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Третье воскресенье июня – дата, о которой помнят очень многие. В этот день в России традиционно отмечается День медицинского 
работника. Нынче этот праздник для нашего района особенный: он ознаменован 125-летием со  дня основания Всеволожской районной 
больницы, которое будет в декабре. На этом снимке – ветераны здравоохранения, отработавшие в медицине более 50 лет, и до сих пор 
на трудовом посту. Материалы, посвящённые всеволожским медикам, читайте в сегодняшем номере.   Фото Антона ЛЯПИНА

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ 
В связи с выполнением капитального ремонта камеры с заменой 3-х задвижек Ду-600 на напорном канализационном коллекторе, 

расположенном от ГКНС «Ковалево», до колодца гасителя напора в районе Рябовского шоссе, 23 июня с 00.00 до 07.00 
будет прекращена подача ОЗЕРНОЙ ВОДЫ на промзону «Кирпичный завод», прекращена подача  ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ с ВОС на город Всеволожск, а также прекращена подача ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ от кот. № 2, 
кот. № 4, кот. № 6, кот. № 11, кот. № 12, кот. № 17 и ЦТП мкр Южный.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Обычно мы вспоминаем о вас, когда 

случается беда: вы спасете, исцелите, 
вовремя обнаружите недуг и поможе-
те сохранить трудоспособность. И хо-
рошо, что есть особые дни, когда мы 
можем поблагодарить всех медиков 
просто так: за их служение, професси-
онализм, милосердие. 

Само понятие – здравоохранение – 
основа общества, фундамент сильно-
го государства. Охранение здоровья 
граждан – одна из приоритетных за-
дач, решение которой позволяет стро-
ить долгосрочные планы во всех без 
исключения сферах. 

Малыш, появляющийся на свет, 
сразу попадает в заботливые руки 
врача. И потом, на протяжении всей 
жизни, эти руки поддерживают нас, 
оберегая и спасая от напастей.

Российская медицина сегодня на-
ходится на переднем крае науки. Наши 
ученые определяют вектор развития 

технологий, а медики-практики об-
ладают всеми необходимыми знания-
ми и имеют в своем арсенале лучшее 
оборудование. Государство оказывает 
медицине всю возможную помощь. 
Также и у нас, во Всеволожском рай-
оне, строятся и ремонтируются меди-
цинские объекты, закупается новое 
оборудование. 

От всей души поздравляя вас, хочу 
пожелать успехов в вашем благород-
ном деле, сил, энергии, творчества и, 
конечно, здоровья вам и вашим близ-
ким. Есть поговорка: «Наше здоровье 
в наших руках». Но бывает, что наше 
здоровье оказывается в ваших руках. 
И сегодня эти руки мы с благодарно-
стью пожимаем! 

О.В. КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский

 муниципальный район» ЛО,
председатель совета депутатов

В.П. ДРАЧЕВ, глава 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

1 июля в 17.00 
состоится заседание 

Общественного совета 
при УМВД в актовом зале. 

Приглашаем 
всех членов совета. 

Этот день – скорбная дата не только в 
истории России, но и всего человечества: 
22 июня 1941 года началась самая страш-
ная война на планете. Нашу Невскую Ду-
бровку фашисты начали бомбить уже 12 
сентября. Земля помнит, еще не все ее 
раны заросли травой...

В Дубровке побывайте,
хоть однажды

Как много ты, Дубровка, повидала
И сколько бед пережила.
О, сколько воинов ты потеряла,
Когда была великая война!
В твоей земле находят до сих пор
Останки тех, врагам кто дал отпор.
Стоит на берегу часовня в память павшим.
За души их помолится здесь каждый.
Красавец-храм стремится в небо.
В Дубровке побывайте, кто здесь не был,
И помяните всех, в земле дубровской павших.
В Дубровке побывайте, хоть однажды.

Галина СЕМАГИНА
Рисунок Дарьи ЛЫСЕНКО «Храм в честь 

иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
в Дубровке.

«22 июня, ровно в 4 часа...»Верным клятве Гиппократа
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В преддверии Дня медицин-

ского работника во Всеволожском 
Доме культуры прошла торже-
ственная церемония награжде-
ния лучших работников здраво-
охранения нашего района. В этом 
году праздник стал особенным 
– Всеволожской клинической 
межрайонной больнице в дека-
бре исполняется 125 лет. Сегодня 
Всеволожская КМБ является мощ-
ной медицинской корпорацией с 
межтерриториальными центрами, 
высокотехнологичными видами 
помощи, численностью работни-
ков более двух тысяч человек.

В самом начале праздника 
слова глубокого уважения и при-
знательности были высказаны в 
адрес «золотых ветеранов», чей 
трудовой стаж исчисляется полу-
веком и более. Цветы, денежные 
премии и искренние поздравле-
ния получили заведующая хозяй-
ством Морозовской городской 
больницы Зоя Илларионовна 
Андреева, инструктор по ле-
чебной физкультуре физиоте-
рапевтического отделения Все-
воложской поликлиники Эльза 
Семеновна Блинова, зубной 
врач Морозовской городской 
больницы Зоя Степановна Бор-
тникова и медицинская сестра 
Краснозвездинской поликлиники 
Зинаида Петровна Чайкина. 

Затем были названы те, кто в 
этом году удостоен высших про-
фессиональных наград и будет 
представлять всеволожскую ме-
дицину на областном празднике в 
городе Волосово. 

Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения РФ и пре-
мией Главного врача награждена 
Павлова Наталья Алексеевна – 
заместитель главного врача по ра-
боте с сестринским персоналом. 
Многие годы она была главной 
медсестрой кардиологическо-
го отделения стационара, в на-
стоящее время, кроме основных 
обязанностей, является руково-
дителем медицинского училища, 
работающего на базе больницы.

Нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» Российской 
Федерации, а также премией 
главного врача награжден Васин 
Владислав Владимирович – 
врач-анестезиолог-реаниматолог 
палаты реанимации и интенсив-
ной терапии первичного сосуди-
стого отделения кардиологии. 
Более 20 лет Владислав Влади-
мирович проработал врачом ско-
рой медицинской помощи, спасая 
жизни пациентов, отдавая всё 
тепло своего сердца людям.

Благодарность Губернатора 
Ленинградской области и премию 
получила Гончарова Елена Алек-
сандровна – врач-кардиолог, за-
ведующая первичным сосудистым 
отделением кардиологии. В этом 
году Елена Александровна явля-
ется победительницей областно-
го конкурса на звание «Лучший 
врач», в котором заняла 2 ме-
сто в номинации «Лучший врач-
кардиолог». 

От областного Совета ветера-
нов здравоохранения Ленинград-
ской области награжден и преми-
рован Павлов Юрий Борисович 
– врач-травматолог-ортопед, за-
ведующий Ириновским реаби-
литационным отделением. Юрий 
Борисович трудится на благо Все-
воложской больницы более 20 лет. 
Его оптимизм и энергичность по-
могают пациентам преодолевать 
заболевание, восстанавливать 
здоровье.

Торжественную церемонию 
награждения открыли глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» О.В. Ковальчук и глава 
районной администрации В.П. 
Драчев.

«Нет такого человека, кото-
рый не сталкивался бы в своей 
жизни с медициной, – сказала, 
приветствуя собравшихся, Ольга 
Владимировна. – Медицинским 
работникам люди доверяют са-
мое дорогое, что у них есть,  – это 
жизнь и здоровье. В наши учреж-
дения здравоохранения приходят 
современное оборудование и но-
вые технологии. Однако техника – 
это только дополнение к профес-
сионализму и таланту медиков, 
когда целительным становятся 
каждое слово, человеческая под-
держка и душевное отношение к 
пациенту. 

Глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» В.П. Драчев, обращаясь 
к собравшимся, поблагодарил 
медицинских работников за про-
фессионализм и верность благо-
родному делу.

«Вы всегда на посту, каждый 
ваш день проходит в постоянном 
напряжении и тревоге за жизнь 
пациента, – сказал Владимир Пе-
трович. – Пусть самой большой 
наградой для вас будут улыбаю-
щиеся и благодарные лица ваших 
пациентов, которым вы подарили 
радость здоровой жизни!». Глава 
администрации пожелал пред-
ставителям самой гуманной про-
фессии здоровья и благополучия.

С профессиональным празд-
ником всеволожских медиков 

поздравил начальник отдела 
департамента по организации 
медицинской и лекарственной 
помощи населению комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области К.А. Харитоненко. В 
своем выступлении он особо под-
черкнул, что Всеволожская КМБ 
по праву считается лучшей в Ле-
нинградской области.

«В последние годы вашими 
силами был сделан настоящий 
космический рывок, позволивший 
району занять лидирующую пози-
цию в сфере областного здраво-
охранения, – сказал представи-
тель областного правительства. 
– Желаю вам продолжать движе-
ние вперед, стать площадкой для 
прогрессивных новаций и экспе-
риментов». 

Со словами поздравлений и 
добрых пожеланий к присутству-
ющим также обратились помощ-
ники депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области 
С.И. Алиева и Т.В. Павловой, по-
мощник депутата Государствен-
ной думы С.В. Петрова, глава 
администрации муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
С.А. Гармаш, заместитель пред-
седателя совета депутатов муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» П.В. Попова, пре-
зидент Ленинградской област-
ной общественной ассоциации 
медицинских работников О.С. 

Шишкина, депутат совета де-
путатов муниципального обра-
зования «Рахьинское городское 
поселение» Э.М. Чирко, пред-
ставители Ленинградского объ-
единения ветеранов «Защитники 
Отечества», глава МО «Колтуш-
ское сельское поселение» В.В. 
Денисов.

В ходе церемонии была про-
должена традиция награждения 
работников здравоохранения кор-
поративными нагрудными знака-
ми и денежной премией. Эти на-
грады вручаются сотрудникам за 
достижение высоких результатов 
труда, высокую компетентность, 
чуткость к пациентам, сострада-
ние к чужой боли. Почетное право 
вручить нагрудные знаки было 
предоставлено главному врачу 
Всеволожской клинической меж-
районной больницы, доктору ме-
дицинских наук, профессору К.В. 
Шипачеву.

«Медицина – область сложная, 
многофункциональная. Каждый 
человек, выполняющий здесь свою 
работу, важен и нужен. От каждого 
зависит здоровье, а часто и жизнь 
многих людей, – подчеркнул Кон-
стантин Викторович. – Эта работа 
требует не только исполнительно-
сти, обязательности, но и сердеч-
ности, теплоты и ответственности 
за судьбы других.

Люди в белых халатах наблю-
дают за человеком буквально с 

самого рождения и затем в тече-
ние всей жизни контролируют со-
стояние его здоровья, протягива-
ют в необходимые моменты руку 
помощи. 

Искренне благодарю коллег 
за верное служение профессии, 
за самоотверженный труд во имя 
здоровья людей!»

В нынешнем году церемо-
ния была отмечена новшеством 
– впервые за достижение каче-
ственных показателей по оказа-
нию медицинской помощи и дис-
пансеризации населения были 
награждены лучшие медицинские 
работники первичного звена. 

Завершилась церемония тор-
жественным вручением ключей 
от новой квартиры участковому 
врачу-педиатру детской консуль-
тации А.Е. Кудрявцевой – это 
радостное событие стало воз-
можным благодаря реализации 
областной программы по приоб-
ретению жилья для медицинских 
учреждений с целью привлечения 
врачей дефицитных специально-
стей первичного звена. В течение 
ближайшего времени еще двое 
всеволожских медиков получат 
служебные квартиры.

После перерыва прошло со-
стязание команд КВН, сформиро-
ванных из работников районного 
здравоохранения.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Самоотверженный
труд во имя людей

Врачам и медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому пер-
соналу люди доверяют самое драгоценное – свое здоровье, здоровье 
своих близких. И медицинское сообщество, осознавая всю степень от-
ветственности за судьбы людские, не терпит равнодушия, воспринима-
ет свою профессию как призвание. Большинство медицинских работ-
ников – настоящие сподвижники: работают, не считаясь с выходными 
и праздниками, приходят на помощь в любое время. Ежечасно люди в 
белых халатах творят чудеса, помогая пациентам укреплять и восста-
навливать здоровье, возвращают им жизни. И за это – огромное ис-
креннее спасибо всем медикам.
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Грамотой Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации и пре-
мией Главного врача награждена

ПАВЛОВА Наталья Алексеевна – за-
меститель главного врача по работе с се-
стринским персоналом.

Нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения» Российской Федерации, 
а также премией главного врача на-
гражден

ВАСИН Владислав Владимирович  – 
врач-анестезиолог-реаниматолог палаты 
реанимации и интенсивной терапии первич-
ного сосудистого отделения кардиологии 
(на снимке). 

Благодарность Губернатора Ленин-
градской области и премию получила

ГОНЧАРОВА Елена Александровна – 
врач-кардиолог, заведующая первичным 
сосудистым отделением кардиологии.

От областного Совета ветеранов 
здравоохранения Ленинградской об-
ласти награжден и премирован 

ПАВЛОВ Юрий Борисович – врач-
травматолог-ортопед, заведующий Ири-
новским реабилитационным отделением.

Почетной грамотой Главы муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района награждены:

АЛИНА Алженат Абдуллаевна – врач-
офтальмолог Всеволожской поликлиники;

ГОРДЕЕВА Нина Ильинична – зубной 
врач амбулатории поселка Романовка;

ЕВСЕЕВА Галина Николаевна – акушер-
ка амбулатории поселка Щеглово;

ИВАШЕЧКИНА Тамара Анатольевна – 
сестра-хозяйка отделения скорой меди-
цинской помощи;

ЛАДЫГИНА Наталья Сергеевна – меди-
цинская сестра процедурной Всеволож-
ской поликлиники;

РАССОХИНА Любовь Ефимовна – опе-
рационная медицинская сестра родового 
отделения родильного дома;

ЯКОВЛЕВА Юлия Владимировна – 
фельдшер скорой медицинской помощи 
отделения скорой медицинской помощи.

