 
третье места. Анна Соловейкина, Эвелина 

Анна Салакина 
и её 250 «кидсиков»!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Малый и средний бизнес за последние годы уверенно на-
бирает обороты при активной и возрастающей поддержке го-
сударства. По информации комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области, только в этом году на поддержку малого бизнеса и 
индивидуального предпринимательства дополнительно вы-
делено 114 миллионов рублей из федерального бюджета. Это  
в три раза больше, чем в прошлом году. 

Анна Салакина
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Гинжул, Катя Гилева, моя Ирина Салакина 
– это все наши юные надежды. Как сказал 
один умный человек, «наши дети – лучшие 
инвестиции в будущее». Надо в них вкла-
дывать, и тогда будет отдача, и государ-
ство будет успешно развиваться. 

«Гореть,  
но не сгорать»! 

Конечно, надо бы назвать всех взрос-
лых, кто с такой колоссальной отдачей 
работает с этим прекрасным видом «ин-
вестиций». Проще говоря, воспитывает 
новое поколение не «суперменов», а за-
мечательных детей, гармонично развитых 
и талантливых. И становится понятно, по-
чему мальчишки бегом бегут на занятия 
к тренеру по каратэ, обладателю черного 
пояса Дмитрию Медко, а девочки с вос-
торгом смотрят на Лилию Михайловну 
Шумилову, ловят любое ее движение и 
готовы стоять у балетного станка часа-
ми. Кстати, именно благодаря субсидии 
в Центре появилось новое оборудование 
для занятий хореографией и новый, пре-
красно оборудованный зал для занятий 
карате. Из 850 тысяч рублей, вложенных в 
развитие Центра супругами Салакиными, 
600 тысяч вернулось к ним в качестве без-
возмездной помощи на стартапе.

Что ещё? А еще здесь целый спектр 
занятий для взрослых. Как правило, ро-
дители приводят на занятия детей сами, 
иногда, правда, это бабушки. Многие не 
хотят бесцельно просиживать эти часы на 
скамейке «запасных», и Анна Викторовна 
придумала и создала для них нечто не-
обычное. Ну, фитнес, это уже как-то при-
вычно, верно? А новые вид танца «зумба» 
или миофасциальный релиз не хотите по-
пробовать? Йога тоже более или менее 
понятно, а вот «Аэройога», то есть йога в 
гамаках – очень интересное и полезное 
для физического и нравственного здоро-
вья занятие. 

Впрочем, не хватит нам времени и 
пространства, чтобы рассказать обо всех 
предложениях и «фишках», которыми на-
полнено яркое и многомерное простран-
ство этого дома, который живет на втором 
этаже самого обыкновенного типового 
здания магазина «Пятерочка». Но не могу 
отказать в удовольствии и напоследок 
ещё чуть-чуть процитировать идейного 
вдохновителя и создателя дома, где и 
дети, и взрослые открываются со своей 
самой лучшей стороны. Анна Салакина 
убеждена:

– Все люди рождены для счастья. И 
прежде всего счастливым должно быть 
детство. И весь мой секрет, наверное, в 
том, что здесь, в этом центре-клубе, зани-
маются мои дети, мои девочки. В первую 
очередь я создаю клуб для своих детей. 
Но так получается, что когда дети приходят 
в наш клуб, они тоже становятся моими 
детьми. И вот для своих родных, для своих 
детей я стараюсь дать всё самое лучшее, 
я просто по-хорошему «схожу с ума», что-
бы сделать всё «супер», на самом высшем 
уровне, – я живу этим клубом, я живу эти-
ми детьми. А когда есть реальный резуль-
тат, – я просто счастлива и счастливы мои 
дети, их родители, вся наша огромная се-
мья. Я понимаю, что  делаю благое дело. 
И тогда можно дальше гореть и не сгорать 
на этом деле, а зажигать других. Вот так и 
живем. Горим, но не сгораем. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА 

Встреча с владельцами крестьян-
ско-фермерского хозяйства произо-
шла в Ириновке. Именно здесь супруги 
продвигают свой стартап-проект ко-
зьей фермы. Оказалось, что Станислав 
Шишов известен в мире конного спор-
та. Он родом с Урала и очень знамени-
тая личность: мастер спорта, тренер, 
входил в состав сборной России, за-
нимал важное место в табели о рангах 
конного спорта. С женой Ольгой они 
познакомились на сборах. Юная спорт- 
сменка приехала в Санкт-Петербург из 
Беларуси.

Супруги Шишовы и сейчас занима-
ются активным спортом, и главной их 
любовью продолжают оставаться… ло-
шади. Да и в самом начале своего фер-
мерского пути они разводили скакунов. 
Но заниматься коневодством было не-
рентабельно. 

– Земельный участок во Всеволож-
ском районе купили в 2011 году, – рас-
сказывает Ольга. – Я продала свою 
двухкомнатную квартиру в Минске, Вя-
чеслав – «однушку» в Ижевске, на эти 
деньги купили участок в четыре гекта-
ра и построили дом. Всего пришлось 
потратить около 100 тысяч долларов. А 
потом у нас родилась доченька, которой 
врач прописал козье молоко. Идея раз-
водить рогатых представительниц за-
аненской породы пришла именно тогда. 
Сразу решили: ребенок будет пить мно-
го молока, и купили… пять козочек. Не 
представляли, что они так сразу начнут 
плодиться. А когда к нам стали стучать-
ся соседи, желающие купить молоко, 
поняли, что отрасль перспективная, а 
продукт востребованный. 

Отметим, что современные «эскула-
пы» не прочь прописать чудодействен-
ное молоко и младенцу-грудничку, и 
худосочному клерку. Козье молоко – 
уникально по своему составу. Как дока-
зано наукой, в нем содержится большое 
количество аминокислот, которые по-
вышают устойчивость организма к ин-
фекционным заболеваниям и нормали-
зуют холестериновый обмен. К тому же 
продукт способствует предотвращению 
синдрома ожирения печени, так как бе-
лок, глюкоза и лактоза козьего молока 
легче усваиваются, поскольку белково-
жировые зерна в нем мельче и равно-
мерно распространены по всей массе. 

По словам Ольги Шишовой, с ростом 
спроса хозяйство постепенно транс-
формировалось в маленькую молочную 
ферму.

– Неожиданно узнали о том, что в 

Ленинградской области реализуется 
программа помощи начинающим фер-
мерам, – продолжает собеседница. – 
При поддержке специалистов отдела 
развития сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего предпри-
нимательства Всеволожского района 
собрали необходимые документы и об-
ратились за субсидией. В итоге выигра-
ли грант в размере 4 миллионов рублей 
на строительство козлятника и разви-
тие козьей фермы. У нас уже есть сме-
та. В ней четко все прописано. У наших 
козочек появится великолепный дом в 
150 кв. м с современными доильными 
установками. Наряду с государственны-
ми средствами мы готовы вкладывать 
собственные деньги в развитие. Как го-
ворят, на государство надейся, но и сам 
не плошай! 

Фермеры уже подготовили площад-
ку под заливку фундамента. На это по-
тратили 200 тысяч рублей собственных 
средств. 

– Цены нынче зашкаливают, но что 
делать? – задает вопрос Ольга Шишова.  

– Ме-е-е, ме-е-е, – млеют козочки, 
соглашаясь с хозяйкой и вкушая люби-
мое лакомство – березовый веник. 

Однако балуют животных нечасто. 
Несмотря на то что в этих веточках со-
держится много полезных витаминов и 
микроэлементов, их употребление от-
рицательно сказывается на вкусовых ка-
чествах молочных продуктов. А за этим 
здесь следят строго. Питаются здешние 
козочки травкой, комбикормами, сеном, 
яблоками, морковкой и осиновыми вет-
ками.

Что касается кормового обеспечения 
коз, то проблем с ними нет. 

– Мы тщательно следим за рационом 
наших «красавиц», – говорит хозяйка. 
– Некачественные корма не покупаем, 
ведь от них все беды. Из-за этого ко-
зочки могут заболеть, а чтобы вылечить 
их, нужны дорогие медикаменты. Денег 
на них не напасешься. Флакончик анти-
биотиков, которого хватает на два дня, 
обходится в три тысячи рублей. Поэтому 
мы тщательно следим за здоровьем на-
ших коз и не покупаем некачественные 
корма. Только вот незадача, на питание 
козочек приходится тратить все больше 
и больше средств. Но мы участвуем в 
программах, которые частично компен-
сируют расходы.

– Разведение коз должно стать при-
быльным делом, – говорит Ольга Шишо-
ва. – Конечно, пока больших доходов мы 
не получаем. Но козье молоко, которое 
полезнее коровьего, пользуется боль-
шой популярностью. Животные непри-
хотливы. За рубежом козоводы-ферме-
ры имеют свою нишу на рынке, дело это 
считается доходным. А чем мы хуже? 
Просто нужно браться за организацию 
хозяйства по науке. Для фермы выбрать 
лучших животных. Тогда и производство 
будет прибыльным. У нас самые лучшие 
козы. Если привычная дереза дает 1–2 
литра молока в день, наши «передови-
цы» – четыре. Кроме того, у нас особые 
условия ухода за козочками. 

– Попытки заселить альпийских коз в 
Ленинградскую область предпринима-
лись периодически и до этого, но дело 
как-то не шло, – рассказывают в отделе 
сельского хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства администрации 
Всеволожского района. – Большинство 
хозяйств к возрождению отрасли от-
носилось с сарказмом. «Шутка ли, без 
альпийских лугов и в пасмурном клима-
те основывать козьи фермы? Тем паче 
что селекционная работа в отрасли хро-
мает. Наверняка из этой затеи ничего 
не выйдет», – качали головой специали-
сты. Но в последнее время Всеволож-
ский район активно развивает данное 
направление, а местные козочки не раз 
становились победительницами разных 
сельскохозяйственных выставок и кон-
курсов.

– Конечно, проблем хватает, – гово-
рят супруги Шишовы. – Но мы уверены 
в успехе нашего дела. Ведь с каждым 
годом популярность здорового питания 
растет, а продукты из козьего молока 
занимают достойное место в диетиче-
ском питании. Думаем, что перспективы 
у козоводства есть. Мы хотим разви-
вать фермерский продукт, производить 
сыры, творог из козьего молока. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Без альпийских
лугов обошлись...

– Мы не из тех, кто сидит 
на берегу и ждёт у моря по-
годы. Мы из тех, кто привык 
добиваться всего сам. Мето-
дом проб и ошибок, – говорят 
супруги Станислав и Ольга 
ШИШОВЫ. После общения с 
ними ловишь себя на мысли, 
что благодаря таким людям 
развивается сельское хозяй-
ство.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
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Что обещает Зодиак  
с 18 по 24 ноября

С переходом Солнца в знак Стрельца (22 ноября в 18.00) за-
кончится период ломки всего старого, ненужного и начнется пе-
риод трансформации в новые формы. Можно порадоваться за тех 
Стрельцов, кто родился до 2 декабря, именно до этого дня Юпи-
тер будет в Стрельце, а значит, они будут в течение года иметь 
больше возможностей для самореализации. Марс, оказавшись в 
своей обители – знаке Скорпиона (19 ноября), существенно при-
бавит в силе и энергичности. Его положение благотворно скажется 
на начале новых дел, укрепит партнерские отношения, разрушит 
кризисные ситуации. Меркурий, сменив направление движения на 
директное (20 ноября), будет способствовать получению своевре-
менной информации, снятию бюрократических барьеров, быстро-
му восстановлению телекоммуникации.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0 . 0 4 ).  О в н ы  
дождались перио-
да активных дей-
ствий, им можно 

только посоветовать для начала 
расчистить для себя поле дея-
тельности, убрав с него все воз-
можные помехи, что ускорит их 
продвижение вперед. В конце не-
дели Овнам не следует совер-
шать поступков под действием 
эмоций, это может им навредить.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
либо отправятся в 
путешествие, либо 
начнут курс обуче-
ния, либо получат 

возможность повысить свой ав-
торитет. Любую кризисную ситу-
ацию Тельцы преодолеют благо-
даря личным усилиям. Партнеры 
Тельцов обретают необходимую 
силу и динамику, что позволит 
Тельцам ставить новые задачи. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .  
 Близнецам следу-
ет активизировать 
свою деятельность, 

так как во всех своих начинаниях 
они могут рассчитывать на под-
держку своих коллег и руковод-
ства. Дети порадуют Близнецов 
талантами и успехами. У Близне-
цов хорошее время, чтобы закре-
пить какие-то свои достижения.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков до 
середины недели 
идет захват новых 
высот, а затем оп-

тимальная тактика для них – это 
удержание завоеванных позиций. 
В конце недели Раки могут полу-
чить какую-то важную информа-
цию. У Раков будут хорошие вза-
имоотношения с партнерами, и 
они могут использовать это для 
решения своих проблем. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов  
наступает один из 
самых творческих 
периодов, особен-

но если они нацелены переда-
вать свои знания и опыт. Если у 
Львов были какие-то финансовые 
затруднения, то постепенно они 
начнут разрешаться. На решение 
домашних вопросов у Львов те-
перь появятся не только силы, но 
и – желание.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.0 9).  Вм е с те  
с Меркурием Девам 
следует остановить-
ся и, может быть, 
поменять направле-
ние своего развития 

или поставить перед собой более 
высокую цель. Девам не следует 
увлекаться решением тактиче-
ских задач, а необходимо настра-
ивать себя на масштабные и пер-
спективные проекты.