Почетной грамотой Главы админи-
страции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за вклад в ох-
рану здоровья населения Всеволож-
ского района Ленинградской области, 
многолетний добросовестный труд на-
граждены:

БЕЛОВА Елена Викторовна – врач-
кардиолог первичного сосудистого отде-
ления кардиологии стационара;

ИВАНОВА Инна Константиновна – за-
ведующая отделением организации меди-
цинской помощи детям в образовательных 
учреждениях – врач-педиатр;

КАРНОВА Вера Петровна – заведующая 
терапевтическим отделением Всеволож-
ской поликлиники – врач-терапевт;

КЕРЕЛЮК Алла Сергеевна – врач-
анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации родильного 
дома;

СОКОЛОВСКИЙ Константин Владими-
рович – врач-хирург хирургического отде-
ления стационара.

Объявлена Благодарность Главы ад-
министрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм:

БЫЛИНКИНОЙ Людмиле Павловне – 
врачу-педиатру отделения организации 
медицинской помощи детям в образова-
тельных учреждениях;

ЕРЕМИНОЙ Наталье Вениаминовне – 
медицинской сестре отделения врачей 
узкой специализации Всеволожской поли-
клиники;

МАЛАХОВОЙ Татьяне Тимофеевне – 
фельдшеру-лаборанту Краснозвездинской 
поликлиники;

МАТЕРНОВСКОЙ Светлане Юрьевне – 
медицинской сестре палатной первично-
го сосудистого отделения неврологии для 
больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения;

ПАНФИЛОВОЙ Светлане Леонидовне – 
медицинскому регистратору родильного 
дома.

Почетной грамотой Комитета по 
здравоохранению Ленинградской об-
ласти за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения на-
граждены: 

ЕЛОЕВ Казбек Магометович – врач-
хирург хирургического отделения стацио-
нара;

ЖАРОВА Александра Юрьевна – врач 
клинической лабораторной диагностики;

ЛОБАНОВА Ася Николаевна – акушерка 
родового отделения родильного дома;

ОБЕРНИХИНА Галина Ивановна – фель-
дшер скорой медицинской помощи отде-
ления скорой медицинской помощи;

СИМАНОВА Анна Петровна – медицин-
ская сестра детской консультации.

Объявлена Благодарность Комитета 
по здравоохранению Ленинградской 
области за добросовестный, самоот-
верженный труд по охране здоровья 
населения:

ГРЕЧУШНИКОВОЙ Вере Ивановне – 
врачу-терапевту участковому Морозовской 
городской больницы;

ЗЕВАКИНУ Владимиру Николаевичу – 
заведующему приемным отделением ста-
ционара – врачу-хирургу;

СОТНИКОВОЙ Зинаиде Васильевне – 
медицинской сестре по массажу физио-
терапевтического отделения поликлиники;

ТРУСОВОЙ Алле Петровне – заведую-
щей кабинетом трансфузионной терапии 
– врачу-трансфузиологу;

ШПОЛТАКОВОЙ Нине Владимировне – 
врачу-педиатру участковому Краснозвез-
динской поликлиники.

Дипломами Законодательного со-
брания Ленинградской области на-
граждены:

АРТЕМОВА Ирина Федоровна – ме-
дицинская сестра палатная отделения 
паллиативной медицинской помощи и се-
стринского ухода Морозовской городской 
больницы;

БОРОВИХИНА Наталья Геннадьевна – 
врач-стоматолог амбулатории поселка 
Разметелево.

Благодарностью Законодательного 
собрания Ленинградской области на-
гражден

СОРОКИН Георгий Джанович – врач-
терапевт участковый амбулатории поселка 
Заневский Пост.

Благодарственными письмами и 
ценными подарками награждаются:

АНДРЕЕВА Наталья Яновна – медицин-
ский регистратор отделения по выдаче, 
регистрации и оформлению медицинской 
документации Всеволожской поликлиники;

МИГУНОВА Юлия Петровна – фельдшер 
скорой медицинской помощи отделения 
скорой медицинской помощи;

ШАРИПОВА Ирина Николаевна – меди-
цинская сестра процедурной отделения 

дневного пребывания больных в стацио-
наре.

Благодарственными письмами от 
Государственной думы Российской 
Федерации награждены:

КАУРЦЕВА Нина Игоревна – врач-
стоматолог детский стоматологического 
отделения Всеволожской поликлиники;

КУКСИНА Марина Вениаминовна – 
старшая медицинская сестра детской кон-
сультации;

МЕЛЬНИКОВА Зульфия Шамилджа-
новна – социальный работник первичного 
сосудистого отделения неврологии для 
больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения;

СИРОТКИНА Анастасия Петровна – ме-
дицинская сестра Краснозвездинской по-
ликлиники.

Почетной грамотой Главы админи-
страции муниципального образования 
«Город Всеволожск» за многолетний 
добросовестный труд награждены:

БАДРУТДИНОВА Валентина Алексеевна 
– врач-педиатр участковый амбулатории 
поселка Разметелево;

БОЛЬШЕШАЛЬСКАЯ Валентина Юрьев-
на – врач-методист отделения по выдаче, 
регистрации и оформлению медицинских 
документов;

СИНЯВСКАЯ Галина Тимофеевна – за-
ведующая отделением функциональной 
диагностики – врач функциональной диа-
гностики;

ХАИТОВА Наталья Муминовна – врач-
акушер-гинеколог родового отделения ро-
дильного дома;

САФОНОВА Ира Прокопьевна – меди-
цинская сестра кабинета районной вра-
чебной комиссии.

Объявлена Благодарность Главы 
администрации муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» за много-
летний добросовестный труд в системе 
здравоохранения:

БУРТНИК Елене Владимировне – меди-
цинской сестре отделения функциональ-
ной диагностики;

ВАСИЛЬЕВОЙ Анне Николаевне – врачу-
офтальмологу отделения офтальмологии 
стационара;

ДРОЗДОВОЙ Людмиле Алексеевне – 
врачу-терапевту кабинета районной вра-
чебной комиссии;

ТЫМКИВ Байрте Анатольевне – врачу-
педиатру педиатрического отделения ста-
ционара с соматической патологией;

ШАБАЛИНОЙ Марине Юрьевне – вра-
чу-терапевту терапевтического отделения 
стационара.

Почетной грамотой Главы муници-
пального образования «Город Всево-
ложск» за многолетний добросовест-
ный труд награждены:

ГАЛЬЦЕВА Ирина Владимировна – врач-
терапевт терапевтического отделения ста-
ционара;

ДЕМИНА Галина Николаевна – медицин-
ская сестра детской консультации;

ЕФИМОВА Нина Александровна – ме-
дицинская сестра процедурной дневного 
стационара поликлиники;

ПАВЛЕНКО Артем Иванович – заве-
дующий отделением анестезиологии-
реанимации родильного дома – врач-
анестезиолог-реаниматолог.

Почетными грамотами Ленинград-
ской областной общественной ассоци-
ации медицинских работников награж-
дены:

АМОСОВА Елена Григорьевна – врач-
стоматолог амбулатории села Павлово;

МАЛЬЦЕВ Виктор Александрович 
– заведующий отделением анестезио-
логии и реанимации стационара – врач-
анестезиолог-реаниматолог.

Медалью «За верность клятве Гип-
пократа» награждены:

СВИСТУНОВ Юрий Федорович – врач-
оториноларинголог отделения челюстно-
лицевой хирургии и оториноларингологии;

ЛУКИНЫХ Лия Викторовна – заведую-
щая первичным сосудистым отделением 

неврологии для больных с острым наруше-
нием мозгового кровообращения;

КАЛИНОВСКАЯ Галина Александров-
на – врач-терапевт дневного стационара 
Всеволожской поликлиники;

ВАСИЛЬЕВА Людмила Геннадьевна – 
врач-дерматовенеролог Всеволожской 
поликлиники;

МАЦОЛА Елена Михайловна – заведу-
ющая амбулаторией поселка Щеглово – 
врач-педиатр.

Медалью «За успехи и усердие в 
труде» награждены:

ТКАЧЕНКО Алевтина Михайловна – 
старшая медицинская сестра отделения 
дневного пребывания больных в стацио-
наре;

САМАРИНА Людмила Николаевна – ме-
дицинская сестра палатная первичного 
сосудистого отделения кардиологии ста-
ционара;

ГАЙДУК Людмила Юрьевна – старшая 
медицинская сестра физиотерапевтиче-
ского отделения поликлиники;

БОЙЦОВА Валентина Геннадьевна – 
старшая медицинская сестра стоматоло-
гического отделения поликлиники;

БЕЛЯКОВА Наталья Ивановна – стар-
шая медицинская сестра терапевтиче-
ского отделения стационара.

Корпоративными нагрудными знаками 
с прилагающейся денежной премией на-
граждены:

Почетным знаком «Профессиона-
лизм. Гуманизм. Милосердие» на-
граждены:

ГРОШЕВА Алла Леонидовна – врач-
невролог детской консультации;

ФИЛИППОВА Маргарита Александров-
на – акушерка амбулатории поселка Раз-
метелево.

Почетным знаком «За безупречный 
труд» и премией награждены:

ДУРЯГИНА Татьяна Александровна – 
врач-педиатр отделения организации 
медицинской помощи детям в образова-
тельных организациях;

ИСАЕВА Раиса Михайловна – меди-
цинская сестра палатная отделения пато-
логии новорожденных стационара.

Почетным знаком «Потомственный 
врач» награжден 

ШКОЛЯРЕНКО Максим Алексеевич – 
врач-стоматолог стоматологического от-
деления поликлиники.

Лучшими медицинскими работни-
ками первичного звена признаны и 
награждены:

ПЕТУХОВ Алексей Вячеславович – за-
ведующий Краснозвездинской поликли-
никой;

НАУМОВА Галина Васильевна – стар-
шая медицинская сестра амбулатории 
поселка Романовка;

АНДРУСИШИН Андрей Иванович – 
врач-терапевт амбулатории села Павло-
во;

БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Зинаида Никола-
евна – врач общей практики амбулатории 
поселка Щеглово;

БОГДАНОВ Алексей Сергеевич – врач-
педиатр участковый амбулатории села 
Павлово;

АЗАРОВА Валерия Вениаминовна – 
врач-акушер-гинеколог женской консуль-
тации Всеволожской поликлиники;

ЗАГУДАЕВА Мария Алексеевна – фель-
дшер центра профилактики и диспансе-
ризации;

БУЛАНЕНКО Софья Георгиевна – ме-
дицинская сестра процедурной детской 
консультации.

Объявлена благодарность 
ПЕТРОВУ Михаилу Григорьевичу – вра-

чу-неврологу первичного сосудистого 
отделения неврологии, председателю ко-
митета по науке Молодежного совета го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинградской обла-
сти «Всеволожская клиническая межрай-
онная больница» – за активную работу в 
поиске архивного материала об истории 
Всеволожской больницы.

За верность профессии



4 19 июня 2015КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

– Константин Викторович, что вы 
можете сказать о работе больницы в 
целом? И каким направлениям работы 
сейчас уделяется особое внимание?

– Хотел бы подчеркнуть особую зна-
чимость этого года в истории нашей 
больницы, ведь 4 декабря мы отметим 
125-летие со дня ее основания. Неоцени-
мый вклад в подготовку к исторической 
дате внёс председатель комитета Мо-
лодёжного совета Всеволожской КМБ по 
науке – М.Г. Петров. Благодаря его уси-
лиям и многочасовой работе в архивах 
найдено множество ценных документов 
по становлению и развитию нашего уч-
реждения. Коллектив нашей больницы 
встречает юбилей достойными профес-
сиональными достижениями. 

За эти годы больница из обычной 
земской превратилась в мощную меди-
цинскую корпорацию со штатом в 2 100 
человек, занимающую 3-е место среди 
всех предприятий Всеволожского рай-
она по численности персонала. В день 
наша больница обслуживает более 5 000 
пациентов. Ежемесячно в стационаре 
получают лечение более 3 000 пациен-
тов, выполняется около 1 000 оператив-
ных вмешательств, увеличивается число 
малоинвазивных оперативных вмеша-
тельств.

Всеволожская клиническая межрай-
онная больница активно развивается: 
осуществляется высокотехнологичная 
медицинская помощь и внедряются но-
вые технологии, закупается новое обору-
дование, расширяется перечень оказы-
ваемых медицинских услуг, открываются 
новые структурные подразделения, от-
деления и кабинеты, проводятся ремон-
ты помещений, началось строительство 
детской поликлиники. Также мы активно 
развиваем и корпоративную культуру уч-
реждения. 

Внимание в работе учреждений в пер-
вую очередь уделяется вопросам каче-
ства и обслуживания пациентов, диспан-
серизации и профилактики заболеваний, 
а также мероприятиям, направленным на 
улучшение демографических показате-
лей, снижение смертности от болезней 
системы кровообращения, онкологиче-
ских заболеваний, травм, полученных в 
результате дорожно-транспортных про-
исшествий. 

– Какие изменения произошли в 
этом году? И какие модернизации 
структурных подразделений уже за-
планированы?

– Во-первых, мы открыли долго ожи-
даемый всеми жителями микрорайона 
Южный Центр общей врачебной (семей-
ной) практики по адресу – дер. Кальтино, 
Колтушское шоссе, д. 19, к. 1. Приём ве-
дут: терапевты, гинекологи, стоматологи, 
педиатры, эндокринолог и невролог. Так-
же в центре можно сдать все виды ана-
лизов, посетить физиотерапевтический 
и массажный кабинеты. Мы отобрали 
лучших специалистов, закупили меди-
цинское оборудование, сделали ремонт, 
а для того чтобы маленьким посетителям 
было комфортно, приглашали профес-
сионального дизайнера для создания 
креативного облика педиатрического от-
деления.

Во-вторых, мы взяли в аренду здание 
под женскую консультацию, которая те-
перь располагается по адресу – ул. Со-
циалистическая, д. 106. Такое решение 
возникло из-за значительного увеличе-
ния родов (за 10 лет родильный дом стал 
областным, количество принимаемых ро-
дов увеличилось с 800 до 2800 в год). Не 
только чтобы оградить беременных жен-
щин от лишних тревог и неудобств, но и 
для того, чтобы на базе Всеволожского 
родильного дома сделать полноценное 
отделение реанимации новорожденных 
с экстремально низкой массой тела от 
500 граммов с оказанием высокотехно-
логичной медицинской помощи, женская 
консультация переехала в отдельное зда-
ние. Её преобразовали в Центр здоровья 
женщины для высокого уровня ведения 
беременных женщин и гинекологических 
больных. Центр имеет удобную транс-
портную доступность, здесь просторно 
и уютно. Штат полностью укомплектован. 
Приём ведут 5 акушеров-гинекологов, 
1 онко-гинеколог, 1 психолог – препо-
даватель Школы беременных, действует 
ультразвуковая служба. 

В самое ближайшее время откроется 
Центр здоровья и профилактики, специ-
ализирующийся на проведении диспан-
серизации. Располагаться он будет в но-
вом здании на перекрёстке Колтушского 
шоссе и Дороги жизни. Этим решением 
мы разделим пациентов, которые отправ-
ляются к нам на лечение и на профилак-
тику заболеваний.

В Морозовской городской больнице с 
этого месяца начинается ремонт входа в 
приёмное отделение больницы, 3-го эта-
жа и крыши. В целом после проведения 
работ мы планируем сделать из неё со-
временную больницу терапевтического 
профиля.

Началось строительство здания дет-
ской поликлиники. Уже снесено здание 
судебно-медицинской экспертизы. Сей-
час проходит подготовка площадки под 
строительство: снесены деревья, закла-
дываются подъездные пути, проводятся 
демонтажные работы. В скором времени 
начнутся земляные работы и подготовка 
к заливке фундамента. Надеемся, что в 
2017 году поликлиника распахнёт свои 
двери с новым уровнем комфорта для 
детей и их родителей.

– Какие первоочередные задачи по 
развитию больницы вы ставите перед 
собой?

– Сейчас мы используем новые мето-
ды оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по профилям: трав-
матология и ортопедия, офтальмология, 
сердечно-сосудистая хирургия, неонато-
логия, акушерство и гинекология и ждём 
получения лицензии на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи по 
профилям: нейрохирургия, челюстно-ли-
цевая хирургия, онкология (эндоскопиче-
ские методы лечения), урология. Будем 
продолжать дальнейшее совершенство-
вание работы травмоцентра, противо-
шоковой операционной, сосудистых 
отделений. Планируется организация 
полноценной реабилитации пациентов 
с заболеваниями центральной нервной 
системы (после перенесенных острых 
нарушений мозгового кровообращения, 
черепно-мозговых травм) в Морозов-
ской городской больнице. Занимаемся 
организацией стационарного отделения 
скорой медицинской помощи с единой 
диспетчерской службой с функцией дис-
танционного консультативного центра 
для пациентов и их родственников. 

– Константин Викторович, как раз-
вивается сеть структурных подраз-
делений для жителей отдалённых 

пунктов? И стоит ли доверять недав-
но появившемуся слуху о закрытии 
фельдшерско-акушерского пункта в 
деревне Каменка?

Слухам в принципе нельзя доверять. 
ФАП в дер. Каменка ни в коем случае 
не закрывается, более того, в нём будет 
сделан капитальный ремонт, о чём дано 
поручение заместителю главного вра-
ча по административно-хозяйственной 
части – Свириденко О.П. Я думаю, такой 
слух возник по причине недавнего уволь-
нения фельдшера, но уже найден новый 
и перспективный – Конкина Наталья Ана-
тольевна. Работает она в медицинской 
сфере с 1989 года, непрерывно пополняя 
свой опыт работой во множестве отделе-
ний. 

Хочется подчеркнуть, что в течение 
последних лет не закрывалось ни одно 
лечебное структурное подразделение, 
с неуклонным ростом развиваются уже 
созданные структуры и открываются но-
вые, и этот тренд мы будем продолжать.

Так, в скором времени откроются под-
станции скорой помощи в Оккервиле и 
Павлово, а в рамках областной програм-
мы планируется строительство модуль-
ных ФАПов в посёлке Углово и деревне 
Борисова Грива.

Район у нас большой, и мы понимаем, 
что далеко не отовсюду население может 
приезжать к нам во Всеволожск, поэтому 
в населенных пунктах, где нет ФАПов и 
амбулаторий, организованы и работают 
домовые хозяйства, на которые возло-
жена функция оказания первой помощи. 
Для представителей домовых хозяйств 
проводятся семинары, выданы аптечки 
первой медицинской помощи, носилки, 
шины, методическая литература и список 
телефонов для связи с ЛПУ Всеволожско-
го района.

– Появились ли при вас «нестан-
дартные» нововведения для лечебно-
го учреждения?

– В прошлом году мы ввели должность 
психолога для повышения качества об-
служивания пациентов и создания более 
благоприятной психологической обста-
новки на работе. Этот специалист по-
стоянно проводит с сотрудниками работу 
по улучшению психологического клима-
та, чтобы они принимали пациентов на 
более высоком уровне. Для достижения 
поставленных целей психолог проводит 
регулярные занятия с сотрудниками ре-
гистратуры, скорой помощи и амбула-
торий; обучает руководителей среднего 
звена по программам, направленным на 
развитие управленческих навыков; анке-
тирует коллектив на уровень социально-
психологического климата; консульти-
рует работников в индивидуальном или 
групповом составе по психологическим 
вопросам, возникающим в ходе трудово-
го процесса, а в случае вакантной долж-
ности осуществляет тестирование со-
трудников на выявление психологических 
особенностей. 

С апреля текущего года начались вы-
езды профильных специалистов с целью 
комплексной проверки работы структур-
но-лечебных подразделений по качеству 
оказания медицинской помощи населе-
нию. За 2 месяца были осмотрены: Моро-
зовская больница, амбулатории поселков 
Павлово, Дубровка, Заневский Пост, ВОП 
д. Старая и ЦОВП д. Кудрово.

Уже не первый год в нашей больнице 
введена надбавка сотрудникам гаража 
за поддержание спецтехники в должном 
виде.

Ради повышения культуры обслужива-
ния пациентов в нашей больнице также 
организован отдел внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 

деятельности. В конце 2014 года мы спе-
циально закупили служебные телефоны 
для всех заведующих. Теперь в случае 
возникновения вопросов, связанных с 
оказанием медицинской помощи во Все-
воложской клинической межрайонной 
больнице и ее структурных подразделе-
ниях (которые пациент не смог решить со 
своим лечащим врачом), а также в случае 
возникновения конфликтных ситуаций с 
медицинским персоналом у наших паци-
ентов появилась возможность обращения 
к профильным специалистам Всеволож-
ской клинической межрайонной больни-
цы в рабочее время с 9.00 до 17.00. Оз-
накомиться с телефонами специалистов 
и перечнем курирующих ими вопросов 
вы можете на нашем официальном сайте 
www.vsev-crb.ru в разделе «контакты» и 
далее перейти по ссылке «телефоны про-
фильных специалистов». 

Для удобства работающего населения 
мы регулярно проводим Дни здоровья, 
на которых пациенты имеют возможность 
пройти множество врачей и исследова-
ний за один день.

– Куда и как могут обратиться паци-
енты, имеющие вопросы, благодар-
ности или пожелания? Существует ли 
обратная связь с больницей?

– На нашем официальном сайте www.
vsev-crb.ru также есть раздел – «задать 
вопрос», где вы можете уточнить инфор-
мацию по любой интересующей вас теме 
или выразить благодарность. 

Напоминаю о том, что каждый втор-
ник с 16 часов главный врач ведёт при-
ём граждан по личным вопросам. Также 
можно написать письмо на моё имя и 
отправить его по электронной почте или 
передать секретарям в административ-
ный корпус.

С помощью созданного при нашей 
больнице общественного совета мы опе-
ративно реагируем на обращения паци-
ентов. В состав совета входят: депутат 
Законодательного собрания ЛО, Совет 
ветеранов мкр Котово Поле, Всеволож-
ское районное отделение Российского 
Союза малолетних узников фашистских 
концлагерей, Всеволожское местное от-
деление Российского Красного Креста, 
общественные организации: ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов; ве-
теранов здравоохранения; медицинских 
работников, а также и некоммерческий 
гражданский проект «Всеволожскийфо-
рум.рф». Возглавляет совет депутат За-
конодательного собрания Ленинградской 
области Татьяна Васильевна Павлова. На 
регулярных совещаниях мы обсуждаем 
потребности пациентов, проблемы меди-
цинских работников, привлекаем людей 
на диспансеризацию и вакцинацию, ре-
шаем конфликтные ситуации.

– Может быть, пользуясь случа-
ем, вы хотите поздравить докторов 
с предстоящим профессиональным 
праздником?

– Безусловно, но прежде всего хочу 
поздравить жителей Всеволожского рай-
она. Я желаю вам крепкого здоровья, от-
личного самочувствия. Мира и добра вам 
и вашим семьям!

Коллегам хотел бы пожелать благопо-
лучия, стабильности, безграничной люб-
ви и терпения к своему нелёгкому тру-
ду, профессиональных успехов и, самое 
главное, того, что вы так щедро даете лю-
дям, – здоровья! Пусть будет больше вни-
мания и добрых слов благодарности от 
пациентов и как можно меньше невзгод и 
трудностей в вашей работе. 

Дарья СОЛОДНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью ВКМБ

К юбилею – с высокими 
достижениями 

Интервью с главным врачом Всеволожской клинической межрайонной больницы, доктором меди-
цинских наук, профессором К.В. ШИПАЧЁВЫМ.
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До прихода в больницу работал в 
клинике МЧС в двух отделениях: сер-
дечно-сосудистой хирургии и рентген-
хирургии. За время работы награждён 
ведомственным знаком отличия – ме-
далью МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков». 

– Владимир Николаевич, что вы мо-
жете сказать о своем коллективе? Ка-
ких принципов вы придерживаетесь в 
работе?

– Все врачи имеют большой опыт ра-
боты по смежным специальностям: неот-
ложная кардиология, рентгенология, хи-
рургия, сердечно-сосудистая хирургия. 
Высокая профессиональная мотивация и 
разносторонняя хирургическая подкован-
ность сотрудников, а также современная 
оснащенность отделения рентгенохирургии 
позволяют выполнять весь спектр эндова-
скулярных операций, уникальных по составу 
и объему. 

Всего в штате нашего отделения 18 
сотрудников: 7 хирургов (6 рентгеноэн-
доваскулярных хирургов и 1 аритмолог), 
6 операционных сестер, 2 анестезиолога, 
2 анестезиста и одна санитарка. Особенно 
стоит выделить нескольких сотрудников. 
В.В. Миронов долгое время работал в арит-
мологии, сосудистой и общей хирургии, на-
брав весьма значительный опыт, но также 
выбрал для себя основное направление – 
рентгенохирургия. Ю.Ю. Гарин также имеет 
неоценимый опыт в сосудистой и кардиохи-
рургии. Он является одним из нескольких 
хирургов в Санкт-Петербурге, которые вла-
деют методикой операции реканализации 
центральных вен у «диализных» больных. 
Именно Ю.Ю. Гарин начал это направление 

в Санкт-Петербурге и активно его разви-
вает. Важно отметить то, что эти операции 
выполняются всего в нескольких центрах во 
всей стране!

– Как давно открылось отделение? 
Какими техническими возможностями 
оно обладает?

– Отделение успешно функционирует с 
мая 2014 года. Оно является самостоятель-
ным структурным подразделением и нахо-
дится на 4-м этаже хирургического корпуса. 
Рентгеноперационная оснащена новейшей 
современной аппаратурой General Electric 
Innova 2100, благодаря которой есть воз-
можность выполнять операции под рентге-
ноконтролем практически в любых областях 
организма. 

Несмотря на многообразие возмож-
ностей отделения, главной задачей стало 
лечение пациентов с инфарктом миокарда 
и снижение летальности при данном за-
болевании. До того времени, пока не было 
открыто отделение, пациенты не могли по-
лучить помощь в полном объеме при ин-
фаркте миокарда, лечение ограничивалось 
медикаментозной терапией. Основным 
же лечением инфаркта миокарда наряду с 
медикаментозной терапией является вос-
становление просвета артерии, которая 
кровоснабжает сердце, ведь инфаркт раз-
вивается тогда, когда ее просвет закры-
вается тромбом или атеросклеротической 
бляшкой. И первая операция была успешно 
проведена 3 июня 2014 года.

– Отделение рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения совсем 
недавно отметило свой первый день 
рождения. Какая по объёму работа была 
осуществлена за это время?

– За первый год работы в нашем отде-
лении прошли лечение 770 пациентов с ин-
фарктом миокарда и острым коронарным 
синдромом. Это весьма неплохой результат, 
которого мы не смогли бы добиться без со-
вместной, сплочённой работы с отделени-
ем кардиологии, которое работает в нашем 
стационаре уже 25 лет! Заведует отделени-
ем Елена Александровна Гончарова, карди-
олог от Бога! Она организовала работу от-
деления кардиологии и блок интенсивной 
терапии как неразрывное, единое целое. 
В ее коллективе работают первоклассные 
специалисты и замечательные люди. Без 
многолетней, серьезной подготовки вра-
чебного и сестринского состава нам бы не 
удалось добиться таких результатов! Сегод-
ня мы выполняем до 10 операций в сутки, 
работа осуществляется с помощью самых 
современных инструментов, современной 
аппаратуры и одноразовых расходных ма-
териалов, имплантируются стенты послед-
него поколения. За год совместной работы 
нам удалось снизить летальность при ин-
фаркте миокарда с 14% до 3,7%, что соот-
ветствует стандартам передовых мировых 
клиник (3–5%). 