ВЕСЫ (23.0 9 –
22.10).  У Весов,  
по-видимому, состо-
ятся какие-то важ-
ные переговоры, ко-
торые могут самым 

серьезным образом отразиться на 
их профессиональной деятельно-
сти в лучшую сторону. Благодаря 
содействию партнеров матери-
альное положение Весов в бли-
жайшее время значительно улуч-
шится.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .  
Скорпионы имеют 
прекрасную воз-
можность проявить 

свою активность в полной мере и 
во всех направлениях. Суще-
ственная польза от этой активно-
сти будет в том случае, если они 
направят часть этой энергии на 
совершенствование самих себя в 
соответствии с символикой их 
знака.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Партнеры 
могут подтолкнуть 
Стрельцов к каким-
то переменам, кото-

рые, безусловно, пойдут им на 
пользу. Авторитет и уверенность 
Стрельцов непоколебимы, поэто-
му они могут начинать самые ам-
бициозные проекты, учитывая 
при этом, что они потребуют от 
них большого напряжения сил.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
большие успехи в 
делах могут быть 
связаны либо с за-

граничной деятельностью, либо с 
дальними поездками. У Козеро-
гов появится уверенность в заду-
манных ими переменах, они мо-
гут очень энергично начать что-то 
новое и оригинальное, что обе-
спечит им в дальнейшем финан-
совый успех.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
может появиться но-
вое направление дея-
тельности или сме-

нится работа, что следует 
рассматривать как движение впе-
ред. Все перемены для Водолеев 
несут в себе позитивный импульс. 
За какими-то кризисными ситуа-
циями Водолеи будут наблюдать 
со стороны, их это не коснется.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Рыбы могут 
начать критиковать 
своих партнеров за 
их нерешитель-

ность и отсутствие активных дей-
ствий, и будут при этом правы. Но 
это не позволит им проявить свои 
лучшие черты – понимание других 
и способность посмотреть на про-
цесс с разных точек зрения. У Рыб 
продолжается успешный профес-
сиональный рост.

Николай ПЕТРОВ, астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Инструментальное произ-

ведение, в которое превратил 
оперу Ж. Бизе "Кармен" наш со-
временник Р. Щедрин. 4. Оливка. 
11. Художник, разглаживающий 
морщины и делающий подтяжки 
лучше любого косметолога. 12. 
Отверстие в двери, предохраня-
ющее хозяев от незваных гостей. 
15. Баранка, которую не съешь. 
16. Спортивная игра, получившая 
свое название от города в Англии. 
17. Крупное кондитерское изде-
лие, иногда являющееся сложной 
инженерной конструкцией. 20. 
Причуда в поведении. 21. Стол 
для священных сосудов в право-
славной церкви. 24. Его круго- 
светное путешествие состоялось 
в августе 1961 года и длилось 
чуть более суток. 26. Деталь шубы 
ежа. 27. Одежда, в которую легко 
превращается дырявое одеяло. 
30. Она отсутствует в верлибре. 
31. Архитектурный стиль поздне-
го Средневековья в Европе. 32. 
Абрикос, завяленный целиком, но 
без косточки. 35. Представитель 
сословия, которому всегда есть 

что терять, "кроме своих цепей". 
36. Инструмент для завинчивания 
шурупов. 39. Палка, с которой 
ходят на "пушку" и выигрывают. 
40. Город, в котором О. Бендер 
создал союз "Меча и орала". 42. 
Кайф от еды. 45. Цветок с Мон-
мартра в оперетте И. Кальмана. 
46. Заголовок, помещаемый над 
текстом каждой страницы изда-
ния. 47. Место, где пешеходы по-
падают под колеса "на своей тер-
ритории". 48. Конь в тельняшке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Что переносит монгол, но 

не всегда монголтурист? 3. Един-
ственный способ доподлинно 
узнать, чем у человека голова за-
бита. 5. Счастливая находка для 
того, у кого не было ни гроша 
(фольк.). 6. Свойство характера, 
позволяющее переносить невы-
носимые тяготы. 7. И добрый, и 
крутой. 8. Шерсть, которую ва-
ляли, не валяя дурака. 9. 18-я в 
греческом алфавите. 10. Долж-
ность, на которую Н.В. Гоголь 
назначил А.А. Сквозник-Дмуха-
новского. 13. Предмет мебели, 
который пришлось "скрестить" с 

диваном, чтобы он поместился 
в современной малогабаритной 
квартире. 14. Совокупность норм 
поведения людей, которых никто 
не встречал, в местах, где никто 
не был. 18. Прибор для измере-
ния длины кривых линий, а не для 
подсчета злобных теток, как мож-
но подумать по его названию. 19. 
Дом, "витающий в облаках". 22. 
Древний грек, которого прокли-
нают двоечники по геометрии. 23. 
Главная "особая примета" Деда 
Мороза. 25. Растительный сим-
вол Ирландии. 28. Неподъемный 
"груз" для тех, кто встал не с той 
ноги. 29. Переносное жилище ко-
чевников-энтузиастов. 33. Кукла, 
которую американцы пустили по 
миру, заработав на этом милли-
арды. 34. "Сгущенка" раститель-
ного происхождения. 37. Место 
в вагоне электрички, где жела-
ющим покурить дают прикурить. 
38. Сушеная рыба, иссохшая по 
пиву. 41. Лошадь и извозчик в од-
ном трудящемся лице. 43. Шелко-
вая ткань, "маскирующая" многие 
тайны. 44. Система знаков, раз-
дражающая любителей читать чу-
жие письма. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 51

По горизонтали: 4. Слове-
са. 11. Бездарь. 12. Айсберг. 13. 
Абордаж. 14. Шампань. 15. Соло-
мон. 16. Квинтет. 18. Ливерпуль. 
19. Рокировка. 24. Прикол. 25. 
Риск. 29. Амулет. 30. Бомонд. 31. 
Мастодонт. 32. Кратер. 33. Пон-
тон. 34. Жимолость. 37. Рокфор. 
38. Птенец. 39. Заём. 40. Тамара. 
46. Башибузук. 49. Компромат. 50. 
Соколов. 51. Варенье. 52. Оль-
стер. 53. Муравей. 54. Пешеход. 
55. Медведь. 56. Саванна. 

По вертикали: 1. Терапия. 2. 
Адаптер. 3. Транспорт. 5. Любовь. 
6. Ворона. 7. Стайер. 8. Эйфо-
рия. 9. Обморок. 10. Ермолка. 16. 
Клюква. 17. Токсин. 20. Платфор-
ма. 21. Трудность. 22. Баккара. 
23. Кухарка. 24. Перелом. 26. Ко-
горта. 27. Гортань. 28. Единица. 
35. Икарус. 36. Тамбов. 38. Про-
пеллер. 41. Лазарет. 42. Пиренеи. 
43. Бульдог. 44. Родство. 45. Фа-
зенда. 47. Конура. 48. Досада. 49. 
Кофеин. 

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

Исследователи рассказали, что кожа способна «понимать» 
разницу между ночью и днем даже без помощи мозга. Ранее 
считалось, что о смене времени суток человеческий организм 
узнает только от мозга. 

Специалисты провели не одно исследование, прежде чем приш-
ли к таким выводам. Кроме того, были организованы эксперименты, 
подтверждающие предположения экспертов. Так был открыт осо-
бенный белок, который присутствует в коже, – нейропсин. До этого 
ученым было известно, что данный белок имеется у некоторых мле-
копитающих, а также у мышей. Затем были проведены исследова-
ния грызунов, которые продемонстрировали способность их кожи 
самостоятельно синхронизировать свои циркадные часы с циклом 
свет-темнота.

Чтобы подтвердить наличие уникальной функции у кожи, был 
проведен эксперимент с использованием искусственного освеще-
ния. Его результаты позволили ответить на все существующие во-
просы.  

Генетики научились выводить 
безрогих коров

Новое исследование позволит выводить комолых коров аб-
солютно любых молочных и мясных пород.

Стартап Recombinetics отчитался об успешном эксперименте по 
созданию комолых коров, который длился с 2014 года, сообщают 
в своей статье для журнала Nature Biotechnology учёные Калифор-
нийского университета в Дейвисе. Гомозиготность клетки коровы по 
аллели PC Celtic POLLED позволяет при искусственном осеменении 
получать полностью здоровых телят с полным отсутствием рогов.

Руководитель исследователей Элисон Ван Иненнаам отметила, 
что с формальной точки зрения такие животные считают генно-
модифицированными, но при этом все их гены присущи обычным 
животным разных пород и могут считать плодом селекционного 
отбора. Ожидается, что это должно помочь при одобрении новых 
коров Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США.

Выведение комолых коров с помощью генной инженерии, по 
мнению учёных, поможет фермерам, у которых не будет необходи-
мости самостоятельно избавляться от рогов у своих животных.

Наркоманов можно выявлять  
по отпечаткам пальцев

Ученые обнаружили, что следы героина и его производных 
сохраняются на руках, даже если их тщательно вымыть. Это 
позволило разработать эффективную систему выявления лю-
дей, имевших контакт с наркотиками, по отпечатку даже од-
ного пальца. Результаты исследования опубликованы в жур-
нале Journal of Analytical Toxicology.

Британские ученые из Университета Суррея создали высоко-
точную систему обнаружения следов наркотиков на руках с по-
мощью метода жидкостной хроматографии и тандемной масс-
спектрометрии.

В процессе исследования авторы сняли отпечатки пальцев у де-
сяти пациентов, обратившихся в специализированные центры по 
лечению наркотической зависимостью в течение 24 часов после 
приема наркотиков. После этого ученые предложили участникам экс-
перимента тщательно помыть руки с мылом и несколько часов ходить 
в нитриловых перчатках во избежание постороннего загрязнения. 

Выяснилось, что новый метод позволяет выявлять мельчайшие 
следы героина, его метаболита 6-моноацетилморфина (6-АМ) и 
других производных у людей, имевших любые контакты с наркоти-
ками, независимо от того, касался ли он вещества непосредствен-
но и затем тщательно вымыл руки, или пожимал руку человеку, 
имевшему контакт с героином.

Астроном-любитель открыл новую 
комету в Солнечной системе 

Астроном-любитель из крымского поселка Научный Генна-
дий Борисов, который открыл первую межзвездную комету 
2I/Borisov, открыл новую комету в Солнечной системе. Она 
стала девятым звездным объектом, открытым жителем полу-
острова.

Ранее сообщалось, что в августе Борисов первым в мире открыл 
межзвездную комету, которая получила его имя. Ее обнаружили на 
границе созвездий Рыси и Рака. По последним оценкам астроно-
мов, диаметр ядра кометы составляет около 1 км, а скорость ее 
движения – около 30 км/с. 

«Комета новая открыта мною в начале ноября. Я только-только 
получил циркуляр из Центра малых планет Международного астро-
номического союза. Это не межзвездная комета, а обычная, кото-
рая является объектом нашей Солнечной системы. Она получила 
наименование C2019V1 (Borisov). Это состоявшееся, подтвержден-
ное открытие», – сообщил Борисов.

По его словам, комета находится на границе созвездий Ориона 
и Близнецов и через несколько дней войдет в Близнецы. Он отме-
тил, что звездная величина кометы – 19–19,5. «Это далекий объект, 
летит в Млечном Пути», – пояснил астроном. Элементы орбиты пока 
окончательно не определены из-за полнолуния. Визуально комету 
увидеть можно будет только в телескоп с ПЗС-камерами. С 17 но-
ября наблюдение за кометой продолжат для уточнения элементов 
ее орбиты. Комета стала девятой по счету, открытой Борисовым. 
Впервые он открыл подобное небесное тело в 2013 году.

По материалам РИА Новости, 
ТАСС и «Популярная механика»

Исследователи предполагают, 
что если бы не мантийное движе-
ние, самая длинная река в мире, 
вероятно, давно бы повернула на 
запад, изменив ход истории.

Международная команда уче-
ных под руководством Клаудио 
Фасценны из Третьего универси-
тета Рима, Италия, и Техасского 
университета, США, также пред-
полагает, что Нилу около 30 мил-
лионов лет – примерно в шесть 
раз больше, чем считалось ранее.

«Один из больших вопросов о 
Ниле – когда он возник и почему 
он так долго существовал», – го-
ворит Фасценна. «Наше решение 
на самом деле довольно захваты-
вающее».

Долгоживущие реки часто дви-
жутся со временем, что делает их 
дренажные системы чем-то вро-
де загадки. До сих пор, говорят 
исследователи, существует две 
конкурирующие теории эволюции 
Нила. В одной из них течение реки 
из Эфиопии в Средиземное море 
было активным в течение послед-
них 30 миллионов лет. В другой 
– дренажные пути в то раннее 
время вели из Эфиопии на запад 
к бассейну Конго или к северо-за-
паду к бассейну Сирт, и связь со 
Средиземным морем была уста-
новлена только пять-восемь мил-
лионов лет назад.

Напоминаем, что Нил образо-
ван тремя основными потоками: 

Голубым Нилом и Атбарой, вы-
текающими из высокогорья Эфи-
опии, и Белым Нилом, начинаю-
щимся к югу от экватора.

Фасценна и его коллеги из 
Италии, США, Канады и Израи-
ля проследили геологическую 
историю Нила, изучая древние 
вулканические породы в Эфиоп-
ском нагорье и сопоставляя их с 
огромными отложениями речного 
осадка, погребенного под дель-
той Нила.

Они полагают, что дренажный 
путь реки сохранился из-за дви-
жения, подобного конвейерной 
ленте, или «конвекционной ячей-
ки» в мантии Земли, с восходя-
щим и топографическим подъе-
мом под Эфиопией и понижением, 
связанным с погружением под 
восточное Средиземное море. 
Ученые полагают, что именно этот 
мягкий уклон удерживает Нил на 
пути к северу.

Ученые подтвердили свои ре-
зультаты с помощью компьютер-
ного моделирования, которое 
воссоздало 40 миллионов лет 
тектонической активности плит 
Земли. Оно воспроизвело изме-
нения в ландшафте почти точно 
так, как ожидали ученые, в том 
числе небольшие детали в ланд-
шафте, такие как пороги, найден-
ные по всей длине Нила.

Способность модели уточнять 
такие мелкие детали была неожи-
данностью и значительно облег-
чила работу ученых и понимание 
происходящих процессов. Теперь 
команда надеется применить эту 
технику к другим крупным рекам, 
таким как Янцзы в Китае и Конго в 
Африке, пишет Cosmos.

Почему река до сих пор течёт  
туда же, куда и раньше?

Согласно новым геологическим и геофизическим 
данным река Нил находится именно там, где она на-
ходилась на всем протяжении ее существования, из-
за движения в глубокой мантии Земли.

В статье говорится, что стра-
на имеет в своем распоряжении 
ядерные боеголовки, средства 
их доставки, стартовые площад-
ки для ядерного оружия, в том 
числе самолеты Ту-160, балли-
стические ракеты стратегическо-
го назначения, а также площадки 
для запуска баллистических ра-
кет морского базирования серии 
«Борей».

Издание считает, что Россия 
продолжает «вести себя жестко» 
по отношению к Соединенным 
Штатам, «вгоняя американские 
власти в оцепенение». «Ситуация 
в мире такова, что влияние Со-
единенных Штатов снижается, 
и Россия в будущем может вос-
становить свое превосходство», 
— отметили авторы статьи.

По мнению издания, США мог-
ли бы "нанести удар" по России в 
связи с разногласиями по ситуа-
ции в Сирии и на Украине. Одна-
ко вероятность ответного удара 
останавливает американцев.

А вот сообщение из россий-
ских СМИ. Две первые раке-
ты, которые будут оснащены 
ядерным планирующим ком-

плексом «Авангард», начнут 
свое опытно-боевое дежур-
ство в ближайшие недели. Об 
этом 13 ноября сообщил ис-
точник в оборонно-промыш-
ленном комплексе страны.

«В конце ноября — начале де-
кабря в Домбаровской дивизии 
РВСН заступят на опытно-боевое 
дежурство две оснащенные ги-
перзвуковым планирующим кры-
латым блоком ракеты УР-100Н 
УТТХ из состава первого полка 
комплексов «Авангард», — при-
водит ТАСС слова источника.

Кроме этого, он указал, что 
в настоящее время проводятся 
работы по подготовке и загруз-
ке этих ракет в пусковые шахты, 
а также рассказал о проведении 
проверки работы закрытого пун-
кта командования полка и другие 
подготовительные мероприятия.

Отметим, 1 ноября британское 
издание The Times сообщило, что 
в Британии крайне озабочены 
планами России по проведению 
испытаний новейшей межконти-
нентальной баллистической ра-
кеты РС-28 «Сармат».

Генеральный конструктор «Мо-
сковского института теплотехни-
ки», академик РАН Юрий Соло-
монов заявил, что в РФ появился 
унифицированный ракетный ком-
плекс «Ярс» для разных типов ба-
зирования, в том числе вагонно-
го. Железнодорожный носитель 
«Ярс» называется «Баргузин», он 
напоминает состав товарного по-
езда. Между ними практически 
нет отличий. В его вагонах мож-
но разместить три межконтинен-
тальные баллистические ракеты с 
30 боеголовками мощностью 550 
килотонн каждая.

Ядерный потенциал России способен 
«десять раз» уничтожить США

Россия с её обширны-
ми ядерными запасами 
способна как минимум 
«десять раз» уничтожить 
территорию США. Об 
этом пишет китайское 
издание Sohu.

На рисунке – ракета «Сармат» в полёте
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о результатах публичных слушаний
13.11.2019  № 63/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «магазины», для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0485001:3254, площадью 1200 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 18.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.11.2019 г. № 63/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 09.10.2019 № 13-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

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

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

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

13.11.2019  № 61/4.3-08-01
г. Всеволожск
1.Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «индивидуальное жилищное строитель-
ство», для земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:0483001, площадью 1043 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 18 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 18.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.11.2019 г. № 61/4.3-07.
6.Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 09.10.2019 № 11-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

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

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

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

13.11.2019  № 60/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «индивидуальное жилищное строитель-
ство», для земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:0483001, площадью 1152 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 20 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 18.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.11.2019 г. № 60/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 09.10.2019 № 10-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

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

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

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

13.11.2019  № 59/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «индивидуальное жилищное строитель-
ство», для земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:0483001, площадью 1029 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 21 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 18.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.11.2019 г. № 59/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

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

коном Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 09.10.2019 № 09-04, нормативными правовыми актами адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. 

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

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

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

13.11.2019  № 58/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «индивидуальное жилищное строитель-
ство», для земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:0483001, площадью 1498 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 26 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 18.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.11.2019 г. № 58/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 09.10.2019 № 08-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

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

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

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

13.11.2019  № 57/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «индивидуальное жилищное строитель-
ство», для земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:0483001, площадью 1366 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 28 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 18.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.11.2019 г. № 57/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

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

коном Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 09.10.2019 № 07-04, нормативными правовыми актами адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. 

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

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

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

13.11.2019  № 56/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «индивидуальное жилищное строитель-
ство», для земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:0483001, площадью 1387 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 25 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 18.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.11.2019 г. № 56/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 09.10.2019 № 06-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

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

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

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

13.11.2019  № 55/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «индивидуальное жилищное строитель-
ство», для земельного участка, расположенного в кадастровом квар-
тале 47:07:0483001, площадью 1345 кв. м., категория земель – земли 
населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское 
поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 27 (далее – 
Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 18.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.11.2019 г. № 55/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 09.10.2019 № 05-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

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

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

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина
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о результатах публичных слушаний
13.11.2019   № 62/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «для индивидуального жилищного строитель-
ства», для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0404005:681, 
площадью 12500 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Скотное, земли ТОО «Вартемяки» (далее 
– Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: 18.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
4.Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.11.2019 г. № 62/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 09.10.2019 № 12-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

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

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

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 15.11.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «объекты ад-
министративно-делового назначения (отделения связи, почты, офисы 
и иные подобные объекты)», для земельного участка, формируемого в 
кадастровом квартале 47:07:0911008, общей площадью 1331 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, уч. 19а.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: схема расположе-
ния земельного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
06.11.2019 № 17-04. Участниками публичных слушаний являются физиче-
ские и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 15 ноября 2019 года по 13 де-
кабря 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 декабря 
2019 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романов-
ка, д. 20, МБУ ДК «Свеча» с 22.11.2019 года по 05.12.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 22.11.2019 года по 05.12.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 22.11.2019 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с 15.11.2019 года по 09.12.2019 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 15.11.2019 года по 09.12.2019 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 22.11.2019 года по 05.12.2019 года 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 
20, МБУ ДК «Свеча».

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «ВОЕЙКОВО»

Настоящим уведомляем о созыве внеочередного очного собрания 
членов СНТ «Воейково», инициированного по заявлению не менее чем 1/5 
общего числа членов СНТ «Воейково».

Собрание состоится в 11 часов 30 ноября 2019 г. в ЦКД (клубе) п. 
Воейково. Начало регистрации в 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя собрания.
2. Избрание счётной комиссии собрания.
3. Исключение и принятие в члены СНТ.
4. Принятие решения об отмене заработной платы для правления и ре-

визионной комиссии на 2019–2020 г.г.
5. Принятие решения о передаче электрических сетей СНТ сетевой 

компании.
6. Принятие решения об изменении категории земель СНТ «Воейково» 

с «земель сельскохозяйственного назначения» на «земли поселений».
7. Подтверждение факта выделения и перераспределения участков от-

дельным членам СНТ.
8. Временное расторжение всех договоров аренды на земли общего 

пользования (ЗОП).
9. Принятие решения о постановке ЗОП на кадастровый учёт с выделе-

нием земель под трансформаторную подстанцию.
10. Принятие решения о подключении участков СНТ к новой трансфор-

маторной подстанции.
11. Принятие решения о заключении прямых договоров на электро-

снабжение.
12. Переизбрание/Выборы членов правления СНТ. 
13. Переизбрание/Выборы председателя правления СНТ.
14. Переизбрание/Выборы членов Ревизионной комиссии СНТ.
Призываем каждого члена СНТ выразить свою гражданскую позицию 

и прийти на собрание.
Контактный телефон: +7 931 346-78-98.
Инициаторы проведения внеочередного общего собрания СНТ «Во-

ейково».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Извещаем членов СНТ «Воейково» (ОГРН 1034700577009) об об-

ращении во Всеволожский городской суд Ленинградской области с 
иском к СНТ «Воейково» «О признании недействительными решений 
общего собрания членов СНТ «Воейково», проведенного в очно-за-
очной форме с 14.09.2019 по 19.10.2019 г.

Члены СНТ: Трофимова А., Давыденко А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 
8 921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СНТ «Маток-
са», участок № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шумилова Людмила Семё-
новна, тел. 8 904 619-02-25, адрес: г. Санкт-Петербург, Серебристый буль-
вар, д. 28, корп. 1, кв. 213.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 16 декабря 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 1; Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок 
№ 3.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307. телефон +7 904 648-44-49, e-mail: 
elena.vorobyova@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, садоводческое товарище-
ство "Нефтебаза "Ручьи", уч. 480 (КН 47:07:1121003:47), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колосова Светлана Никола-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д. 63, кв. 139, тел. 
8 921 798-74-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 16 декабря 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, садоводческое товарищество "Нефтебаза "Ру-
чьи", уч. 479; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
садоводческое товарищество "Нефтебаза "Ручьи", уч. 482. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019  № 3727
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фа-
шистских лагерей

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями», областным законом от 
29.06.2012 № 52-оз «О государственной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Ленинградской области», в целях 
реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017-2021 годы», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субси-
дий социально ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, согласно 
приложению 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению кон-
курсного отбора социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокад-
ного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, со-
гласно приложению 2. 

3. Утвердить Состав конкурсной комиссии по отбору социально ори-
ентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий 
в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017-2021 годы», согласно 
приложению 3.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 29.12.2017 № 3523 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку и защиту 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

13 ноября 2019 г.  № 12
дер. Верхние Осельки
О назначении главы администрации муниципального образова-

ния «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии Михеева 
А.Л. по рассмотрению кандидатур на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования «Лесколовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и руководствуясь требованиями ст. 37 закона РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Положением о конкурсной комиссии и о поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 02.10.2019 № 5, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального об-
разования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Сазонова Александра Алексан-
дровича.

2. Главе муниципального образования «Лесколовское сельское по-
селение» Михееву Андрею Леонидовичу заключить контракт с главой ад-
министрации муниципального образования «Лесколовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию в газетах «Всеволожские вести», «Лесколовские вести» и на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. 