Также совместными усилиями активно 
развивается работа с пациентами, требую-
щими лечения жизни угрожающей аритмии, 
и осуществляется имплантация постоянных 
частотно-адаптивных кардиостимуляторов 
ведущих мировых производителей. 

В не менее тесной связи продвигается 
совместная работа с отделением сердечно-
сосудистой хирургии, которое возглавляет 
Александр Васильевич Козлов. Важно от-
метить, что он возглавляет также отделение 
общей хирургии.

– Есть ли статистика по количеству 
принятых больных за первый год рабо-
ты?

– Конечно, итогом работы отделения 
явилось оказание помощи 828 пациентам, 
которым было выполнено суммарно 1454 
исследования и операций. Эти цифры до-
статочно показательны, но они не отража-
ют всего потенциала нашей больницы. В 
будущем мы планируем увеличить объем 
вмешательств и развить перечень новых 
направлений, среди которых наиболее зна-
чимым является эндоваскулярное лечение 
инсульта в острый период, что позволит 
снизить летальность, инвалидизацию и по-
следствия инсульта. Все это возможно не 
только благодаря современному оборудо-
ванию, но и рукам первоклассных хирургов 
и высокой квалификации операционных се-
стер.

Неоценимый вклад, начиная с самой 
идеи и до ее воплощения в жизнь, внесли 
главный врач ГБУЗ «Всеволожская КМБ» 
Константин Викторович Шипачев, замести-
тель главного врача по лечебной части Инна 
Степановна Парсапина и администрация 
стационара, помогая на всех этапах станов-
ления и развития отделения. Именно благо-
даря их титаническим усилиям наша боль-
ница развивается семимильными шагами и 
имеет достаточное финансирование и воз-
можность оказывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь всем нуждающимся.

В 1988 г. она окончила 1-й Ленинград-
ский медицинский институт им. акад. 
И.П. Павлова. В 1991 году, сразу после 
окончания интернатуры, пришла работать 
в кардиологическое отделение ЦРБ. В на-
чале своего пути была кардиологом, в по-
следующем в течение 6 лет – дежурным 
реаниматологом в блоке интенсивной 
терапии кардиологического отделения. С 
1997 года возглавляет кардиологическое 
отделение.

– Елена Александровна, что пред-
ставляет из себя отделение и какие 
изменения оно претерпело за послед-
ние годы?

– Прежде всего, хочу сказать, что мы 
являемся основным лечебным и консуль-
тативным подразделением кардиологи-
ческой службы Всеволожского района.

С февраля 2012 г. отделение переиме-
новано в первичное сосудистое отделе-
ние кардиологии, с июля 2014 г., в связи 
с открытием отделения рентгеноваску-
лярных методов диагностики и лечения, 
ПСО кардиологии зарегистрировано в ко-
митете здравоохранения Ленинградской 

области как региональный сосудистый 
центр № 2.

Отделение расcчитано на 45 коек, 
включая БИТ на 9 коек с круглосуточным 
дежурством кардиологов и реаниматоло-
гов. У нас работают 10 кардиологов, 8 из 
них – с высшей категорией.

В отделении в 2012 г. проведен капи-
тальный ремонт, палаты оснащены необ-
ходимым оборудованием.

– С какими заболеваниями попада-
ют к вам пациенты? Какую помощь вы 
им оказываете?

– Основной профиль больных, получа-
ющих обследование и лечение в отделе-
нии, – это больные с острым коронарным 
синдромом, различными неотложными 
состояниями, нарушениями сердечного 
ритма и проводимости.

В отделении проводятся все необходи-
мые исследования для терапевтической 
кардиологии по общепринятым европей-
ским стандартам, а именно: электрокар-
диография, холтеровское мониториро-
вание, холтеровское мониторирование с 
мониторингом артериального давления, 
велоэргометрические пробы, электро-
физиологические исследования, пере-
программирование кардиостимулято-
ров, эхокардиография, чрезпищеводная 
эхокардиография. Имеется возможность 
проведения эхокардиографического ис-
следования круглосуточно. В состав от-

деления также входят кабинеты функци-
ональной диагностики и дистанционный 
круглосуточный консультативный центр с 
приемом ЭКГ по телефону. 

Ежегодно по телефону осуществляется 
более 2,5 тысячи консультаций сотрудни-
ками скорой медицинской помощи.

– К вам обращаются пациенты толь-
ко из Всеволожского района или есть 
возможность принять жителей из дру-
гих районов области?

– Наш стационар является межрайон-
ной больницей. Поэтому к нам госпитали-
зируются больные с острым коронарным 
синдромом не только из Всеволожского 
района, а также из прикрепленных рай-
онов – Приозерского, Тосненского, Вол-
ховского и Кировского. На территории 
больницы имеется вертолетная площад-
ка для госпитализации больных с ОКС 
из Приозерского района, в связи с чем 
существенно уменьшилось время транс-
портировки, что играет большую роль для 
больных с инфарктом миокарда. Ежегод-
но в отделении проходят обследование и 
лечение более 1500 человек. 

– Ранее вы упомянули об открытии 
отделения рентгеноваскулярных ме-
тодов диагностики и лечения. Каких 
показателей вы достигли вместе?

– Данное отделение играет крайне 
важную роль в диагностике и лечении 
больных с острым коронарным синдро-

мом, где проводится по экстренным 
показаниям коронарография и стенти-
рование коронарной артерии. Работает 
отделение 24 часа 7 дней в неделю. Вве-
дение такого нового современного ме-
тода лечения позволило предотвратить 
развитие инфаркта миокарда в 117 случа-
ях, снизить летальность при уже развив-
шемся инфаркте и улучшить дальнейший 
прогноз жизни пациентов. Так, в 2014 г. в 
нашем отделении пролечено 680 человек 
с острым коронарным синдромом, и ле-
тальность составила 4,8%, что более чем 
в 2 раза ниже по сравнению с предыдущи-
ми годами. На сегодняшний день леталь-
ность еще ниже – 3,7%. Но это не предел, 
мы стараемся и далее улучшать данный 
показатель.

Активно развивается работа с паци-
ентами, требующими лечения жизне-
угрожающей аритмии, и осуществляется 
имплантация постоянных частотно-адап-
тивных кардиостимуляторов ведущих 
мировых производителей. За первый год 
было имплантировано 8 кардиостимуля-
торов.

– Всё ли зависит от работы врачей?
– Конечно нет, от пациентов тоже мно-

гое зависит. Например, от того, насколько 
своевременно они обращаются при болях 
в сердце в скорую медицинскую помощь. 
В первые 6 часов от начала заболевания 
можно реально оказать полноценную 
высокотехнологическую медицинскую 
помощь. К сожалению, таких пациентов 
не более 50%. Единичные пациенты по-
ступают к нам без факторов риска сер-
дечно-сосудистых осложнений (чему 
способствуют курение, сахарный диабет, 
ожирение, артериальная гипертензия, 
малоподвижный образ жизни, повышен-
ный уровень холестерина), а это зависит 
только от самих больных. 

Дарья СОЛОДНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью ВКМБ

В содружестве с наукой
Представить сегодня современную многопрофильную клинику без отделения рентгенохирургии 

практически невозможно. Это принципиально новое, активно развивающееся направление медици-
ны, имеющее колоссальные возможности диагностических методик и лечебных операций, значи-
тельно снижающих летальность и повышающих качество жизни пациентов. Возглавляет отделение 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения Всеволожской межрайонной клинической 
больницы В.Н. АРДЕЕВ.

Наши сердца –
в надёжных руках

Особое внимание во Всеволожской КМБ уделяется борьбе с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказывает район-
ный кардиолог, врач высшей категории Е.А. ГОНЧАРОВА.
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Наука на службе
военных медиков

Успехи военных медиков в большой степени опреде-
лялись практической деятельностью многочисленных 
представителей медицинской науки. В составе военно-
го здравоохранения работало четыре академика, 275 
профессоров, свыше 300 докторов наук.

Герой Социалистического Труда генерал-полковник 
медицинской службы Смирнов Е.И. на протяжении всей 
войны возглавлял Главное военно-санитарное Управ-
ление. Разработанная под его руководством система 
противоэпидемических мероприятий существенно 
влияла на благополучие армии. 

Начальник Военно-медицинской академии, Герой 
Социалистического Труда Орбели Л.А. внес большой 
вклад в лечение боевых травм, травматического шока, 
физиологии центральной нервной системы, глубоко-
водных спусков, высотных полетов.

Один из основоположников нейрохирургии в СССР, 
первый президент Академии медицинских наук, ге-
нерал-полковник медицинской службы, Герой Соци-
алистического труда Бурденко Н.П. внедрил единый 
принцип лечения огнестрельных ранений, что способ-
ствовало спасению жизни раненых.

Вовси М.С. – генерал-майор медицинской службы 
в 1941–1950 г.г. – главный терапевт Советской Армии. 
Внес большой вклад в развитие военно-полевой тера-
пии, лечение внутренних заболеваний в условиях во-
енного времени.

Вишневский А.В. – возглавлял хирургический госпи-
таль в Москве. Разработанные им методы местного 
обезболивания и повязки с «мазью Вишневского» при-
менялись при лечении ран, ожогов.

Большой вклад в медицину внесли военные меди-
ки Ахутин М.Н., Кротков Ф.Г., Завалишин Н.И. и многие 
другие.

Успехи, достигнутые в лечении раненых, по своему 
значению равны выигрышу крупнейших стратегических 
сражений.

Организаторы 
госпиталей и эвакопунктов

Во Всеволожске в сжатые сроки было организовано 18 
полевых передвижных госпиталей. По инициативе ком-
сомольцев молодежь взяла шефство над госпиталями, 
развернутыми на базе местной больницы и школы № 1.

22 января 1942 года Государственный Комитет Обо-
роны принял Постановление о массовой эвакуации 
населения из Ленинграда, чтобы спасти от голодной 
смерти сотни тысяч людей. На территории Всеволож-
ского района стали появляться эвакопункты. Первый 

пункт размещался в деревне Ваганово, который вскоре 
перебазировался на станцию Борисова Грива. Здесь 
были оборудованы два госпиталя, небольшая стацио-
нарная больница и детский приемник. В лесу, в наспех 
расставленных палатках, в невероятно трудных усло-
виях днем и ночью оперировали хирурги, без отдыха 
работали молоденькие мед. сестры.

Для оказания медицинской помощи сюда прибыли 
всеволожцы. Из осажденного города было эвакуиро-
вано 35 тысяч раненых бойцов. Собрано 55 018 рублей 
на постройку санитарного самолета.

Смерть на огненной 
переправе

Подлинными героями проявили себя всеволожские 
комсомолки, ставшие сандружинницами. Более двух 
тысяч раненых они помогли переправить с Невского 
«пятачка». Среди них Валентина Николаевна Крылова. 
Всю войну прослужила сандружинницей, спасая жизни 
людей на протяжении долгой и тяжелой блокады.

Вот как описывает эти события Н.И. Енишева: «Но-
чью 10 октября 1941 года мы переправились на левый 
берег Невы, на знаменитый Невский «пятачок». На по-
лоске земли по берегу и метров пятьсот на гору в хоро-
шо укрепленных дотах вооруженные «до зубов» фаши-
сты вели прицельный огонь по нашей переправе. Возле 
взорванного железнодорожного моста был вырыт кот-
лован, куда мы таскали раненых, где работали врачи. 
После атаки мы бежали, ползли, кто как мог, тащили 
раненых на спине, на палатках, иногда просто за ноги. 
Моя фуфайка и брюки стали «лакированными» от кро-
ви, негде было умыться. Днем спуститься к Неве было 
невозможно, а ночью надо было отправлять раненых. 
Протирали лицо снегом и вместо воды ели снег. У всех 
у нас появились вши, мы ведь не раздевались».

Многие пали смертью храбрых на этой огненной пе-
реправе. Приказом НКО СССР от 23 августа 1941 года 
был определен порядок представления к правитель-
ственным наградам военных санитаров и носильщиков 
за вынос с поля боя раненых с их оружием. Десятки 
тысяч санитаров, санитарных, носильщиков, санин-
структоров были удостоены высших наград Родины за 
спасение раненых в сложной боевой обстановке.

Дети фронтовиков  
в добрых руках

Особую остроту приобрели вопросы организации 
помощи детям, вывезенным из Ленинграда. Декабрь-
ским утром 1941 года к платформе станции Всево-
ложская медленно подошел дачный пассажирский 
состав. Его ждали. Вдоль перрона стояла плотная тол-

па женщин-домохозяек, сотрудниц детских учрежде-
ний, медицинских работников. А из вагонов робко и 
молча один за другим появились маленькие пассажи-
ры – дети фронтовиков и дети, уже потерявшие роди-
телей. Некоторых, наиболее слабых, сопровождавшие 
поезд медицинские работники выносили на руках. 1619 
ленинградских ребятишек стали в те дни всеволожца-
ми. Часть из них разместили в заранее оборудованных 
детских домах под присмотром медицинских работни-
ков, остальных взяли в  семьи.

Ледовый лазарет
Брезентовую палатку, установленную на трассе До-

роги жизни, бойцы называли ледовый лазарет. Что-
бы ветер не сдувал палатку, ее края девушки-медики 
вмораживали в лед. На дно палатки стелили еловые 
ветки. Под «буржуйкой» складывали высокий фунда-
мент из кирпича, чтобы от тепла не таял лед. В этих 
палатках жили медицинские работники. Обстрелы и 
бомбежки были привычными явлениями. Под враже-
ским огнем девушки искали поврежденные машины, 
оказывали медицинскую помощь пострадавшим шо-
ферам и эвакуированным жителям Ленинграда.

Повязки делали прямо на месте, и люди продолжа-
ли свой путь по Ладоге. В серьезных случаях постра-
давших приходилось доставлять в палатку. Водители 
машины, регулировщицы, связисты охотно помогали 
девушкам носить раненых. Иногда подолгу приходи-
лось разыскивать людей, сбившихся с трассы и заблу-
дившихся. 