Глава муниципального образования А. Л. Михеев 
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18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается дважды" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

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

НТВ 
05:10, 04:20 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21:00 Т/с "Хорошая жена" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:35 Т/с "Бесстыдники" 18+
03:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30 "Танцы" 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "500 дней лета" 16+
02:50 Х/ф "Виноваты звезды" 12+
04:45, 05:40 "Открытый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30, 07:25, 13:00, 16:00, 17:25 Новости
06:35, 13:05, 16:05, 00:40 Все на Матч!
07:30 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+
10:00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Швейцария 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Болгария - Чехия 0+
17:05 Специальный репортаж "Россия - 
Уэльс. Live" 12+
17:30, 21:55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Хорватия 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Салават Юлаев" (Уфа) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Испания - Румыния 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швеция - Фарерские 
острова 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-

борочный турнир. Гибралтар - Швейцария 
0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Судьба Марины" 0+
10:05 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо любви" 
12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Иосиф Райхельгауз" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10, 00:35, 04:05 "Петровка, 38" 16+
18:25 Х/ф "Чужое" 12+
22:30 "Америка. Во все тяжкие". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 03:20 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Женщины Валерия Золотухина" 
16+
01:45 Д/ф "Железный занавес опущен" 12+
02:30 Д/ф "Владимир Ленин. Прыжок в ре-
волюцию" 12+
04:25 "Ералаш" 6+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Геракл" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Открытое море: Новые жертвы" 
16+
02:10 Х/ф "Акулье озеро" 16+

МИР 
06:00, 10:10, 05:30 Т/с "Дурная кровь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15, 02:30 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:00 "Дела семейные. Битва за буду-
щее" 16+
15:05, 01:45 "Дела семейные. Новые исто-
рии" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
21:15 Т/с "1941" 12+
22:15, 00:00 Т/с "1942" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
03:15 "Культ//туризм" 16+
03:40 Х/ф "Учитель" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф "Караван смерти" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Родина или смерть" 12+
12:00, 13:20, 14:05 Т/с "МУР" 16+
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "История русского танка" 12+
19:40 "Скрытые угрозы. Люди непреклонно-
го возраста" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Дело Распутина" 
12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
01:40 Х/ф "Служили два товарища" 6+
03:15 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша" 0+
04:35 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:05 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
09:45 М/ф "Монстры на каникулах 2" 6+
11:35 Х/ф "Возвращение супермена" 12+
14:35 Х/ф "Лига справедливости" 16+
16:55, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Элизиум" 16+
22:10 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
00:45 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком" 18+
01:45 Х/ф "Три беглеца" 16+
03:20 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Смертельная гонка" 16+
01:15 Х/ф "Автомобиль: Дорога мести" 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Добрая ведь-
ма" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва железнодорожная
07:05 "Передвижники. Константин Савиц-
кий"
07:40 Д/ф "Николай Трофимов. Главы из 
жизни"
08:20, 16:30 Х/ф "13 поручений"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Августейшая 
нищая"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Остров Сахалин"
12:05 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар в 
Фоли-Бержер"
12:15, 18:45, 00:20 Власть факта. "Арабский 
халифат и Реконкиста"
12:55 "Виктор Татарский. Линия жизни"
13:50 Д/с "Энциклопедия загадок"
14:15 "Зинаида Гиппиус. Больше, чем лю-
бовь"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 "Агора" Ток-шоу
17:40 Музыкальные фестивали Европы. Фе-
стиваль в Гранаде
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Мечты о будущем"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:25 Т/с "Отверженные"
23:50 Открытая книга. Роман Сенчин "Дождь 
в Париже"
01:50 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
02:15 Д/ф "Лунные скитальцы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Присяжные красоты" 16+
07:40, 05:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:10 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:05 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
06:25 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ничто не случается дважды" 16+
22:35 Футбол. Отборочный матч чемпиона-
та Европы-2020. Сборная России - сборная 
Сан-Марино 0+
04:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

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

НТВ 
05:10, 04:30 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+

09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:55 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21:00 Т/с "Хорошая жена" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Крутая История" 12+
01:15 Т/с "Бесстыдники" 18+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30 "План Б" 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Хозяин морей. На краю Земли" 
12+
03:25 Х/ф "Я люблю тебя, Бет Купер" 16+
04:55, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 15:50, 18:55 Но-
вости
07:05, 11:05, 15:55, 19:00, 00:30 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Италия - Армения 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Ирландия - Дания 0+
13:50 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-
яновский против Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса 16+
16:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны 16+
19:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Ис-
пания 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ва-
ленсия" (Испания) - "Зенит" (Россия) 0+
03:00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - "Мостар" (Бос-
ния и Герцеговина) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Срок давности" 12+

10:30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 03:55 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Марина Могилевская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф "Ложь во спасение" 12+
22:30, 02:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 03:00 Д/ф "Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Приговор. Валентин Ковалёв" 16+
01:45 Д/ф "Истерика в особо крупных мас-
штабах" 12+
04:10 "Ералаш" 6+

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

МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Дурная кровь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "1942" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
01:00 Т/с "Немного не в себе" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40 Д/с "Битва за Севастополь. Севасто-
поль против Третьего рейха" 12+
09:25, 10:05, 11:40, 13:20, 14:05 Т/с "Про-
фессионал" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/с "История русского танка" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
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23:40 Х/ф "Родина или смерть" 12+
01:30 Х/ф "Вторжение" 6+
02:55 Х/ф "Два года над пропастью" 6+
04:30 Х/ф "Караван смерти" 12+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
09:35 Х/ф "Элизиум" 16+
11:45 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
14:25 Т/с "Воронины" 16+
18:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
22:40 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда не возвра-
щайся" 16+
01:00 Х/ф "Отец невесты" 0+
02:55 "Супермамочка" 16+
03:40 Т/с "Молодёжка" 16+
04:30 Т/с "Большая игра" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Смертельная гонка: Франкен-
штейн жив" 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 "Человек-
невидимка" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва эмигрантская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/с "Мечты о будущем"
08:30 "Театральная летопись" 
08:55, 22:25 Т/с "Отверженные"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Про кота..."
12:25, 18:40, 00:35 "Тем временем. Смыслы"
13:10 Д/ф "Алибек"
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 "Пятое измерение"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Варькина земля"
17:35 Музыкальные фестивали Европы. Фе-
стиваль в Гранж-де-Меле
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:50 Д/ф "Пик Бабеля"
02:40 Цвет времени. Павел Федотов

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Присяжные красоты" 16+
07:40, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:05 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:05 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+

СРЕДА
20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается дважды" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

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

НТВ 
05:10, 04:20 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21:00 Т/с "Хорошая жена" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Однажды..." 16+
01:05 Т/с "Бесстыдники" 18+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00, 14:30 Т/с "Конная полиция" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "В тылу врага" 16+
03:00 Х/ф "Австралия" 12+
05:30 "Открытый микрофон" 16+
06:20, 06:45 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:00, 12:10, 14:15, 16:20, 18:50, 
20:55, 21:55 Новости
07:05, 22:00 Все на Матч!
08:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Реал" 
(Испания) - "Химки" (Россия) 0+
10:05 Новости 0+
10:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Нидерланды - Эстония 0+
12:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Уэльс - Венгрия 0+
14:20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Сан-Марино - Россия 0+
18:30 Специальный репортаж " Сан-Марино 
- Россия. Live" 12+
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" 
(Новосибирск) 0+
21:00 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
21:35 Специальный репортаж "Россия, от-
бор на Евро" 12+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба-
скония" (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
00:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - "Халле Гооик" 
(Бельгия) 0+
02:55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Динамо Бухарест" (Румыния) - "Чеховские 
Медведи" (Россия) 0+
04:40 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-
яновский против Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Женщина с лилиями" 12+
10:35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в 47" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Жигалкин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Мужские каникулы" 12+
22:30, 02:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 03:05 "Прощание. Савелий Крамаров" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35, 03:50 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Николай Ерёменко. Эдипов ком-
плекс" 16+
01:45 Д/ф "Битва за Германию" 12+
04:10 "Ералаш" 6+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Внезапная смерть" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Тёмная вода" 16+

МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Немного не в себе" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15, 02:30 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:00 "Дела семейные. Битва за буду-
щее" 16+
15:05, 01:45 "Дела семейные. Новые исто-
рии" 16+
16:15, 19:25, 03:35 Т/с "Возвращение Мух-
тара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
21:30, 00:00 Т/с "1942" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
03:15 "Держись, шоубиз!" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40 Д/с "Битва за Севастополь. Форт "Ста-
лин" 12+
09:25, 10:05, 11:40, 13:20, 14:05 Т/с "Про-
фессионал" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/с "История русского танка" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы. Темная 
сторона ледяного острова" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Адъютант его превосходитель-
ства" 6+
03:55 Х/ф "Новые похождения Кота в сапо-
гах" 0+
05:20 Д/ф "Россия и Китай. Путь через века" 
6+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:15 Х/ф "Джек Ричер" 16+
12:00 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда не возвра-
щайся" 16+
14:25 Т/с "Воронины" 16+
18:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Война миров Z" 12+
22:15 Х/ф "Война миров" 16+
00:35 Х/ф "Отец невесты. Часть вторая" 0+
02:35 "Супермамочка" 16+
03:25 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 "Табу. Аборты" 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с "Нейродетек-
тив" 16+
03:30 "Предсказатели. Оракул от Черного 
Паука" 12+
04:15 "Предсказатели. Тысячи бездетных 
станут родителями. Юношеское пророче-
ство Альбера Робида" 12+
05:00 "Предсказатели. Людям не нужна 
правда. Неуслышанные пророчества Джейн 
Диксон" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва англицкая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/с "Мечты о будущем"
08:30 "Театральная летопись" 
08:55, 22:25 Т/с "Отверженные"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Встреча с Алексеем 

Баталовым"
12:25, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:10 Д/ф "Валерий Ивченко. Дар"
13:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 "Библейский сюжет"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Х/ф "Варькина земля"
17:25 Музыкальные фестивали Европы. Лю-
цернский фестиваль
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
23:50 Д/ф "Фридл"
02:25 Д/ф "Португалия. Замок слез"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Присяжные красоты" 16+
07:30, 05:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:10 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:05 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+

ЧЕТВЕРГ
21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается дважды" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

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

НТВ 
05:10, 04:20 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:45 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 Т/с "Хорошая жена" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:55 Т/с "Бесстыдники" 18+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:25, 14:00, 14:30 Т/с "Конная полиция" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 "Импровизация" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Общак" 18+

03:00 "THT-Club" 16+
03:05 Х/ф "Короли улиц 2" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:55, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:00, 19:00, 22:00 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Кубок Европы. "Лимож" 
(Франция) - "Локомотив-Кубань" (Россия) 0+
12:05 Смешанные единоборства. One FC. 
Тарик Хабез против Романа Крыкли. Элиас 
Эннахачи против Вонга Венфэня 16+
13:55, 04:55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
14:25 Специальный репортаж "Путь на Евро. 
Live" 12+
16:00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Швеция 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Автомобилист" (Екатеринбург) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ва-
ленсия" (Испания) - "Химки" (Россия) 0+
00:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. "Тюмень" (Россия) - "Аят" (Казах-
стан) 0+
02:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Динамо" (Москва, Россия) - "Уралочка-
НТМК" (Россия) 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Евдокия" 0+
10:35 Д/ф "Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Юлианна Караулова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф "Улыбка лиса" 12+
22:30, 02:35 "10 самых... Забытые кумиры" 
16+
23:05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Евгений Осин" 16+
01:45 Д/ф "Как утонул командер Крэбб" 12+
03:05 Д/ф "Смерть на сцене" 12+
04:10 "Ералаш" 6+

REN TV 
05:00, 04:40 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "13-й воин" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Исходный код" 16+

МИР 
06:00, 16:15, 19:25, 04:25 Т/с "Возвращение 
Мухтара 2" 16+
07:00 Т/с "1941" 16+
09:25, 10:10, 21:30 Т/с "1942" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15, 03:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:50 "Дела семейные. Битва за буду-
щее" 16+
15:05, 02:30 "Дела семейные. Новые исто-
рии" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40 "Всемирные игры разума" 0+
00:00 "Ночной экспресс" 12+
01:30 "Такому мама не научит" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40 Д/с "Битва за Севастополь. Севасто-
поль. Освобождение" 12+
09:25, 10:05, 13:20 Т/с "Профессионал" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф "Буду помнить" 16+
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/с "История русского танка" 12+
19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Адъютант его превосходитель-
ства" 6+
02:30 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
03:45 Х/ф "Приказано взять живым" 6+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
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07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Война миров Z" 12+
12:05 Х/ф "Война миров" 16+
14:25 Т/с "Воронины" 16+
18:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Va-банк" 16+
21:50 Х/ф "Пассажир" 16+
23:55 Х/ф "Карен Маккой - это серьёзно" 18+
02:00 М/ф "Монстры на острове 3d" 0+
03:20 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 "Интервью. Маяковский" 16+
00:00 Х/ф "Голливудские копы" 12+
02:15, 03:00, 04:00, 04:30 Т/с "Час "Ноль" 16+
05:15 "Тайные знаки. Солнечный удар" 12+
РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва державная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/с "Мечты о будущем"
08:30 "Театральная летопись" 
08:55, 22:25 Т/с "Отверженные"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "До и после трех секунд"
12:10 Д/ф "Италия. Валь-д'Орча"
12:25, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Оскар 
Уайльд "Портрет Дориана Грея"
13:10 "Борис Диодоров. Эпизоды"
13:50 Д/с "Первые в мире. Скафандр Чер-
товского"
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. "Страна Удэге"
15:50 "2 Верник 2"
16:40 Х/ф "Варькина земля"
17:40 Музыкальные фестивали Европы. Фе-
стиваль Вербье
18:30 "Цвет времени. Эль Греко"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Даниил Харитонов"
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:15 Д/ф "Валерий Ивченко. Дар"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Присяжные красоты" 16+
07:40, 05:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:10 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:05 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
06:25 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55, 12:15 "Горячий лед". Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигурное ката-
ние. "Гран-при 2019". Женщины. Короткая 
программа 0+
12:45, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Чак Берри" 16+
02:30 "На самом деле" 16+
03:20 "Про любовь" 16+
04:05 "Наедине со всеми" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с "Дознаватель 

2" 16+
09:25 Х/ф "Белый тигр" 16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:30, 18:25 Т/с "Господа офицеры" 
16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 23:00, 00:45 
Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:30, 02:55, 03:20, 03:45, 
04:10, 04:45 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:35 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:15, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 Т/с "Хорошая жена" 16+
23:10 "ЧП. Расследование" 16+
23:45 Х/ф "Пингвин нашего времени" 16+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
04:10 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:55 "Их нравы" 0+

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

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:45, 18:30, 22:00 Но-
вости
07:05, 11:25, 14:50, 18:35, 00:55 Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны 16+
11:00 Специальный репортаж "Пляжный 
футбол. Дорога на Чемпионат мира" 12+
12:15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии WBC в тяжё-
лом весе 16+
14:15 Профессиональный бокс. Афиша 16+
15:25 "Автоспорт. Формула Е" 0+
17:30 Все на футбол! Афиша 12+
19:15 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - "Добовец" (Сло-
вения) 0+
22:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Сенегал 0+
23:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Реал" 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
"Лилль" 0+
03:30 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. "Тюмень" (Россия) - "Ново Врие-
ме" (Хорватия) 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Расследование" 12+
09:25, 11:50 Х/ф "Клетка для сверчка" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф "Железный лес" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:15 Х/ф "Колдовское озеро" 12+
20:05 Х/ф "Правда" 12+
22:00, 02:30 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Актерские судьбы" 12+
01:35 Д/ф "Битва за наследство" 12+
03:40 "Петровка, 38" 16+
03:55 Х/ф "У тихой пристани..." 12+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Смотрящие за шоу-бизнесом" 
16+
21:00 Д/п "Еда: чем закончится эксперимент 
над человечеством?" 16+
23:00 Х/ф "В лабиринте гризли" 16+
00:50 Х/ф "Таинственный лес" 16+
02:40 Х/ф "Мёртв по прибытии" 16+
04:10 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00, 16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
07:55, 10:20 Т/с "1942" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
18:20 "Всемирные игры разума" 0+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:15 Х/ф "Старики-разбойники" 12+
22:05 Х/ф "Дежа Вю" 12+
00:15 "Ночной экспресс" 12+
01:20 "Держись, шоубиз!" 16+
01:50 Х/ф "Мечты сбываются" 12+
03:15 Х/ф "Семеро смелых" 12+
04:45 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф "Шумный день" 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 "Военная приемка. След в истории. 
Суворов. Штурм Измаила" 6+
09:20, 10:05 Д/ф "Кронштадт 1921" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:20, 14:05 Т/с "Крещение Руси" 12+
16:20 Д/с "Ограниченный суверенитет. Поль-
ша" 12+
17:10 Д/с "Ограниченный суверенитет. Гру-
зия" 12+
18:55, 21:25 Т/с "СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя" 16+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Переправа" 12+
03:20 Х/ф "Буду помнить" 16+
04:55 Д/ф "Не дождетесь!" 12+

СТС 
06:00, 05:10 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 Х/ф "Пассажир" 16+
11:10, 18:30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 16+
23:30 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц" 16+
01:20 Х/ф "Четыре свадьбы и одни похоро-
ны" 12+
03:20 Х/ф "Хозяин в доме" 0+
04:50 Т/с "Большая игра" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
"Слепая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+
12:00, 15:00 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
17:00 Т/с "Старец" 16+
19:00 "Охлобыстины. Оксана" 16+
20:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
23:00 Х/ф "Последний легион" 12+
01:00 Х/ф "Добывайки" 6+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 "Места Силы" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва храмовая
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:10 Д/с "Мечты о будущем"
08:30 "Театральная летопись" 
08:55 Т/с "Отверженные"
10:15 Х/ф "Сильва"
11:55 Открытая книга. Роман Сенчин "Дождь 
в Париже"
12:20 "Черные дыры. Белые пятна"
13:00 Д/ф "Дания. Собор Роскилле"
13:15 Д/ф "Дух дышит, где хочет..."
15:10 Письма из провинции. Воронеж.
15:40 "Энигма. Даниил Харитонов"
16:20 Д/ф "Испания. Исторический центр 
Кордовы"
16:35 Х/ф "Варькина земля"
17:40 "Цвет времени. Иван Мартос"
17:50 Музыкальные фестивали Европы. 
Зальцбургский фестиваль
18:40 "Билет в Большой"
19:45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя птица"
21:15 "Дело об ошевенских грабителях"
22:05 "Линия жизни. Ренат Ибрагимов"
23:20 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Нюрнбергский процесс"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:05 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 05:15 "Тест на отцовство" 16+
10:10 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
19:00 Х/ф "Моя чужая дочка" 16+
23:15 Х/ф "Храм любви" 16+
02:00 "Присяжные красоты" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 "Открытие Китая" 12+
11:15, 12:10 "Горячий лед". Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигурное ката-
ние. "Гран-при 2019". Женщины. Произволь-
ная программа 0+
12:40 "Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо" 12+
13:45 Х/ф "Одинокая женщина желает по-
знакомиться" 0+
15:30 "Александр Збруев. Три истории люб-
ви" 12+
16:35 "Горячий лед". Саппоро. Фигурное ка-
тание. "Гран-при 2019" 0+
18:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:50, 21:20 "Клуб Весёлых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2019" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Kingsman: Золотое кольцо" 18+
01:40 Х/ф "Ниагара" 16+
03:20 "Про любовь" 16+
04:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
13:55 Х/ф "Разлучница" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Начнём всё сначала" 12+
01:35 Х/ф "Любовь нежданная нагрянет" 
12+

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

00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с 
"Лучшие враги" 16+

НТВ 
05:20 "ЧП. Расследование" 16+
05:50 Х/ф "Блондинка за углом" 0+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 "Фоменко фейк" 16+
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:00 "Их нравы" 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 01:10 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00, 12:00 "Comedy Woman" 16+
13:00, 13:20, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 
14:30, 14:45 Т/с "Интерны" 16+
14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с "Фитнес" 
16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с "Полярный" 
16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Танцы" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:40 Х/ф "Поворот не туда 4: Кровавое на-
чало" 18+
03:15 Х/ф "Поворот не туда 5: Кровное род-
ство" 16+
04:40 "Открытый микрофон" 16+
05:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба-
скония" (Испания) - "Зенит" (Россия) 0+
10:00 Специальный репортаж "Россия, от-
бор на Евро" 12+
10:20, 13:25, 14:50, 19:15, 21:55 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Оренбург" - "Ахмат" (Грозный) 0+
13:30 Профессиональный бокс. Афиша 16+
14:00, 03:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
14:55, 19:20, 22:30 Все на Матч!
15:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Ростов" 0+
18:45 Специальный репортаж "Кубок Либер-
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тадорес: перед финалом" 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Наполи" 0+
22:00 "Кибератлетика" 16+
23:25 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
"Фламенго" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Ар-
гентина) 0+
01:25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе 16+
03:30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах 0+
05:00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 "Марш-бросок" 12+
05:50 "АБВГДейка" 0+
06:20 Х/ф "Садко" 0+
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:15 Х/ф "Храбрые жены" 12+
10:05 Д/ф "Родион Нахапетов. Любовь дли-
ною в жизнь" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Мачеха" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Лишний" 12+
17:20 Х/ф "Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью" 12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф "Женщины Сталина" 16+
00:50 "Прощание. Дед Хасан" 16+
01:35 "Советские мафии. Демон перестрой-
ки" 16+
02:25 "Америка. Во все тяжкие". Специаль-
ный репортаж 16+
05:45 "Вся правда" 16+

REN TV 
05:00, 15:20, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
07:15 Х/ф "Вечно молодой" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
17:20 Д/п "Засекреченные списки. Псу под 
хвост! Кто заставил человека служить?" 16+
19:20 Х/ф "Риддик" 16+
21:45 Х/ф "Хроники Риддика: Чёрная дыра" 
16+
23:50 Х/ф "Бэтмен: Начало" 16+
02:20 Х/ф "Тень" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Союзники" 12+
06:40, 03:35 Мультфильмы 6+
06:50 "Такие разные" 16+
07:20 Д/ф "Освобождение. 44-й. Прибалти-
ка" 16+
07:50 "Любовь без границ" 12+
08:55 "Ой, мамочки" 16+
09:25 "Наше кино. История большой любви" 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45 "Мировые леди" 12+
11:20 Х/ф "Старики-разбойники" 12+
12:40, 16:15, 19:15 Т/с "Влюбленные женщи-
ны" 16+
02:55 Х/ф "Дежа Вю" 12+
04:55 Х/ф "Новый Гулливер" 0+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
07:25 "Рыбий жЫр" 6+
08:00 "Морской бой" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:45 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого. Голодомор. Под-
линная история одного мифа" 16+
11:55 Д/с "Загадки века. Хайнц Фельфе. Су-
перагент КГБ" 12+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:15 "СССР. Знак качества. Охота за дефи-
цитом" 12+
14:05, 18:25 Т/с "С чего начинается Родина" 
16+
18:10 "За дело!" 12+
23:30 Т/с "Крещение Руси" 12+
03:20 Д/ф "Кронштадт 1921" 16+
05:05 Д/ф "Морской дозор" 6+

СТС 
06:00, 04:35 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 10:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:40 "Русские не смеются" 16+
12:40 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
14:40 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 16+
17:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
18:45 Х/ф "Фантастическая четвёрка. Втор-

жение серебряного сёрфера" 12+
20:40 Х/ф "Фантастическая четвёрка" 12+
22:35 Х/ф "Хеллбой. Парень из пекла" 16+
01:00 Х/ф "Свободные люди округа Джонс" 
18+
03:25 Т/с "Молодёжка" 16+
04:10 Т/с "Большая игра" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Мама Russia. Камчатка" 16+
10:30, 11:15 Т/с "Обмани меня" 16+
12:15 Х/ф "Я, Франкенштейн" 12+
14:00 Х/ф "Последний легион" 12+
16:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
19:00 Х/ф "Во имя короля" 12+
21:30 Х/ф "Царство небесное" 16+
00:15 Х/ф "Визит" 16+
02:15 Х/ф "Голливудские копы" 12+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Д/с "Охотники за 
привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Медведь-липовая нога", "Лиса и 
заяц", "Исполнение желаний"
08:00 Х/ф "Антон Иванович сердится"
09:15, 01:10 "Телескоп"
09:45 "Передвижники. Василий Максимов"
10:15 Х/ф "Попутчик"
11:30 Д/ф "Александр Збруев. Мужской раз-
говор"
12:15 Земля людей. "Сойоты. Тайна древне-
го имени"
12:45, 01:40 Д/с "Голубая планета"
13:35 Д/ф "Поленов"
14:20 Д/с "Эффект бабочки"
14:50 Х/ф "Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами"
16:15 Д/с "Энциклопедия загадок"
16:45 Д/ф "Дело N306. Рождение детектива"
17:25 Х/ф "Дело N306"
18:40 "Большая опера - 2019"
20:15 Д/ф "Пепел "Зимнего волшебства"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Училка"
00:10 "Клуб 37"
02:30 М/ф для взрослых "Выкрутасы", "О 
море, море!.."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:10 "6 кадров" 16+
07:30 Х/ф "Вопреки здравому смыслу" 16+
09:25 Х/ф "Зойкина любовь" 16+
11:30 Х/ф "Верю. Люблю. Надеюсь" 16+
15:05 Х/ф "Источник счастья" 16+
19:00 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 16+
23:15 Х/ф "Ганг, твои воды замутились" 12+
02:45 Т/с "Вербное воскресенье" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Государственный преступ-
ник" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "К дню рождения Александра Масля-
кова" 16+
17:30 Д/с "Рюриковичи" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Х/ф "Джой" 16+
02:00 "На самом деле" 16+
02:50 "Про любовь" 16+
03:35 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:45 "Сам себе режиссёр"
05:25 Х/ф "Ожерелье" 12+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Измайловский парк" 16+
14:00 Х/ф "Нарисованное счастье" 12+
18:10 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Цареубийство. Следствие дли-
ною в век" 12+
03:10 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/с "Маша и медведь. Три машкетё-
ра" 0+
05:05 Д/ф "Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы" 16+
06:10 Д/ф "Моя правда. Маргарита Суханки-