В кромешной тьме
Военный фельдшер О.Н. Писаренко-Мельникова с 

двумя санитарами несколько часов искали группу мо-
ряков, возвращавшихся с боевого задания и попав-
ших в сильную пургу. Ничего не видя, в кромешной 
тьме, сбиваемые порывами ветра, натыкаясь на ле-
дяные торосы, группа медицинских работников, вы-
бившись из сил, увидела неясные силуэты, это были 
моряки – 28 человек. Среди них были раненые и об-
мороженные. Добравшись до палатки, пострадавшим 
сделали перевязки, обогрели, накормили. Утром за 
моряками при ехал грузовик, и вновь спасателям бла-
годарно пожимали руки бойцы. Эти дружеские руко-
пожатия были для них самой высокой наградой.

Последние сухарь 
и кружка чая

Круглые сутки в палатке топилась печурка, на кото-
рой всегда стоял чайник с кипятком. К ним заходили 
продрогшие водители машин, бойцы-дорожники. На 
этом трудном пути часто останавливались эвакуиро-
ванные ленинградцы, изнуренные голодом, исстрадав-
шиеся люди. Ради спасения женщин, стариков, детей 
им отдавали последний сухарь, последнюю кружку чая. 
Всю первую блокадную зиму «ледовый лазарет» оста-
вался на трассе, медики делали все, чтобы честно вы-
полнить свой долг.

Два миллиона 
литров крови для раненых

В организации помощи раненым деятельное уча-
стие принимали общества Красного Креста, развер-
нувшие массовую подготовку медицинских сестер 
и сан. дружинниц, которые ухаживали за ранеными, 
помогали разгружать санитарные поезда и парохо-
ды. Широкое распространение получило донорство. 
В период войны насчитывалось 5,5 миллиона доно-
ров, которые дали фронту около двух миллионов ли-
тров крови и помогли спасти жизнь тысячам раненых 
и больных. Двадцать тысяч человек были награждены 
знаком «Почетный донор».

Родина высоко оценила ратные и трудовые 
подвиги советских медиков. Более 116 тысяч 
военно-медицинских работников были на-
граждены орденами и медалями СССР, зва-
ния Героя Советского Союза были удостоены 
сорок три военных медика.

Благородные традиции военных медиков 
успешно продолжают работники здравоох-
ранения Всеволожского района.

Спасибо вам, медицинские работники, 
верные и преданные своему благородному 
делу. Вы честно выполняете свой врачебный 
долг, своими знаниями, умениями, щедрым 
сердцем и добрыми руками сохраняете и 
укрепляете здоровье жителей района.

С праздником вас! Ваш вклад в успехи на-
ших земляков неоценим!

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации

«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, 
чистоты души и чистоты помыслов». 

А.П. Чехов
Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для советского здравоох-

ранения, которое должно было решать сложные задачи: оказывать необходимую меди-
цинскую помощь раненым воинам, обеспечивать быстрый возврат их в строй, защищать 
войска и гражданское население от эпидемий. Благодаря напряженной работе медицин-
ских работников удалось быстро мобилизовать все силы на нужды фронта. 

Благодаря самоотверженному труду военных медиков, четкому оперативному управ-
лению медицинской службой, всесторонней помощи всего советского народа, деятель-
ности Красного Креста, донорскому движению свыше 72% раненых и около 90% больных 
воинов были возвращены в строй.

Союзники ПобедыСоюзники Победы
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА,
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

22 июня 1941 года произошло самое трагическое 
событие в истории нашей Отчизны: мирную жизнь 
и спокойствие граждан нарушили гитлеровские за-
хватчики. С тех пор эта дата стала символом без-
утешной скорби и неисчислимых нечеловеческих 
потерь, но вместе с тем – выдающегося героизма, 
сострадания и самопожертвования.

Мы помним тех, кто ценой своей жизни выпол-
нил свой долг, защитив Родину, и обеспечил буду-
щим поколениям возможность жить в мире. Низко 
склоняем головы перед победителями и благода-
рим их за мужество, стойкость и героизм, за то, что 
они подняли страну из руин и возродили мощь на-
шего государства.

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны! Желаем 
всем вам счастливого настоящего и мирного буду-
щего!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский муниципальный район»

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

*  *  *
В истории России много памятных дат. Но 22 

июня навсегда запечатлелось в сердце каждого. 
День скорби, день памяти павших, день начала Ве-
ликой Отечественной. 

Война унесла десятки миллионов жизней наших 
соотечественников, родных нам людей. Не склонив 
головы перед врагом, они отстояли нашу свободу, 
независимость, само право на жизнь. Защитили 
страну, принесли спасение всей Европе и миру.

В летописи той борьбы особое место занимает 
оборона Ленинграда и невиданная в истории чело-
вечества, страшная по своим последствиям блока-
да города. Земля Ленинградской области стала по-
лем противостояния – военного и духовного. Здесь 
проявились непревзойдённое мужество и беспри-
мерная стойкость нашего народа.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, фронто-

вики и труженики тыла. И вечная память героям, 
кто ценой своей жизни подарил нам Победу.

С.Е. НАРЫШКИН, председатель 
Государственной думы РФ

*  * *
Этот день – 22 июня 1941 года – навсегда вошел 

в историю страны как самый страшный и черный 
день. До сих пор окончательно неизвестны наши 
точные потери: счет погибших бойцов и мирных жи-
телей идет на миллионы. Были разрушены сотни го-
родов и тысячи поселков, заводы, колхозы, школы, 
больницы… Победив в самой жестокой войне, наши 
отцы и деды сумели восстановить страну, обеспе-
чив нам и нашим детям счастливую мирную жизнь. 

Ветераны Всеволожского района внесли свой 
достойный вклад в общее дело Победы. Мы пом-
ним то время и свято чтим имена всех, кто отдал 
жизнь в бою, кто завоевал мир. В нашем районе 
немало памятных мест, братских захоронений, за 
которыми бережно ухаживают местные жители. Ве-
тераны ведут большую работу с молодежью, пере-
давая от первого лица страшную правду о войне. 
Это сегодня очень важно, потому что фашизм сно-
ва поднимает голову, факты истории извращаются, 
роль Советского Союза во Второй мировой войне 
занижается. Наш долг – защитить справедливость, 
отстаивать правду о войне. Мы говорим сегодня 
самые искренние слова благодарности старшему 
поколению и обещаем хранить святую память о тех 
далеких героических днях. 

Процветания и мира каждому дому и нашей 
большой стране!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

*  *  *
В год 70-летия Великой Победы мы вновь и вновь 

возвращаемся к роковой черте – началу войны, ко-
торая унесла жизни миллионов людей. Они погибли 
за свободу Родины, за наш сегодняшний светлый, 
мирный день. Мы всегда будем брать с них пример 
мужества и стойкости, готовности защищать Отече-
ство и отдать за него жизнь. 

Каждый год в этот день миллионы россиян всех 
возрастов идут к мемориалам павших воинов, что-
бы почтить память жертв фашизма. С нами рядом 
– юное поколение, которое перенимает от нас эста-
фету благодарной памяти всех, кто на фронте и в 
тылу завоёвывал Великую Победу.

Низкий поклон ветеранам войны! Живите долго и 
счастливо!

Все вместе мы будем беречь мир, трудиться на 
благо России и всегда будем помнить, какое значе-
ние имеет день 22 июня в истории страны и народа.

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания ЛО

*  *  *
22 июня – скорбная дата вероломного нападения 

фашистской Германии на Советский Союз, начало 
Великой Отечественной войны. 

Несмотря на внезапность нападения, на великие 
трудности, на огромные невосполнимые потери, 
весь народ огромной страны, в их числе и жители 
Всеволожского района, сплотившись в достижении 
единой цели – победить захватчиков, – победили!

Ветераны скорбят о тех, кто не вернулся с во-
йны, преклоняются перед теми, кто посвятил свой 
труд Победе, перед тружениками тыла, и выражают 
надежду и уверенность в том, что подвиг старшего 
поколения в Великой Отечественной войне наша мо-
лодежь не забудет никогда. 

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов 

*  *  *
Сегодня каждая российская семья отдаёт долг 

памяти и признательности всем, кто принял на себя 
первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня 
Победы, но верил в него, принимая неравный бой с 
фашистами. Сегодня вся страна в унисон говорит: 
«Никто не забыт, ничто не забыто!»

Память о тех грозных годах, как и неутихающая 
скорбь, навсегда останется в наших сердцах.

Р.Б. АВИЛОВА, председатель комитета 
бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей 

В тот страшный день земля рванула в небо

Я стояла на крыльце поли-
клиники в Вартемягах. Двор был 
чисто подметен. На площадке 
играли дети – девочка лет шести 
и мальчик чуть постарше. С боль-
шим восторгом они ломали кусок 
пенопласта на мелкие кусочки 
и швыряли по всей территории. 
Пришлось мне напомнить, что че-
ловек трудился, чтобы было чисто 
и опрятно, а они сорят. Девочка 
дерзко, вызывающе посмотрела 
на меня и сказала: «А мы дети! 
Нам все можно!»

Я невольно вспомнила свое 
детство, которое пришлось на са-
мые суровые годы войны. С мо-
локом матери мы впитали уваже-
ние к взрослым, а война научила 
нас выживать в любых условиях. 
У меня до сих пор в ушах стоит 
голос диктора радио: «Воздуш-
ная тревога! Воздушная тревога! 
Срочно возьмите документы и 
деньги и пройдите в бомбоубе-
жище». Это знали дети любого 
возраста. Мне было четыре года. 
Мать работала заведующей ясля-
ми, заботилась и спасала чужих 

малышей, из групп быстро носи-
ли их в бомбоубежище, а мысли 
были обо мне. Я умела уже быть 
одна. И игры были военные – 
спрятавшись под стол, занавесив 
его покрывалами, учила кукол, 
как идти в бомбоубежище.

Мать рассказывала, что после 
отбоя, перетаскав детей из под-
вала по группам, стремглав бе-
жала домой, всматриваясь изда-
ли, разбомблен наш дом или нет. 
Встречала меня. Я крепко держа-
ла в руках сумку с документами, а 
одета была, что в этот момент по-
пало в руки. На одной ножке бо-
тиночек, на другой ботик, пуговки 
не застегнуты. Но мы уже знали, 
как надо выжить. Действовали 
четко!

Вышел приказ срочно эвакуи-
ровать всех детей. Собрав скарб, 
мы поехали в эвакуацию. Мать 
вспомнила, что в Архангельской 
области, в Плесецком районе, в 
глубине таежных лесов живет се-
стра. Две недели длилась наша 
дорога. Запомнилась тайга, ког-
да, пожалев мать, начальник ла-
геря дал нам сопровождающих 
– двух заключенных, и эти худые, 
голодные люди несли меня через 
тайгу на руках. Несли бережно и 
меня, и наши вещи.

В деревне не очень были нам 
рады. У тети было своих пять де-
вочек. Успокоило, что на нас, как 
на эвакуированных, сразу выдали 
продовольственные карточки. А 
тете Фекле и ее девочкам ничего 
не давали. Корову забрали в кол-
хоз, т.к. кормить её было нечем, 
и обещали  прокормить зиму, а 
летом вернуть. Так и сделали. 
Мать обменяла все, что привез-

ли с собой, на погреб картошки и 
сколько-то гороху.

Поняв, что здесь она ничего 
не сможет заработать, верну-
лась в город Мончегорск (это на 
Кольском полуострове, около 
Мурманска). Ехала со спокойной 
душой, что на зиму купила про-
питание. Но оказалось, что сосед 
решил не отдавать ни картошку, 
ни горох, подумав, что мать по-
гибнет, а война все спишет. 

А в новой семье наступил 
страшный голод, падали в голод-
ные обмороки. Дожили до весны. 
Как только стаял снег, вся детво-
ра побрела на поля. Опять нача-
лась школа жизни – оказывается, 
есть съедобные корешки, травки, 
зернышки. Запомнилась рыбал-
ка. В речке, что текла недалеко, 
было полно мелкой рыбешки, она 
держалась стайкой. Старшие се-
стры держали рядно (самотканая 
льняная ткань), а мы загоняли 
рыбу.

Ледяная вода не страшила. 
Было весело, и была надежда на 
вкусную уху.

Каким способом, через какие 
преграды, но мать сумела до-
стать пропуск и приехать за нами. 
Она решила, если разбомбят, то 
всех сразу, а может, и выживем.

Мурманск был единственный 
порт, и фашисты старались за-
хватить его во что бы то ни стало. 
Армады бомбардировщиков пы-
тались прорваться сквозь огонь 
зенитных батарей. Но наши за-
щитники стойко охраняли город-
порт.

В Плесецке мать договорилась 
с проводником, отдав месячную 
карточку на курево и водку, умо-

лила, и проводник рискнул. По-
местил под нижнюю полку, за-
ставил узлами, дал приказ – ни 
звука! Ночью, когда весь вагон 
спал, тихонько разрешал сходить 
в туалет. Мать нас кормила. В на-
стоящее время поезд идет всего 
сутки, а тогда тащился неделю.

Когда пересекли границу 
Кольского полуострова, провод-
ник разрешил вылезти из-под 
скамейки. Тихонько вылезли, но в 
эту минуту в вагон вошел патруль, 
мы, как мышки, кинулись под пол-
ку. Военный патруль спросил: «А 
кто с девочками?» Мама, предъ-
явив на себя пропуск, объяснила 
ситуацию, собрались пассажиры, 
и многие молча вытирали слезы. 
Их семьи тоже где-то скитались 
по дорогам войны. Они даже не 
догадывались, что в вагоне едут 
дети.

Наконец приехали домой. Мать 
быстро ушла, а потом пришла с 
полной сумкой продуктов. Ото-
варила карточки. Сверху лежала 
большая буханка белого хлеба. 
Сразу отрезала нам по большому 
куску. Стали жить. Город подвер-
гался ожесточенной бомбежке, но 
уже привыкли к вою самолетов и 
свисту осколков. Были с мамой.