на. Это был просто мираж..." 16+
07:00 Д/ф "Моя правда. Сергей Лазарев. В 
самое сердце" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Авраам Руссо. Про-
сто любить..." 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 
15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 19:25, 20:20, 
21:15, 22:10, 23:05 Т/с "Шеф 2" 16+
00:00 Х/ф "Белый тигр" 16+
02:00 "Большая разница" 16+

НТВ 
04:30 Х/ф "Можно, я буду звать тебя ма-
мой?" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Россия рулит!" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Международный конкурс песни "Дет-
ское Евровидение-2019"
20:20 Итоги недели
21:30 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:15 "Новые русские сенсации" 16+
02:25 "Жизнь как песня" 16+
04:20 Т/с "Второй убойный" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:35 Шоу "Студия Союз" 16+
14:30 "Импровизация" 16+
15:30, 16:30 "Где логика?" 16+
17:30, 18:30, 19:30 "Комеди Клаб" 16+
20:30 "План Б" 16+
22:05 "Stand Up" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40 "ТНТ Music" 16+
02:15 Х/ф "Лучшие планы" 16+
03:45 Х/ф "Обезьянья кость" 16+
05:10 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 16+
08:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. Фа-
биан Эдвардс против Майка Шипмана 16+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" 
- "Интер" 0+
11:30, 17:55, 22:05 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" 
- "Ювентус" 0+
13:35, 18:00, 23:20 Все на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Эспа-
ньол" - "Хетафе" 0+
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. "Тюмень" (Россия) - "Спортинг" 
(Португалия) 0+
18:40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
"Спарта" - "Витесс" 0+
20:40 "После футбола" 12+
21:35 "На гол старше" 12+
22:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - ОАЭ 0+
00:00 "Дерби мозгов" 16+
00:40 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
01:10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Франции. "Тулуза" 
- "Марсель" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф "Родная кровь" 12+
08:05 "Фактор жизни" 12+
08:35 Х/ф "Правда" 12+
10:30 "Ералаш" 6+
10:45 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф "Мужчины Елены Прокловой" 16+
15:55 "Прощание. Юрий Любимов" 16+
16:45 Д/ф "Андрей Панин. Последняя рюм-
ка" 16+
17:35 Х/ф "Смерть на языке цветов" 12+
21:10, 00:20 Х/ф "Дом с чёрными котами" 
12+
01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 0+
03:15 Х/ф "Каждому своё" 12+
05:10 Московская неделя 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
08:20 Х/ф "13-й воин" 16+

10:15 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+
12:10 Х/ф "Призрачный гонщик" 16+
14:15 Х/ф "Призрачный гонщик: Дух мще-
ния" 16+
16:00 Х/ф "Хроники Риддика: Чёрная дыра" 
16+
18:10 Х/ф "Риддик" 16+
20:30 Х/ф "Меч короля Артура" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 Мультфильмы 12+
06:55 "Знаем русский" 6+
07:50 "Культ//туризм" 16+
08:20 "Еще дешевле" 12+
08:55 "Всемирные игры разума" 0+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "С миру по нитке" 12+
10:50 "Игра в правду" 16+
11:50, 16:15, 19:30 Т/с "Охотники за брилли-
антами" 16+
18:30, 00:00 Вместе
22:20, 01:00 Т/с "Влюбленные женщины" 
16+
05:15 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Дело для настоящих мужчин" 
12+
07:30, 03:45 Х/ф "Непобедимый" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
14:05 Т/с "МУР" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:10 "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 "Рыбий жЫр" 6+
00:20 Х/ф "Торпедоносцы" 0+
02:10 Х/ф "Шумный день" 6+
04:55 Д/ф "Живые строки войны" 12+
05:20 Д/ф "Афганский дракон" 12+

СТС 
06:00, 04:40 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Царевны" 0+
08:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "Рогов в городе" 16+
10:35 Х/ф "Хеллбой. Парень из пекла" 16+
13:05 Х/ф "Фантастическая четвёрка. Втор-
жение серебряного сёрфера" 12+
15:00 Х/ф "Фантастическая четвёрка" 12+
17:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+

18:35 Х/ф "Кристофер Робин" 6+
20:45 Х/ф "Великая стена" 12+
22:45 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц" 16+
00:40 Х/ф "Идальго" 12+
03:05 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Новый день" 12+
10:45, 11:45 Т/с "Обмани меня" 16+
12:45 "Охлобыстины. Оксана" 16+
13:45 Х/ф "Во имя короля" 12+
16:15 Х/ф "Царство небесное" 16+
19:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
20:45 Х/ф "Черная смерть" 16+
22:45 Х/ф "Я, Франкенштейн" 12+
00:30 "Мама Russia. Камчатка" 16+
01:30 Х/ф "Визит" 16+
03:15 Х/ф "Добывайки" 6+
04:45, 05:15, 05:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Эффект бабочки"
07:05 М/ф "Сказка о царе Салтане"
08:00 Х/ф "О тебе"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Дело N306"
11:55 "Письма из провинции. Воронеж"
12:25 "Диалоги о животных. Лоро Парк. Те-
нерифе"
13:05 Д/с "Другие Романовы. Келья для 
принцессы"
13:35 Д/ф "Поленов"
14:25 Д/с "Первые в мире. Автомат Фёдо-
рова"
14:40, 00:35 Х/ф "Визит"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва - Звенигородское 
шоссе
17:40 Д/ф "Красота по-русски"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Попутчик"
21:30 Д/ф "Мата Хари: куртизанка, шпионка 
или жертва?" 16+
22:20 Концерт в ГКД. Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского
02:25 М/ф для взрослых "Аргонавты", "Ком-
мунальная история"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Долгожданная любовь" 16+
08:20 "Пять ужинов" 16+
08:35 Х/ф "Миллионер" 16+
10:45, 12:00 Х/ф "Абонент временно недо-
ступен..." 12+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
14:55 Х/ф "Моя чужая дочка" 16+
19:00 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
22:50 Х/ф "Любимый раджа" 16+
01:30 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
05:00 Х/ф "Вопреки здравому смыслу" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019  № 3688
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

08.12.2016 № 3057
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011  
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных плат-
ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции», на основании решения тарифной комиссии от 15.10.2019, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 08.12.2016 № 3057 «Об 
установлении стоимости платных услуг, оказываемых МОБУ «СОШ «Центр 
образования «Кудрово» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом следующего со-
держания:

№ п/п Наименование 
услуги

Единица 
измерения Прод. услуги Стоимость 

услуги (руб.)
5 «Плавание» мин 60 225

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019  № 3700
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод 
в централизованную систему водоотведения, расположенную на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск», за 
сентябрь 2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) по-
верхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, 
расположенную на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» (в редакции постановления от 28.02.2019 № 417), администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную 
систему водоотведения, расположенную на территории муниципально-
го образования «Город Всеволожск», за сентябрь 2019 года и размеры 
предоставляемых субсидий (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 

от 12.11.2019 № 3700
СПИСОК 

юридических лиц для предоставления субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом 
(отведением) поверхностных сточных вод в централизованную 

систему водоотведения, расположенную на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск», за сентябрь 2019 года 

и размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 1 781 229,86

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019  № 3712
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.12.2018 № 4003
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2019 
№ 30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.12.2018 
года № 79 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении Порядка раз-
работки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 29.12.2018 № 4003 «Об утверждении муниципальной программы «За-
бота» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Забота» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» к Постановлению:

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.)» па-
спорта муниципальной программы «Забота» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Абзац первый и второй раздела 9 Программы «Информация 
по ресурсному обеспечению муниципальной программы «Забота» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении № 1 «Подпрограмма «Забота о семьях и детях, по-
жилых людях, инвалидах и гражданах, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Забота» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»:

1.2.1. «Объемы финансовых ресурсов подпрограммы муниципальной 
программы (тыс. руб.)» паспорта Подпрограммы «Забота о семьях и де-
тях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.2. Абзац первый раздела 4 «Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы «Забота о семьях и детях, пожилых людях, инва-
лидах и гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию» муници-
пальной программы «Забота» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Поддержание качества жиз-
ни отдельных категорий граждан с применением адресного подхода» к 
муниципальной программе «Забота» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»:

1.3.1. «Объемы и источники финансирования подпрограммы муници-
пальной программы» число «45 375,0» заменить числом «43 868,3». 

1.3.2. В разделе 6 «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы «Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан с 
применением адресного подхода» муниципальной программы «Забота» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

а) В строке четвертой число «137 799,00» заменить числом  
«136 292,3»;

б) В строке восьмой число «45 375,00» заменить числом «43 868,3».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
31.05.2019 № 1511 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 29.12.2018 № 4003».

2.2. Пункт 1 Постановления администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.07.2019 № 2052 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 29.12.2018 № 4003».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

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

Глава администрации  А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:93728, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ст. Дунай, СНТ "Самойловец".

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Самойловец" в лице 
председателя правления Клашкина Любовь Анатольевна. Почтовый 
адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, пр-кт Союзный, дом 10, стр. 1, кв. 111. 
Контактный телефон 8 921 750-59-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 16 декабря 2019 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2019 года по 
16 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки в пределах 
кадастровых кварталов 47:07:1275001, 47:07:1275002, 47:07:1275003, 
47:07:1275004, 47:07:1275005, 47:07:1212001; 47:07:1207001; 
47:07:1207002; 47:07:1207003; 47:07:1222005; 47:07:1222004; 
47:07:1201001; 47:07:1201002; 47:07:1201003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:08:0166042:13, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мер-
туть, СТ "Заозерное", участок №132в.

Заказчиком кадастровых работ является Мусина Любовь Валерьевна, 
проживающая по адресу: 190121, Санкт-Петербург, ул. Лабутина, д. 12, 
кв. 22, кон. тел: 8 904 635-89-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 16 декабря 2019 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 15 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "За-
озерное", участок №131в (кадастровый квартал 47:08:0166048).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0244002:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Северное сияние'', 88, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назарова Ольга Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 69, 
квартира 56, тел.: 8 921 649-02-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 декабря 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Северное сияние'', 89, с 
кадастровым номером 47:07:0244002:6; Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ ''Северное сияние-2'', уч. 87, на-
ходящийся в кадастровом квартале 47:07:0244002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ И ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:37 из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли АОЗТ «Пригородный» проводятся кадастровые работы по выделу 
земельного участка в счет земельной долей в праве общей долевой соб-
ственности из земель АОЗТ «Пригородный».

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
г. участники общей долевой собственности АОЗТ «Пригородный» из-
вещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
47:07:0000000:37. Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли АОЗТ «Пригородный». Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является – Канаев Михаил Егорович (1 доля – 56,7 баллогек-
тар), адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 13, кв. 15, контакт-
ный телефон: 8 921 382-51-53.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, 
e-mail: glotov63@list.ru,

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 и представить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных 
лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения, подтверждающие полномочия (доверенность в случае предста-
вительства).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019  № 3663
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для пре-

доставления субсидии на возмещение недополученных доходов, 
связанных с оказанием на территории муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» банных услуг населению за сентябрь 2019 
года

В целях реализации постановления администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на воз-
мещение недополученных доходов, связанных с оказанием на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг 
населению», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных 
с оказанием на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» банных услуг населению за сентябрь 2019 года и размеры 
предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЁН

Постановлением администрации от 08.11.2019 № 3663
СПИСОК 

муниципальных предприятий для предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
банных услуг населению за сентябрь 2019 года и размеры предо-

ставляемых субсидий

Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
МП «Всеволожские бани» 408 990, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019  № 3664
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для пре-

доставления субсидии на возмещение недополученных доходов, 
связанных с оказанием на территории муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» банных услуг населению за август 2019 
года

В целях реализации постановления администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на воз-
мещение недополученных доходов, связанных с оказанием на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг 
населению», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с 
оказанием на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» банных услуг населению за август 2019 года и размеры предо-
ставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации от 08.11.2019 № 3664
СПИСОК 

муниципальных предприятий для предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 

банных услуг населению за август 2019 года и размеры предо-
ставляемых субсидий

Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
МП «Всеволожские бани» 467 460, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019  № 3665
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.02.2015 № 333
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.02.2015 № 333 «О создании межведомственной комиссии по работе 

с предприятиями и организациями, имеющими задолженность по обя-
зательным налоговым платежам в бюджет муниципального образова-
ния, выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного 
минимума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими 
отрицательный финансовый результат, по легализации неформальной 
занятости и скрытых форм оплаты труда по муниципальному образова-
нию» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по ра-
боте с предприятиями и организациями, имеющими задолженность 
по обязательным налоговым платежам в бюджет муниципального об-
разования, выплачивающими заработную плату ниже величины про-
житочного минимума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда, 
имеющими отрицательный финансовый результат, по легализации не-
формальной занятости и скрытых форм оплаты труда по муниципаль-
ному образованию» к Постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации МО 
«ВМР» ЛО от 19.03.2019 № 608 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 10.02.2015 № 333». 

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019  № 3674
г. Всеволожск
Об утверждении перечня получателей субсидий из бюджета 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на оказание финансовой помощи, на-
правленной на восстановление платежеспособности муниципаль-
ных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере во-
доснабжения и водоотведения

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 01.08.2019 № 2331 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на оказание финансовой 
помощи, направленной на восстановление платежеспособности муни-
ципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйствен-
ного ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере 
водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень получателей субсидий из бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальных унитарных пред-
приятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих 
услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения и водоотведения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 

от 11.11.2019 № 3674
ПЕРЕЧЕНЬ 

получателей субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на оказание финансовой помощи, направленной на 

восстановление платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и 

оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водоснабже-
ния и водоотведения

№ Наименование предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. МП «Ладожский водовод» ВР ЛО 2 315 335,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8 905 232-39-30, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,– 
7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 47:08:0101001:38, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, уч. 2а.

Заказчиком кадастровых работ является Жмыхова Лариса Иванов-
на, почтовый адрес: 188651, Россия, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, дом 2б, тел.: 
8 911 900-24-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная 
Речка, уч. 2а, 16 декабря 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка, 
после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г., по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кварталах 
47:08:0101001, 47:08:0103001, 47:08:0101002, 47:08:0104019.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО 
«ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307. телефон +7 904 648-44-49, 
e-mail: elena.vorobyova@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-
883, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ 
''Монтажник'', уч.144), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лангоцкая Ульяна Никола-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Юнтоловский пр-кт, д. 47, кор. 
6, кв. 49, тел. 8 921 978-57-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 16 декабря 
2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Монтажник'', уч. 162. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО 
«ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф.307. телефон +7 904 648-44-49, 
e-mail: elena.vorobyova@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-
883, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Друж-
ба'', уч. № 1 (КН 47:07:1128001:2), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Надежда Михай-
ловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д. 63, кв. 139, 
тел. 8 921 798-74-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 16 декабря 
2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 2. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 
124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе До-
рога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8 (911) 708-51-72, e-mail: brat_24@
bk.ru в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:0911014:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. ст. Корнево, ул. Железнодорожная, участок  
№ 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пейпо Галина Валентинов-
на, телефон 8 911 216-66-79, проживающая по адресу: город Санкт-
Петербург, проспект Кондратьевский, дом 39, квартира 70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 16 дека-
бря 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жиз-
ни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать границы земельного участка, – с кадастровым номе-
ром 47:07:0911014:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 

Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8 905 232-39-30, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:0243010:4,  
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
пос. Васкелово, 54 км, СНТ "№ 2 им. А. А. Кулакова", уч. 261.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Алексан-
дровна, почтовый адрес: 195299, Россия, Санкт-Петербург, ул. Руставе-
ли, дом 60, квартира 23. тел.: +7 906 268-29-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ "№ 2 им. А. А. Ку-
лакова", уч. 261, 16 декабря 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г., по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ с кадастровыми номерами: 
47:07:0243010:6, 47:07:0243010:32, расположены по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ "№ 2 им. А. 
А. Кулакова", уч. 260 и уч. 279 соответственно, и другие, расположенные 
в квартале 47:07:0243010.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Орловой Еленой Николаевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 402 а, адрес электронной почты orlova_lenok@mail.ru, тел. 8 953 171-
39-17, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 17503, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0426005:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 38 км Выборгского шоссе, СНТ ''Здоровье-1'', уч. 13-а, номер када-
стрового квартала 47:07:0426005.

Заказчиком работ является Антонова Елена Васильевна, тел. 8 921 
095-54-54, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, Московский район, ул. 
Орджоникидзе, дом 63, корп. 2, кв. 83.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, Все-
воложский пр., дом 56, кабинет № 2, 16 декабря 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, Всеволожский пр., 
дом 56, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г., по адресу: Ле-
нинградская область, гор. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 56, каби-
нет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ ''Здоровье-1'', уч.  
№ 14 с К№ 47:07:0426005:29; с землями общего пользования СНТ «Здо-
ровье-1», в кадастровом квартале 47:07:0426005.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Орловой Еленой Николаевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 402 а, адрес электронной почты  orlova_lenok@mail.ru, тел. 8 953 171-
39-17,  № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность:17503, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0426005:3, 
расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, с.т. "Здо-
ровье-1", 13,  номер кадастрового квартала 47:07:0426005.

Заказчиком работ является Антонова Елена Васильевна, тел. 8 921 
095-54-54, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, Московский район, ул. 
Орджоникидзе, дом 63, корп. 2, кв. 83.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, Все-
воложский пр., дом 56, кабинет № 2, 16 декабря 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, Всеволожский пр., 
дом 56, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г., по адресу: Ле-
нинградская область, гор. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 56, каби-
нет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ: с землями общего пользования 
СНТ «Здоровье-1», в кадастровом квартале 47:07:0426005.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305003:34, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 159.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Галина Семеновна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Гарбо-
лово, д. 318, кв. 6, конт. тел.: 8 905 233-31-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 16 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г., по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участки  
№ 156, № 157, № 158, № 160, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:0305003.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером:  47:08:0115001:78, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», 
СТ «Лесное»,  участок № 436.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Александр Сер-
геевич, проживающий по адресу: 188650, г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 11, кв. 73, кон. тел: 8 960 240-53-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 16 декабря 2019 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 15 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», СТ "Лесное", 
участок № 438 (КН 47:08:0115010:38).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0104013:31, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", участок  
№ 597.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремов Валерий Иванович, 
проживающий по адресу: 188650, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5, кв. 
204, кон. тел: 593-34-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 16 декабря 2019 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мас-
сив Черная Речка, СНТ "Ягодка", ул. Центральная, участок № 595 (КН 
47:08:0104013:2).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1627004:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СТ "Протон", уч.76, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цивинский Борис Алексан-
дрович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, дом 105, 
корп. 1, кв. 435, тел. 8 921 570-72-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
16 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куй-
вози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ ''Протон'', уч. № 75 (с кадастровым 
номером 47:07:1627004:13); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Грузино, СНТ ''Протон'', уч. № 90.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ППП/ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРИОД: 
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

(ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРИОДА, НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ)
 АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В,  
8 (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), дей-
ствующее на основании договора поручения с Государственной корпо-
рацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Вы-
соцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г. по делу  
№ А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акцио-
нерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Руско-
банк»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517), 
сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП), (сообщение 78030242615 в газе-
те АО «Коммерсантъ» № 56 (6536) от 30.03.2019 (далее – Сообщение в 
«Коммерсанте» на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 
3.11.2019 по 12.11.2019 г.

по лоту 1 – победитель Торгов – Третьяков Руслан Сергеевич (ИНН: 
780622853558), в интересах Боярской Елизаветы Михайловны (ИНН 
782510842914), предложенная победителем цена – 17 976 985,92 руб.;

по лоту 3 – победитель Торгов – Третьяков Руслан Сергеевич (ИНН: 
780622853558), в интересах Боярской Елизаветы Михайловны (ИНН 
782510842914), предложенная победителем цена – 17 781 194,88 руб.; 

по лоту 4 – победитель Торгов – Третьяков Руслан Сергеевич (ИНН: 
780622853558), в интересах Боярской Елизаветы Михайловны (ИНН 
782510842914), предложенная победителем цена – 31 600 779,12 руб.

 Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора автономных некоммерче-

ских организаций информационного теле- и интернет-вещания 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
целях предоставления субсидий из бюджета МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области;
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

ш., д. 138;
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Колтушcкое шоссе, д. 138;
e-mail:  vsevpress@yandex.ru;
контактное лицо: Баскова Елизавета Станиславовна, тел.: 8 (813-70) 

24-667; 8 (812) 640-69-06.
Заявки принимаются с 15 ноября 2019 по 19 ноября 2019 года вклю-

чительно с 09.30 до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 по адресу: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское ш., д. 138 (сектор пресс-службы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район»).

Дата, время и место, проведения конкурса: _21 ноября 2019 года в 
14.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д. 138.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые 
должны быть ими представлены, изложены в Порядке определения 
объема и условий предоставления из бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО субсидий на ведение уставной деятельности 
автономным некоммерческим организациям информационного теле- и 
интернет-вещания Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденном постановлением администрации от 
11.09.2019 года № 2963.

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в разделе «Документы» / «Постановления администрации».

Разъяснения можно получить в секторе пресс-службы Администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138, а также по 
телефону 8 (813-70) 24-667, 8 (812) 640-69-06.
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Телефон единой диспетчер-
ской службы «Социальное так-
си» Ленинградской области с 
многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным номером 

8 (800) 777-04-26. 
По всем вопросам, касаю-

щимся организации перевозок, а также заказа социального такси, 
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

Поздравляем с 70-летием Евгения Ва-
сильевича ВЫБОРОВА, ветерана ВС РФ!

От всей души с юбилеем поздравля-
ем Валентину Петровну АНТОНОВУ, 
Валентину Александровну ШАДРИНУ, 
Галину Витальевну СЕЛИЦКУЮ, Анто-
нину Васильевну ВОРОБЬЁВУ!

Желаем вам здоровья крепкого,
Неба мирного, чистого.
Рядом заботливых, родных людей,
Добрых знакомых и верных друзей!
Пусть всё, чего вам хочется,
Исполнится скорей.
И окружают близкие
Любовью и теплом!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души поздравляем ветера-
на труда с 75-летием Лидию Ивановну 
ГОМА!

От юбилеев в жизни не уйти –
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов Свердловского ГП

От всего сердца поздравляем с 65-ле-
тием ветерана военной службы Алексан-
дра Николаевича ОБЛУЧИНСКОГО;

с днем рождения поздравляем вете-
ранов военной службы и участников бое-
вых действий: Александра Степанови-
ча КОЗАЧУКА, Николая Николаевича 
ХОВРАНЮКА, Елену Геннадьевну СТЕ-
ПАНОВУ, Андрея Раисовича МУХУТДИ-
НОВА; ветеранов труда и пенсионеров: 
Таисию Борисовну СКОМАРОВСКУЮ, 
Алевтину Ивановну БУГРОВУ, Надеж-
ду Ивановну ПРОКОФЬЕВУ, Анатолия 
Федоровича ЛОХМАТОВА, Владимира 
Михайловича РЫЖКИНА. 

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 
Здоровья, счастья и большой удачи!
Совет депутатов МО «Романовское 

сельское поселение», Совет 
ветеранов, Общество инвалидов

Поздравляем с 90-летием Екатери-
ну Михайловну ВИШКА; с 85-летием –  
Валентину Ивановну СЫРОВУ; с 80-ле-
тием – Зинаиду Павловну ХОМЕНКО-
ВУ, Галину Васильевну ПОДОБИНУ;  
с 70-летием – Ларису Васильевну СО-
ЛОФНЕНКО, Светлану Григорьевну 
ФЕДОТОВУ.

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от горести избавит
И счастья в дом побольше принесёт.

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём 
рождения Валентину Георгиевну ВОС-
КРЕСЕНСКУЮ!

Так много добрых, тёплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днём!
Здоровья, радости, везенья, 
Благополучия во всём!

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

Ручей (хутор Ракси)

11 ноября был день рождения у Ва-
лентины Александровны СМИРНО-
ВОЙ. Мы шлём ей свои поздравления.

Примите наши пожеланья
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с упоеньем –
И грусть отступит и беда,
Удача, радость и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда.

* * *
14 ноября отмечала день рождения 

наша золотая труженица тыла Анастасия 
Филипповна ЛЬВОВА. 