С питанием было более-менее 
сносно. Мурманск фашисты так и 
не смогли захватить. Союзники 
не торопились оказать помощь 
оружием. Приходили корабли с 
одеждой и продуктами. Мы вы-
жили. Мы забыли, что мы дети и 
нам все можно. Зато мы хорошо 
усвоили урок – за жизнь надо 
уметь бороться!

Людмила Александровна 
БОРЗОВА

Долгая дорога до весны Администрация 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО 
приглашает гостей и жи-

телей Всеволожского района 
принять участие в мероприя-
тиях в рамках IX Всеволожско-
го районного патриотического 
марафона военной песни, по-
священного 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов и приуроченного 
ко Дню памяти и скорби: 

–  ф е с т и в а л ь  « П е с н я 
в солд атской шинели» – 
20.06.2015 – в Куйвозов-
ском сельском поселении 
(мемориал «Лемболовская 
твердыня», 31-й км При-
озерского шоссе). 

Начало мероприятия в 12 
часов. 

– фестиваль «22 июня, ров-
но в 4 часа…» – 21.06.2015 – 
в парке «Невский» в Дубров-
ском городском поселении. 

Начало мероприятия в 11 
часов. 

22 июня, в День памяти и 
скорби, день начала Великой 
Отечественной войны, адми-
нистрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО 
ПРИГЛАШАЕТ гостей и жи-
телей Всеволожского района 
принять участие в районном 
мероприятии.

В программе: 11.00 – 11.45 
– митинг, торжественно-тра-
урная церемония возложения 
венков и цветов, траурная 
панихида на братском воин-
ском Румболовском захо-
ронении у мемориала «Полу-
торка» (г. Всеволожск, 10-й км 
Дороги жизни).
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По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПМЭФ-2015 для Ленинградской об-
ласти начался с приятного события – от-
крытия завода «Сименс технологии га-
зовых турбин» в индустриальном парке 
«Гринстейт» в Ломоносовском районе. 
«Сименс Технологии Газовых Турбин» 
– совместное предприятие ОАО «Сило-
вые Машины» и «Сименс АГ». Новый за-
вод станет современной площадкой для 
производства и сервиса газовых турбин 
различной мощности и компрессорного 
оборудования.

В этот же день на площадке форума в 
выставочном комплексе «Ленэкспо» со-
стоялась церемония подписания ряда 
соглашений.

В частности, Ленинградская область 
заключит соглашение с ФГАУ «Россий-
ский фонд технологического развития» 
(Фонд развития промышленности), кото-
рое позволит региону применять новые 
инструменты и возможности для финан-
совой поддержки промышленных пред-
приятий региона.

Также будет подписано трехсторон-
нее соглашение между правительством 

Ленинградской области, НП «Севе-
ро-Западный кластер медицинской, 
фармацевтической промышленности и 
радиационных технологий» и фармацев-
тическим предприятием ЗАО «Северная 
Звезда». Документ направлен на разви-
тие радиофармацевтического кластера, 
в том числе создание нового производ-
ства лекарственных средств на терри-
тории Ленинградской области. Сегодня 
предприятие ЗАО «Северная Звезда», 
расположенное в поселке Кузьмолов-
ский Всеволожского района, специали-
зируется на выпуске твёрдых дозиро-
ванных лекарственных форм: таблеток, в 
том числе покрытых оболочкой, твердых 
желатиновых капсул.

Регион также подпишет соглашение о 
сотрудничестве с «Национальным иссле-
довательским университетом «Высшая 
школа экономики». Документ предпола-
гает взаимодействие области и универ-

ситета в реализации образовательных, 
научно-практических, международных 
проектов, программ социально-эконо-
мического развития Ленинградской об-
ласти, проведения совместных научно-
исследовательских работ.

Во второй день форума, 19 июня, 
Александр Дрозденко примет участие в 
деловом завтраке  «Кластеры: рыночные 
ниши для различных форм и масштабов 
бизнеса», где расскажет о проводимой 
регионом кластерной политике. 

Планируется участие главы региона 
в презентации результатов националь-
ного рейтинга состояния инвестицион-
ного климата в субъектах Российской 
Федерации. В 2014 году Ленинградская 
область была в числе пилотных регио-
нов, где оценивался инвестиционный 
климат, что позволило сформулировать 
дальнейшие конкретные решения по 
улучшению ситуации. В частности, в ре-

гионе был создан Штаб по снижению ад-
министративных барьеров, две рабочие 
группы по двум отраслевым направлени-
ям – по «строительству» и по «энергети-
ке» – в целях сокращения количества и 
времени прохождения разрешительных 
процедур.

Также планируется встреча врио гу-
бернатора с председателем правления 
ОАО «Россельхозбанк» Дмитрием Патру-
шевым и заключение соглашения о со-
трудничестве между регионом и банком.

В этот же день состоится пленарное 
заседание форума «Время действовать: 
совместными усилиями к стабильности 
и росту», где планируется выступление 
Президента России Владимира Путина. 

20 июня глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко примет участие  в па-
нельной сессии «ЖКХ России: новые 
условия для развития государственно-
частного партнерства». В своем высту-
плении Александр Дрозденко расскажет 
о применении в Ленинградской области 
концессионных механизмов при управ-
лении государственным имуществом.

Ленинградская область встречает ПМЭФ-2015
В рамках Петербургского международного экономического фору-

ма 47-й регион планирует подписать семь соглашений.

Глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко посетил скуль-
пторскую мастерскую Олега 
Шорова, который в 2013 году вы-
играл конкурс на лучший проект 
памятника в честь зарождения 
российской государственности 
в Старой Ладоге. Александр 
Дрозденко осмотрел скульпту-
ры Рюрика и Олега, в данный 
момент изготовленные из глины, 
и обсудил с мастером предстоя-
щие работы по созданию мону-
мента.

«Это будет первый в России 
памятник основателям наше-
го государства. Нам хотелось, 
чтобы монумент был величе-
ственным», – сказал временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

После того как в мастерской 
будет сделана гипсовая отлив-
ка, она отправится на завод, где 
памятник будет отлит в бронзе. 
Параллельно завершат работы 
по благоустройству сквера на 
ул. Варяжской в Старой Ладоге, 

в котором установят монумент.
Памятник будет стоять ли-

цом к Волхову, и все проходя-
щие суда смогут лицезреть его 
с воды. Глава 47-го региона на-

помнил, что специально для 
того, чтобы по реке могли прохо-
дить большие суда, мост через 
реку был перестроен и поднят 
выше.

Памятник Рюрику и Олегу
отправится в отливку

Глава 47-го региона Александр Дрозденко посетил скульпторскую мастер-
скую, где создается памятник Рюрику, который планируется установить в начале 
сентября в Старой Ладоге – колыбели российской государственности.

Попасть в пятёрку
Ленинградская область укрепила свои позиции и 

поднялась на 4-ю строчку рейтинга регионов РФ по ре-
ализации «майских указов» Владимира Путина в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Таковы результа-
ты исследования компании «Медиалогия» за май 2015 
года.

По итогам проведенного анализа эксперты традиционно опреде-
лили ТОП-10 лидирующих регионов. Ленинградская область не толь-
ко в очередной раз попала в число лучших субъектов федерации, но 
и достигла улучшения показателей: по сравнению с прошлым рей-
тингом она переместилась с 7-го на 4-е место.

Реализация «майских указов» Президента России — один из при-
оритетов в деятельности  главы 47-го региона Александра Дрозден-
ко и областного правительства. Ранее полномочный представитель 
президента на Северо-Западе Владимир Булавин высоко оценил ре-
зультаты  проводимой в этом направлении работы. Он отметил, что 
«в целом майские указы на территории субъекта федерации испол-
няются на хорошем уровне».

Ключевым событием фору-
ма станет встреча молодежи с 
главами регионов Северо-За-
падного федерального округа. 
Планируется участие времен-
но-исполняющего обязанности 
губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко.

«Ладога-2015» – это 60 ве-
дущих спикеров, более 100 ма-
стер-классов, интерактивных 
лекций и семинаров, 40 часов 
интенсивной работы по направ-
лениям, а также ежедневные 
спортивные и культурные ме-
роприятия. Образовательная 
программа состоит из трех ос-
новных направлений – «Слово», 
«Дело» и «Победа».  Повестка 
дня – патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание 
молодежи.

В течение семи дней Смоляч-

ково посетят десятки известных 
общественных деятелей и по-
литиков, предпринимателей и 
ведущих топ-менеджеров, жур-
налистов, деятелей культуры и 
искусства, профессиональных 
бизнес-тренеров. Традицион-
но участниками форума станут 
свыше 1000 молодежных акти-
вистов из всех субъектов севе-
ро-запада.

Молодежный образователь-
ный форум «Ладога» проходит 
в седьмой раз. Организатором 
выступает комитет по молодеж-
ной политике Ленинградской 
области. Форум проводится при 
поддержке полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе.

Дополнительная информация 
www.ladogaforum.ru

Аккредитация СМИ: +7-911-
257-86-07, Светлана Смелик 
(руководитель пресс-центра 
форума «Ладога»), sveta.
smelik@yandex.ru

«Курс работы Леноблком-
имущества определен, он 
существует – есть стратеги-
ческие задачи, есть средне-
срочные – конечно, все они 
буду т выполняться. Сейчас 
знакомлюсь с коллективом, 

вникаю в ту работу, которая 
ведется, она для меня понят-
на и не нова. Если говорить о 
перспективной работе, это, ко-
нечно, оптимизация процесса 
работы комитета, необходимо 
сделать ее еще более эффек-

тивной в рамках возложенных 
на комитет полномочий и за-
дач», –  прокомментировал 
председатель Ленинградского 
областного комитета по управ-
лению государственным иму-
ществом Эдуард Салтыков.

СПРАВКА. 
Эдуард Салтыков родился в 

1969 году в Псковской области, 
окончил Санкт-Петербургский 
юридический институт Гене-
ральной прокуратуры Россий-
ской Федерации по специ-
альности «юриспруденция», 
кандидат юридических наук. С 
2003 по 2015 год работал заме-
стителем и первым заместите-
лем главы администрации Кин-
гисеппского района.

Новый председатель КУГИ
о планах и задачах

С 15 июня 2015 года Эдуард Салтыков назначен 
председателем Ленинградского областного коми-
тета по управлению государственным имуществом. 
Глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал 
соответствующее распоряжение.

Молодёжный форум 
«Ладога» собирает друзей

С 21 по 28 июня в поселке Смолячково (пансио-
нат «Восток-6») пройдет крупнейший на северо-за-
паде молодёжный образовательный форум «Ладо-
га-2015».
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(Продолжение. Начало в №№ 6, 8, 10, 
15, 23, 30, 34, 38)

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ. 
Яркое зимнее утро, отличная погода. 

Начало рабочего дня. К дверям редак-
ции «Светлого пути» по улице, не торо-
пясь, подходят А л е х и н  и  Г р о м о в а 
– они оживленно беседуют, смеются.

А л е х и н. Сказочный денек, Раиса Ми-
хайловна!

Г р о м о в а. И на работу не хочется.
А л е х и н. Ох, правда ваша! Не хочется!
Г р о м о в а. «Мороз и солнце – день 

чудесный!». Вчера на ночь перечитывала 
Пушкина.

А л е х и н. Да что вы говорите!
Г р о м о в а. С таким удовольствием. И, 

представьте, нашла, откуда Борька на вас 
эпиграмму перекатал.

А л е х и н. Эпиграмму? На меня?
Г р о м о в а. Ну, вы же должны знать – 

«На портрет Чаадаева».
А л е х и н. Постойте, постойте… «А здесь 

он – офицер гусарский». Эта? А я-то при 
чем?

Г р о м о в а. Ну и память у вас! (Доста-
ет из кармана пальто листок, читает.) «На 
портрет Алехина. Он вышней волею небес 
рожден для жизни неспокойной. Он в Риме 
был бы Брут, в Афинах – Периклес, а здесь 
он – журналист районный».

А л е х и н (заливисто хохочет, снимает 
очки, вытирает слезы.) Ну, приложил. Ну, 
разбойник! (Отсмеявшись.) А знаете, Раиса 
Михайловна, что в нашем деле самое глав-
ное?

Г р о м о в а. Вовремя выплаченный го-
норар.

А л е х и н. Ошибка! Главное в нашем 
деле – хорошее настроение!

Мимо них к редакции быстро подбе-
гают два санитара с носилками и врач.

А л е х и н. Что такое?
Г р о м о в а. А вон, смотрите, «скорая» 

припарковалась… Плохо кому-то!

Пытаются войти в дверь редакции, 
но оттуда выбегает Г р и н б е р г. Лицо 
его перекошено, он на ходу надевает 
шапку.

А л е х и н. Игорь, что стряслось? Ты 
куда?

Г р и н б е р г (не слушая его). Ведь я 
же ему говорил! Ведь я же предупреждал! 
(Снимает шапку, вытирает лицо, снова ре-
шительно проходит в редакцию.). 

Г р о м о в а. Ничего не понимаю…
А л е х и н. Что-то очень серьезное… 

(Снова берется за ручку двери, но оттуда 
навстречу ему медленно выходит Клава. 
Лицо у нее белее мела, глаза, полные не-
изъяснимого страха, широко раскрыты; 
одной рукой она судорожно зажимает рот, 
в другой руке держит газету.)

Г р о м о в а (с тревогой). Клава, ты что? 
Клава, не пугай меня, Клава…

К л а в а останавливается перед ними; ни 
слова не говоря, сует Г р о м о в о й  газету и 
медленно, как сомнамбула, идет мимо ре-
дакции по улице. Появляются два незнако-
мых человека в штатском, быстро проходят 
в редакцию.

А л е х и н (провожая их взглядом, из-
менившись в лице). Совсем плохо дело. 
Дайте-ка номер… (Берет у Громовой газе-
ту). Сегодняшняя. Ну, юбилей. Ну, шапка. 