Ей исполнилось 97 лет. Мы Вас от всей 
души поздравляем, очень любим и жела-

ем здоровья. Пусть стороной обходят Вас 
невзгоды и пусть душу согревают самые 
близкие и родные Вам люди. 

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

От всей души спешим поздравить с 
юбилеем наших дорогих женщин: с 90-ле-
тием – Екатерину Тимофеевну ИВАНО-
ВУ; с 80-летием – Марию Николаевну 
РУБИНУ; с 70-летием – Зинаиду Михай-
ловну ЛЕОНОВУ, Людмилу Васильевну 
РАССОХИНУ; с 65-летием – Елену Алек-
сандровну КИБАЛЬЧИЧ, с 60-летием – 
Наталью Евгеньевну ЛАРИОНОВУ.

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют с юби-
леем наших дорогих ветеранов!

С 80-летием – Владимира Данило-
вича ЗИНЧУКА; с 70-летием: Валентину 
Степановну МУНШТУКОВУ, Нину Ва-
сильевну РЫБАК, Лидию Аркадьевну 
ШЕХМАМЕНТЬЕВУ.

От всей души поздравляем с юбилеем, 
желаем силы и мудрости, доброй и чудес-
ной жизни, желаем светлых и счастливых 
воспоминаний из прошлых лет, весёлых и 
радостных моментов, крепкого здоровья 
и стабильного благополучия.

Поздравляем с 85-летием Екатерину 
Тимофеевну БОБРОВУ и Тамару Федо-
ровну БАКШАЕВУ.

Именинников: Валентину Евдоки-
мовну АРТЮХОВУ, Валерия Серге-

евича ФИЛИМОНОВА, Владимира 
Ивановича ФЕДОРОВА, Виктора Ми-
хайловича БЕЛОУСОВА.

Пусть будет на душе у вас
Весна в любое время года.
А в вашем доме каждый час
Царит прекрасная погода.

Общество инвалидов 
Лесколовского гп

От всей души поздравляем с юбилеем, 
70-летием, Николая Павловича ЛЕБЕ-
ДЕВА! Желаем Вам крепкого здоровья, 
оптимизма, радости, благополучия, вни-
мания со стороны близких и друзей.

С уважением, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем юбиляров ноября!
С 90-летием – Марию Денисовну КА-

ЧАН; с 85-летием: Тамару Фёдоровну 
БАКШАЕВУ, Екатерину Тимофеевну 
БОБРОВУ, Матрёну Григорьевну ХО-
МЯКОВУ; с 80-летием: Галину Егоров-
ну ВОРОБЬЕВУ, Виталия Николаеви-
ча ЕЛСАКОВА, Николая Васильевича 
ЖИЛЬЦОВА, Виктора Ивановича ЧИ-
ЧИНА, Нину Николаевну ШНЕРКИНУ.

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

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

От всей души! 

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый собственник рекламных конструкций (от-

дельно стоящих щитов формата 3,0х6,0 м), расположенных 
по следующим адресам:

• Всеволожский р-н, Мурино, пересечение бульвара Менде-
леева и ул. Шувалова, у д. 7

• Всеволожский р-н, Мурино, пересечение бульвара Менде-
леева и ул. Шувалова, у д. 5

• Всеволожский р-н, Мурино, пересечение Охтинской аллеи и 
Воронцовского бульвара

• Всеволожский р-н, Мурино, пересечение Охтинской аллеи 
и ул. Шувалова, у д. 2

• Всеволожский р-н, Мурино, пересечение Охтинской аллеи 
и ул. Шувалова, у д. 1.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»  установка и эксплуатация рекламной кон-
струкции допускаются при наличии разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (далее также – разреше-
ние), выдаваемого на основании заявления собственника или 
иного указанного в частях 5, 6, 7 настоящей статьи законного 
владельца соответствующего недвижимого имущества либо вла-
дельца рекламной конструкции органом местного самоуправле-
ния муниципального района или органом местного самоуправле-
ния городского округа, на территориях которых предполагается 
осуществлять установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

В связи с тем что указанные рекламные конструкции были 
установлены при отсутствии такого разрешения, т.е. незаконно, 
просим демонтировать их в течение 30 календарных дней с мо-
мента опубликования настоящего сообщения. 

В случае если рекламные конструкции не будут демонтирова-
ны собственником в установленный срок, будем вынуждены про-
извести демонтажные работы за свой счет, а также  реализовать 
свое право на возмещение расходов по демонтажу.

ООО «Олимпия»

 СНТ «Серебряный ручей»
Уважаемые садоводы и собственники участков!

По решению правления СНТ «Серебряный ручей» от 
10 ноября 2019 г., состоится очередное общее собрание 
членов СНТ и собственников участков в очной форме. 
Место проведения собрания: Дом культуры пос. Песоч-
ный Ленинградской области, ул. Краснофлотская, дом 
140.

Дата проведения собрания: 15 декабря 2019 г.
Начало собрания: 12.00.
Начало регистрации: 11.00.
Повестка дня:
1. Сообщение о проделанной правлением работе с 

14.08.2019 г.
2. Утверждение бюджета на 2020 г.
3. Утверждение размера членского взноса на 2020 г., гра-

фика платежей членского взноса.
4. Утверждение заключений комиссии по проведению 

проверки финансово-хозяйственной деятельности бывшего 
правления СНТ и председателя правления Игнатьева В.В.

5. Утверждение регламента подключения к электросетям 
СНТ.

6. Признание ничтожным протокола № 48 общего собра-
ния членов СНТ «Серебряный ручей» об избрании председа-
телем СНТ «Серебряный ручей» Игнатьева В.В. от 16 июня 
2019 года.

7. Исключение из членов СНТ Игнатьева В.В., Ветровой 
Л.Г., Любимова А.А., КоролеваА.Н., Шаповалова А.И.

8. Утверждение выделения участков из коллективно-доле-
вой собственности в собственность садоводов.

9. Возврат незаконно предоставленных участков в обще-
долевую собственность СНТ.

10. Разное.
Правление СНТ «Серебряный ручей»

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите 
соболезнования...

С глубоким прискорбием 
сообщаем о кончине на 96-м 
году жизни бывшего мало-
летнего узника концлагерей, 
ветерана труда ПОКЛОНЦЕ-
ВОЙ Нины Егоровны.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким Нины Егоровны. 

Совет ветеранов 
Свердловского ГП

Ленинградское областное государственное автономное учреждение «Всеволожский 
комплексный центр социального обслуживания населения» приглашает на работу 

ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК 
(0,5 ставки), график работы сменный, з/п от 15 000 руб. 

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

Государственное учрежде-
ние – Управление Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации во Всеволожском 
районе Ленинградской обла-
сти сообщает, что 

с 1 ноября 
установлен 

следующий режим 
работы Управления:

– с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 13.45;

– пятница с 9.00 до 16.30, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 13.30;

– приём граждан клиентской 
службой:

– с понедельника по четверг 
с 9.30 до 17.30, в пятницу с 9.30 
до 16.00.
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16+

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

от 50 тыс. руб., КНИГИ  
до 1920 г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. 

 8 920 075-40-40.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:  
ИКОНЫ И КАРТИНЫ  

Информационно-консультационный 
центр для потребителей

Всеволожского муниципального района Ленинградской  
области бесплатно предоставляет гражданам:

 информационно-консультационные услуги по вопросам защиты 
прав потребителей;
 услуги по составлению претензионных писем по вопросам защи-
ты прав потребителей;
 услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты 
прав потребителей.

Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.  8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

ИНЖЕНЕР 1 кат. в группу 
тех. обслуживания;
ВОДИТЕЛИ (кат. С).

Официальная заработная 
плата, своевременная  

выплата 2 раза в месяц.

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

ВОДИТЕЛИ (кат. С) 
на гру зовой ав томобиль  
«Газон NEXT» с удостоверением  
на тахограф;

СТОЛЯР 5 разряда.
Официальная заработная плата, 

своевременная выплата 
 2 раза в месяц.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

ПРОВОЖУ ВОДУ, 
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши  

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ  
С ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНОЙ  

до 65 лет для серьезных  
отношений. Владимир. 
8 911 251-89-43.

В детский сад по адресу: г. Всеволожск, 
Торговый пр., д. 144 требуются: 

ВОСПИТАТЕЛИ, 
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
Контактные телефоны: 

+7 921 096-41-29, 8 (813-70) 25-129.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

Детский развивающий 
центр «Зайчата»  
в г. Всеволожске 

ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР ДЕТЕЙ 

от 1,8 года на полный 
день с 7.00 до 19.00  

и неполный  
с 7.00 до 12.00.

 Справки по  
8 921 884-57-17.

Производство деревообработка –
пгт. им. Свердлова, 1 мкр

8 911 142-20-65 (звонить с 9.00 до 18.00) 

Своевременная оплата труда. З/п 2 раза в месяц, спецодежда.  

Оформление по ТК РФ. 

Для жителей СПб компенсация проезда до производства

СБОРЩИК  
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

З/п от 40 000 до 60 000 руб. (сдельная). 
Обязанности: сборка поддонов  

(работа с пневматическим гвоздезабивным пистолетом).  
Опыт работы не обязателен, обучение.

СТАНОЧНИК  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  

СТАНКОВ 
З/п от 35 000 руб. (сдельная). 

Опыт работы не обязателен, обучение.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
З/п от 28 000 руб. (сдельная). 

Условия: график 5/2, сменный.

- График работы 2/2, 
  с 10.00 до 20.00, 
  час обед .
- Работа 
  во Всеволожске. 
- З/п: оклад + % .

 8 962 685-29-76, 
www. sbk-aplus.ru

Приглашаем на работу 

оформлять 
полисы ОСАГО, 

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ! 

Утерянный диплом о про-
фессиональной переподготов-
ке, серия ПП-1 № 471630, вы-
данный СПб ФМК в 2011 году на 
имя Каваленкова М.С., считать 
недействительным.

ПРОДАМ

2-к. кв., г. Всеволожск, ул. Шиш-
каня, д. 15.  8 962 705-43-77.
Комнату в 2-к. кв., г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, 15. Одинокому, 
без в/п.  8 962 705-43-77.

МУ «ВМУК»
Срочно требуется

 ОПЕРАТОР 
диспетчерской 

службы.
Обращаться по тел.: 

43-367, 
адрес: г. Всеволожск, 

ул. Пожвинская, дом 4-а.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ, 
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ.

 8 921 341-19-10.

АДВОКАТЫ

Требуется 

ОХРАННИК с лицензией. 
Работа в г. Всеволожске, 

з/п от 15 000 руб. до 24 000 руб. 
в месяц. График: 1/2, 2/2.

 8 901 315-38-38, 8 901 315-61-61.

Транспортному предприятию   
ООО «ТУРБУС» требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

категории D, 
стаж работы от 3-х лет, 

из г. Всеволожска, на автобус 
«Мерседес-Спринтер». 

Развозка, пятидневная рабочая 
неделя (стоянка транспортного 

средства в г. Всеволожске.) 
Заработная плата 

от 30 000 до 50 000 руб.

 8-921-932-65-95, Марина

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ 

для работы в спортивном 
комплексе 

по адресу: г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 180.
Ст. Мельничный Ручей.
 График работы 2/2.

 8 921 923-89-75, 
Любовь Степановна
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В хорошие руки отдам бесплатно!

Грета, 4 года, 60 см в холке, 25 кг. 
Хорошая, добрая, ласковая!

Была забрана с улицы, её сбила машина. 
Удалена головка бедренной кости. Сейчас 
она не всегда пользуется своей задней ле-
вой лапой, но это никак не мешает собаке 
вести обычный образ жизни! Пристраивает-
ся людям, имеющим опыт общения с соба-
ками. Не на цепь! Стерилизована и привита. 
Ест сухой корм. К кошкам равнодушна!

Звоните, мы и Грета очень ждём!
8 911 957-24-50, Лиля
https://vk.com/club122433930 (Помощь Брошенки из Всеволожска)

ШВЕЯ – з/п 45 000 руб.
КОНТРОЛЁР ОТК – з/п 22 000 руб.
АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – 
з/п 22 000 руб.
ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ 
– з/п от 30 000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
– з/п 45 000 руб.
ГРУЗЧИК – з/п 27 000 руб.
 Работа в д. Новое Девяткино.
 Официальное оформление по ТК РФ.
 Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90.
E-mail: vacancy@galvanik-spb.ru

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»

Приглашаются на работу:

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. Подробности по  +7 (921) 316-69-27 или reklama@vsevvesti.ru
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 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Уважаемые налогоплательщики – физические лица

2 декабря 2019 года 
НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

Необходимо своевременно оплатить платежи по налогам.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399; 8 800 222-22-22.
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