Ошибок, кажется, нет… «Верный ленинец… 
75 лет». Ну, так… (Разворачивает газету, в 
растерянности.) Что это?! Что это за кош-
мар?! (Показывает разворот Громовой так, 
чтобы видели зрители. На обеих страницах, 
там, где должны были быть фотографии во-
ждя – только множество черных квадратов 
и прямоугольников с подписями. Над всем 
этим крупными буквами напечатано: «Ле-
ониду Ильичу Брежневу – семьдесят пять 
лет. Великий жизненный путь».)

Г р о м о в а. Мама дорогая…

В дверях появляются О в с о в и   Са-
пов – тихие, напуганные.

О в с о в. Видели? Что скажете?
А л е х и н. Печать у нас, конечно, дрян-

ная, но всегда можно было хоть что-то 
рассмотреть… Здесь же – одна чернота. 
Сплошные черные квадраты. Выставка Ма-
левича…

О в с о в. А главное, подписи получи-
лись… Смотрите: «1 августа 1975 года. За-
ключение Хельсинкских соглашений. Гла-
ва советской делегации… Леонид Ильич 
Брежнев»… И черный квадрат. Бляха муха!

С а п о в. Сколько лет в газете работаю, 
всякое повидал, но чтобы такое… Словно 
кто-то специально замазывал!

А л е х и н.  При тираже двадцать тысяч 
экземпляров?

Выбегает Г р и н б е р г; пальто рас-
пахнуто, он без шапки.

Г р и н б е р г. Где Клава? Куда ушла? Там 
врачи воды требуют…

О в с о в. Как его – откачали?
Г р и н б е р г. Вроде очнулся… В общем, 

я – в типографию, сниму корректорские от-
тиски. Если успею…

А л е х и н (вдогонку). Главное – кон-
трольный номер прихвати. С подписью «В 
свет»! В ротационной.

Г р о м о в а. А врачи-то зачем?
О в с о в. Редактору. Он утром приехал, 

номер раскрыл и… упал. Телефоны уже 
надрываются, Клавка кричит… «Внеочеред-
ное бюро райкома!». Я его на диван перета-
щил, «Скорую» вызвал… Потом номер взял 
и сам чуть не рухнул – аж в глазах потемне-
ло… Ну, думаю, Матерь Божия, царица не-
бесная – выручай.

Г р о м о в а. А те-то кто были… двое?
А л е х и н. А это — херувимы. Принесли 

нам пару песен райских…

В двери появляется К о р ж и к о в – 
в одном костюме, рукой придерживает 
лацканы пиджака – от ветра.

К о р ж и к о в (печально). Вот вы все 
где… Пожалуйте в дом, товарищи журнали-
сты… Зовут. Показания давать…

Все, теснясь и толкаясь, суетливо 
проходят в редакцию. 

СЦЕНА ПЯТАЯ.
Зал бюро Воскресенского РК КПСС. 

За длинным столом сидят члены бюро, 
среди них, по центру, первый секретарь 
райкома Андрей Анатольевич Пинчук – 
крепкий, высокий, седой мужчина со-
рока пяти лет в крупных роговых очках. 
Слева от него стоит Докладчик, произ-
носит вступительное слово. Напротив, 
за отдельным столом сидят Северов и 
К о р ж и к о в. 

Д о к л а д ч и к (продолжает читать). 
…В обстановке попустительства и безот-
ветственности в редакции расцвело по-
вальное пьянство, в которое вовлекают-
ся молодые кадры. Отсутствие трудовой 
дисциплины и (поднимает глаза) халатное 
отношение к своим должностным обязан-
ностям, по сути, насаждаемое со стороны 
руководства, приводят к острой нехватке 
актуальных статей и репортажей. Редакци-
онный портфель зачастую пуст, материалы 
в газету идут с колес, они постоянно со-
держат как фактические, так и идеологи-
ческие ошибки. Совершенно забыты такие 
темы, как партийная жизнь на местах, со-
циалистическое соревнование, трудовая 
вахта пятилетки. Вместо этого страницы 
газеты заполнили сомнительные матери-
алы на отвлеченные темы, выходящие под 
рубриками «Вежливость – на каждый день» 
и «Мимолетности». Эти заметки оторваны 
от жизни, создают ложное представление 
о трудящихся района, об истинных ценно-
стях социалистического общежития. Изло-
женные выше факты, а самое главное – по-
следний случай с номером, посвященным 
75-летию Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Леонида Ильича 
Брежнева, говорят об ослаблении партий-
ного руководства редакции и типографии, 
а если говорить прямо и честно (подни-
мает глаза) – о почти полном отсутствии 
этого руководства. Вопиющая, я бы даже 
сказал, преступная безответственность и 
политическая близорукость редактора га-
зеты Северова, разгильдяйство и низкий 
профессиональный уровень ответственно-
го секретаря Коржикова привели к самому 
настоящему политическому терроризму! 
(Пинчук кашляет.) Оправдать случившееся 
невозможно. В день рождения руководите-
ля нашей партии и народа газета «Светлый 
путь» устроила чудовищную политическую 
провокацию, произвела настоящий дивер-
сионный акт, направленный против совет-
ского строя и Коммунистической партии! 
(П и н ч у к снова кашляет, поглядывает 
на Докладчика). Такое, товарищи, прощать 
нельзя.

Учитывая все вышесказанное, полагали 
бы целесообразным осуществить следую-
щие безотлагательные меры:

Первое. Редактора газеты «Светлый 
путь» Северова Алексея Викторовича не-
медленно исключить из рядов КПСС и ос-
вободить от занимаемой должности. Пред-
ложить органам правопорядка произвести 
самое тщательное уголовное расследова-
ние данного инцидента.

Второе. Ответственному секретарю 
Коржикову Валентину Павловичу объявить 
строгий выговор с занесением в учетную 
карточку».

П и н ч у к. Все у вас?
Д о к л а д ч и к. Третье. Обратиться в вы-

шестоящие инстанции с просьбой об укре-
плении кадрового состава редакции». И я 
бы, Андрей Анатольевич, хотел бы еще раз 
взять слово в ходе обсуждения. (Садится.)

П и н ч у к. Хорошо. (Держит паузу, пере-
бирая бумаги.) Вопросы? Нет вопросов? 
Хорошо. (Снимает очки, небрежно бросает 
их на бумаги перед собой. Снова держит 
паузу.) Ну, вот ты мне скажи, Алексей Вик-
торович… (С е в е р о в тяжело встает). Да 
ты сиди, сиди… Ну, вот как вы дошли до 
жизни такой? Все, понимаешь, газеты Со-
ветского Союза вышли нормально, нет — 
Воскресенский район опять отличился… 

Что там у вас случилось?
С е в е р о в. Мы, Андрей Анатольевич, 

критику, конечно, признаем. Конструктив-
ную. Недостатки у нас, конечно, имеются. 
Но…

П и н ч у к. Что – «но»?
С е в е р о в. Мы сами не понимаем, как 

это произошло.
П и н ч у к. Как это – «не понимаем»?
С е в е р о в. В процессе печати произо-

шел какой-то технологический сбой. Здесь 
надо технарям разбираться.

Д о к л а д ч и к. С себя вы ответствен-
ность, конечно, уже снимаете, Северов? Хо-
рош редактор, ничего не скажешь!

П и н ч у к (морщась). Ну, подожди… Мы 
тебя послушали. А редакция, стало быть, в 
стороне?

С е в е р о в (снова встает, поглаживая 
левую половину груди, показывает на раз-
ложенные бумаги). Вот график прохожде-
ния полос. Вот контрольные оттиски. Вот 
подписи дежурного. На каждой полосе. Это 
уже после двойной корректорской сверки. 
Дата, время, подпись. Видите? Все фото-
графии просматриваются хорошо, несмо-
тря на то, что клише – пластмассовые. Ну, 
уговорили мы печатников – те постарались. 
Приправили. А вот (показывает) – это кон-
трольный номер. Перед тем, как запустить 
тираж «в свет».

П и н ч у к. И что потом?
С е в е р о в. А потом — непонятно. По-

том, по технологии, мастер-печатник на ро-
тационной машине прогоняет тираж. Утром 
его забирает экспедиция, отвозит на почту. 
Сначала, конечно, несколько экземпляров – 
в райком, потом – к нам в редакцию.

Д о к л а д ч и к. Послушайте, Северов, 
вот вы опять как-то в сторону виляете! «По 
технологии»! Получается – подписано, и с 
плеч долой! Можно спать идти! У нас с вами 
одна должна быть «технология» — партий-
ная! Вы что, не понимали, что этот номер 
– не рядовой? Это особо ответственный 
номер! Как же вы могли спать спокойно, как 
вы могли дежурного домой отпустить? 

П и н ч у к. Значит, что-то случилось уже 
в момент печати?

С е в е р о в. Совершенно верно. И мы 
понять не можем, что.

П и н ч у к. А где директор типографии? 
Его пригласили?

Д о к л а д ч и к (торопливо). Андрей Ана-
тольевич, не представилось возможным.

П и н ч у к. Как это?
Ч л е н  б ю р о  (негромко). Он с утра у 

нас, Андрей Анатольевич. Разбираемся.
П и н ч у к. А, ну-ну… (Пауза.) Кто жела-

ет еще высказаться? Нет желающих? Что 
ж так… вяло, товарищи? Газета-то – наша. 
Нам и решать. (Д о к л а д ч и к поднимает 
руку). Один желает. Ну, давай… Только по-
короче.

Д о к л а д ч и к. Товарищи! Ко всему, что 
было сказано, я хочу добавить только одно. 
С появлением в нашей редакции Северо-
ва газета стала просто неуправляемой. На 
сегодня это – самое слабое звено нашей 
работы. И если бы Северов не отступил от 
принципов коллективного руководства и 
они вместе с нами подготовили бы к юби-
лею нормальный номер, может, всего этого 
и не случилось бы. Но редакция предоста-
вила абсолютно сырой и бездарный про-
ект, полный идеологических ошибок и про-
сто ляпов. И, чтобы спасти положение, мы 
предложили выпустить номер на основе 
материала, проверенного Горлитом и рас-
пространенного ТАСС.

П и н ч у к . Ну, и правильно сделали. Я 
только в ваших словах логики не вижу. Ре-
дакция со своей стороны все подготовила. 
Случился какой-то технический сбой. Если 
они виновны, то опосредованно.

Д о к л а д ч и к. Понятно, что в типо-
графии плохо поработали с тассовскими 
фотографиями, Андрей Анатольевич! Но 
Северов-то, Северов-то не проконтроли-
ровал! Не довел дело до конца! Все, как 
всегда, пустил на самотек! Это его обычный 
стиль! 

П и н ч у к. Ну, при чем тут… Вот же – 
контрольный оттиск. Все видно. Все на ме-
сте. А ты что, у них каждый номер накануне 
просматриваешь? Зачем же тогда редак-
тор? (Оживление в зале.) Есть же принцип 
деловой автономии… Они все-таки про-
фессионалы.

(Продолжение следует)

«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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Вопрос. Скажите, какие изменения 
вступали в силу по ОСАГО в этом году?

Ответ. В правилах страхования вновь 
произошли изменения – очередные по-
правки в ОСАГО. Речь идет о новых по-
правках в ФЗ «Об обязательном стра-
ховании». Среди нововведений можно 
выделить повышение размера выплат по 
ОСАГО за вред, причиненный жизни или 
здоровью пострадавшего в ДТП. Так, если 
раньше пострадавший мог рассчитывать 
максимум на 160 тыс. руб., то теперь эта 
сумма увеличена до 500 тыс. руб. Следует 
отметить, что размер выплаты зависит от 
даты заключения договора ОСАГО вино-
вником ДТП. Если договор страхования 
был оформлен до 1 апреля 2015 года, то 
размер выплат по нему останется преж-
ним.

Одновременно с повышением размера 
выплат установлены новые минималь-
ные и максимальные значения базовой 
ставки страхового тарифа. По большей 
части категорий транспортных средств 
минимальная базовая ставка увеличена 
на 40%.

Вопрос. В случае ДТП, куда об-
ращаться за страховой выплатой – в 
свою страховую или в компанию ви-
новника?

Ответ. Прямое урегулирование убыт-
ков по ОСАГО – это возможность об-
ратиться за страховой выплатой в свою 
страховую компанию. Большинству 
авто владельцев, попадающих в дорож-
но-транспортные происшествия, несо-
мненно, интересен вопрос прямого уре-
гулирования убытков по полису ОСАГО, 
особенно если повреждения автомобиля 
не слишком существенные, а виновник 
ДТП установлен инспекторами ГИБДД. 
Главное, в каждой ситуации есть свои 
особенности – о них следует помнить.

Прежде чем отказаться от вызова со-
трудника ГИБДД и уехать с места ДТП, не-
обходимо убедиться в том, что:

• участников ДТП только двое;
• у обоих участников ДТП имеется дей-

ствующий полис ОСАГО;
• среди пострадавших нет жертв с по-

лучением вреда жизни и здоровью;
• оба участника ДТП согласны в том, 

кто прав, а кто виноват.
Если хоть одно из этих условий не вы-

полнено, необходимо вызывать ГАИ и 
оформлять ДТП так, как и прежде.

Вопрос. Когда страховая компания 
вправе не производить выплаты по 
ОСАГО?

Ответ. В соответствии с действующим 
законодательством страховые компании 
вправе отказать в выплате страхового 
возмещения по ОСАГО в следующих слу-
чаях:

– когда за рулем было лицо, не указан-
ное в полисе страхования (если страхов-
ка не оформлена на неограниченный круг 
лиц);

– когда повреждения имущества или 
ущерб жизни и здоровью нанесены опас-
ным незастрахованным грузом, или был 
причинен ущерб окружающей среде;

– при компенсации морального вреда, 
а также упущенной выгоды;

– при причинении ущерба в связи с 
осуществлением экспериментальной, 
спортивной или учебной деятельности, 
при условии нахождения на специально 
оборудованной для этих целей площад-
ке, равно как при причинении ущерба во 
время осуществления работником его 
трудовой деятельности, либо при аварии, 
случившейся во время погрузочно-раз-
грузочных работ или перемещения по 
территории организации;

– при сумме выплаты сверх установ-
ленного лимита выплат по ОСАГО.

Вопрос. Может ли страховая ком-
пания подать на меня в суд и потребо-
вать возмещения убытков?

Ответ. Законом предусмотрены ситу-
ации, когда страховая компания выплатит 
компенсацию, но будет иметь право ре-
грессного требования от страховщика. То 
есть выплаты пострадавшим будут сдела-
ны страховой компанией, но страхователь 
может обратиться в суд и истребовать с 
клиента всю выплаченную им сумму. Это 
возможно в следующих случаях:

1. Если водитель во время дорожно-
транспортного происшествия находился 
в состоянии опьянения, в том числе ал-
когольного, токсического или наркотиче-
ского;

2. Если застрахованное лицо умыш-
ленно причинило вред имуществу третьих 
лиц либо их жизни и здоровью;

3. Если водитель на момент соверше-
ния действий, повлекших за собой дорож-
но-транспортное происшествие, не имел 
права управления автомобилем;

4. Если водитель после совершения 

дорожно-транспортного происшествия 
скрылся с места аварии;

5. Страховой случай произошел в мо-
мент, когда управление автомобилем 
осуществлялось в период, который не 
предусмотрен договором обязательного 
страхования;

6. Если указанное лицо не включено в 
договор обязательного страхования в ка-
честве лица, допущенного к управлению 
транспортным средством (при заключе-
нии договора обязательного страхования 
с условием использования транспортного 
средства только указанными в договоре 
обязательного страхования водителями);

7. Если указанное лицо в случае 
оформления документов о дорожно-
транспортном происшествии без участия 
уполномоченных на то сотрудников поли-
ции не направило страховщику экземпляр 
заполненного совместно с потерпевшим 
бланка извещения о дорожно-транспорт-
ном происшествии в течение пяти рабо-
чих дней со дня ДТП;

8. Если на момент наступления страхо-
вого случая истек срок действия диагно-
стической карты.

Вопрос. Какие документы нужны 
для оформления страховки ОСАГО?

Ответ. Если автомобиль принадлежит 
физическому лицу, то для оформления 
полиса ОСАГО необходимо иметь при 
себе паспорт. Полис ОСАГО заполняется 
на основании предъявленных документов 
на автомобиль – ПТС или свидетельства 
о регистрации транспортного средства, в 
которых должны стоять отметки о поста-
новке на учет.

Сотруднику страховой компании необ-
ходимо также предоставить водительское 
удостоверение всех водителей, которые 
будут вписаны в страховку и допущены к 
управлению. 

Вопрос. Требуется ли осмотр и фо-
тографирование автомобиля?

Ответ. Нет, при покупке полиса ОСАГО 
осмотра не требуется. Данная процеду-
ра применяется страховыми компаниями 
только для договоров КАСКО.

Вопрос. Мне поцарапали во дворе 
машину, это страховой случай?

Ответ. Нет, ОСАГО страхует только 
вашу ответственность. Ущерб от хулиган-

ства может возместить только страховка 
КАСКО.

Вопрос. Какой срок установлен за-
коном для выплат по ОСАГО?

Ответ. Если виновник ДТП приобрел 
полис ОСАГО после 1 сентября 2014 года, 
то срок рассмотрения дела страховой 
компанией составит всего 20 календар-
ных дней (за исключением праздничных и 
нерабочих дней). Если же полис виновни-
ка ДТП куплен до 1 сентября 2014 года, то 
сроки рассмотрения остаются прежними 
– 30 календарных дней. Срок рассмотре-
ния начинается с даты принятия страхов-
щиком полного комплекта документов. 
При несоблюдении срока осуществления 
страховой выплаты или возмещения при-
чиненного вреда в натуре страховщик 
за каждый день просрочки уплачивает 
потерпевшему неустойку (пеню) в раз-
мере одного процента от определенного 
в соответствии с ФЗ «Об обязательном 
страховании» размера страховой выпла-
ты по виду причиненного вреда каждому 
потерпевшему. При несоблюдении срока 
направления потерпевшему мотивиро-
ванного отказа в страховой выплате стра-
ховщик за каждый день просрочки упла-
чивает потерпевшему денежные средства 
в виде финансовой санкции в размере 
0,05 процента от установленной ФЗ «Об 
обязательном страховании» страховой 
суммы по виду причиненного вреда каж-
дому потерпевшему.

Вопрос. Что делать, если страховая 
компания мало заплатила по ОСАГО?

Ответ. Для начала дождаться полу-
чения страховой выплаты, и только по-
том начинать ремонтировать автомобиль. 
Тогда вы сможете провести повторную 
независимую экспертизу за свой счет, 
если вдруг выяснится, что страховая ком-
пания внесла в отчет не все повреждения. 
При необходимости можно сфотографи-
ровать повреждения автомобиля со всех 
ракурсов. Потом на основании этих фото-
графий можно будет также провести экс-
пертизу.

Если же автомобиль отремонтирован, 
а страховая компания по ОСАГО выпла-
тила мало, нужно получить на руки акт о 
страховом случае и требовать возмеще-
ния по фактическим затратам на ремонт. 
Даже если вы собираетесь сначала отре-
монтировать автомобиль, то ремонтиро-
вать его придется в сервисе с получением 
всех платежных документов на руки.

Василий ЗАХАРОВ
(Всеволожский юридический центр)

ВОПРОС ЮРИСТУ

От ОСАГО не уехать, не уйти
От дорожно-транспортного происшествия не застрахован никто, 

и даже самый опытный водитель может стать виновником аварии. 
И весьма актуальной остается тема, касающаяся выплат по ОСАГО. 
Давайте попробуем разобраться в этом вопросе вместе.

Ликвидирована
нарколаборатория

В посёлке Агалатово сотрудники петербург-
ского госнаркоконтроля «накрыли» лаборато-
рию по выращиванию марихуаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые 
наркополицейские проводили в отношении лиц, при-
частных к незаконному обороту наркотических средств, 
они вышли на 36-летнего мужчину. По имеющейся опе-
ративной информации, этот мужчина снимал частный 
дом в посёлке Агалатово с целью выращивания там ма-
рихуаны. В ходе обыска обнаружены и изъяты 29 кустов 
наркосодержащего растения.

Нарколаборатория была оснащена специальной си-
стемой освещения, вентиляции и теплоизоляции. Для 
лучшего роста этих растений «агроном» применял высо-
коконцентрированные удобрения, использовал спецап-
паратуру для поддержания требуемого микроклимата. 
Задержанный откровенно признался, что длительное 
время потребляет марихуану. 

Возбуждено уголовное дело. В отношении задержан-
ного избрана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде. Проводятся дальнейшие оперативно-следствен-
ные мероприятия.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТПандус –
дело необходимое
Всеволожской городской прокуратурой про-

ведена проверка по обращению Кузьминой О.В., 
матери двух несовершеннолетних детей 2011 и 
2014 г.р. 

Заявитель неоднократно обращалась в управляющую 
компанию по вопросу установки пандуса, однако получала 
отказы, так как ширина лестничного проема не позволяет 
его оборудовать. Вариант установки откидного пандуса 
управляющей компанией не рассматривался.

В соответствии с пунктом 4.3 СНиП при проектирова-
нии и строительстве жилого здания должны быть обе-
спечены условия для жизнедеятельности маломобильных 
групп населения.

К ним относятся в том числе беременные женщины, а 
также несовершеннолетние, для передвижения которых 
используются коляски, инвалиды.

В случаях, когда объекты невозможно полностью при-
способить для нужд маломобильных граждан, собствен-
ники должны обеспечить минимальные потребности 
нуждающихся инвалидов по согласованию с их обще-
ственными объединениями.

Городской прокуратурой во Всеволожский городской 
суд направлено исковое заявление об обязании устранить 
нарушения действующего законодательства.

К.А. МАРШОВА, ст. помощник 
Всеволожского городского прокурора

Напомнили
о безопасности

На железнодорожных переездах Всеволож-
ского района сотрудники Октябрьской железной 
дороги совместно с представителями ГИБДД и 
администрации района провели 3 июня 2015 
года профилактическую акцию в рамках Меж-
дународного дня безопасности на железнодо-
рожных переездах.

В ходе акции несколько десятков волонтеров напом-
нили водителям о необходимости неукоснительного со-
блюдения правил дорожного движения вблизи желез-
нодорожных путей. Водители, проезжающие переезды, 
получили памятки о правилах пересечения железнодо-
рожных путей и приятные автомобильные сувениры.

В текущем году на железнодорожных переездах ОЖД 
произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. В 
результате пострадали 43 человека, 6 из них погибли. 
Всего же было выявлено более 1,5 тыс. нарушений пра-
вил дорожного движения, информация о которых неза-
медлительно направлялась для рассмотрения в ГИБДД.

Международный день безопасности на переездах был 
учрежден по инициативе Международного союза желез-
ных дорог 25 июня 2009 года. Акции в этом день проходят 
в более чем 40 странах.

А.А. ИГНАТОВ, начальник сектора транспорта 
и развития дорожной инфраструктуры
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ВЧЕРА У ГЛАВЫ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВ-
НЫ КОВАЛЬЧУК БЫЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 
В ЕЁ АДРЕС ПРИШЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ МЫ СЕГОДНЯ ПУБЛИКУЕМ.

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА!

От имени администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» при-
мите самые искренние поздравления с 
днем рождения!

Вы, как председатель совета депу-
татов, возглавляете районный депутат-
ский корпус. Вы напрямую общаетесь 
с избирателями, с открытой душой вы-
слушиваете их и оказываете помощь в 
решении различных вопросов. Поэтому 
Вы лучше всех знаете о потребностях и 
проблемах населения нашего района. 
Именно совет депутатов создает осно-

ву, на которой администрация строит 
все необходимое для обеспечения до-
стойного уровня жизни людей. 

Вам, человеку, получившему педаго-
гическое образование, ставшему док-
тором наук, свойственна высокая само-
дисциплина и самоотдача, позволяющая 
успешно достигать высоких целей, увле-
кая за собой единомышленников.

Желаем Вам здоровья, бодрости и 
счастья. Пусть энергия, уверенность в 
своих силах, оптимизм и хорошее на-
строение никогда Вас не покидают. 
Благодарим Вас за Ваш профессиона-
лизм и за ту работу, которую Вы дела-
ете на благо нашего района. Желаем 
успехов во всех направлениях Вашей 
деятельности!

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области  

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА!
Рад поздравить Вас с днем рождения! 

Многие годы Вы плодотворно трудитесь 
на территории Всеволожского района. Вы-
сококвалифицированный педагог, доктор 
педагогических наук, Вы значительно обо-
гатили систему муниципального образова-
ния, подготовку и воспитание педагогиче-
ских кадров района.

Как талантливый руководитель депутат-
ского корпуса Вы вносите большой вклад в 
социально-экономическое развитие, повы-
шение гражданской активности, создание 
комфортных условий жизни всеволожцев. 
Ваше женское обаяние, чуткое и внима-
тельное отношение к людям снискали ис-
креннее доверие и уважение людей.

Желаю Вам и Вашим близким доброго 
здоровья, счастья, благополучия, достиже-
ния намеченных рубежей.

С.В. ПЕТРОВ, депутат
Государственной думы  ФС РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите сердечные поздравления с 
праздником – Днем медицинского работ-
ника! Это профессиональный праздник 
всех, кто посвятил свою жизнь благород-
ному делу – заботе о жизни и здоровье 
человека.

Труд медика – будь то врач, фельдшер 
или медицинская сестра – достоин са-
мых высоких оценок. Вы спасаете людям 
жизни, облегчаете страдания, помогаете 
справиться с недугами. Многие из вас со-
вершили не один подвиг, стоя за опера-
ционным столом или сопровождая паци-
ента в карете «скорой помощи». 

В современном здравоохранении ра-
ботают грамотные, умные, мыслящие 
люди, и не может не радовать тот факт, 
что в отрасль приходят молодые специ-
алисты. 

В этот праздничный день население 
отдает дань уважения работникам здра-
воохранения – самой гуманной и очень 
ответственной профессии, за которой 
стоит упорный и тяжелый труд.

 Большое спасибо всем тем, кто еже-
дневно спасает наши жизни и охраняет 
наше здоровье. Пусть ваши повседнев-
ные дела будут легкими, а условия рабо-
ты – комфортными! Пусть в ваших домах 
царят мир, уют и спокойствие! Мы глубо-
ко признательны каждому из вас!

Всеволожское отделение
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

РАЙОНА!!!
От всей души примите самые искрен-

ние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником! 

Каждодневным трудом вы доказывае-
те неоспоримую истину – ваша профес-
сия благородна, почётна и необходима 
людям во все времена! 

В год 70-летия Великой Победы хочет-
ся отметить вклад в разгром фашизма 
врачей и медсестёр, санинструкторов и 
санитарок, которые сберегли здоровье и 
жизнь миллионам воинов. 

Лучшие традиции российской медици-
ны по бережному и чуткому отношению к 
людям, по внедрению новых лечебных 
технологий сохраняют современное по-
коление медицинских работников. 

Государство уделяет первостепенное 
значение вопросам здравоохранения и 
повышения продолжительности жизни 
граждан, уже достигнуты впечатляющие 
результаты. 

Каждый год открываются новые боль-
ницы, амбулатории и ФАПы, оказывается 
социальная поддержка врачам. 

Желаю всем крепкого здоровья, ра-
дости, успехов в труде, благополучной и 
счастливой жизни!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

У В А Ж А Е МЫЕ МЕ Д ИЦ ИНС К ИЕ 
РАБОТНИКИ!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Здоровье – 
главное богатство, без которого невоз-
можна счастливая и полноценная жизнь, 
поэтому ваш труд всегда был и остается 
востребованным и уважаемым. От ва-
шей квалификации и профессионализма 
сегодня многое зависит в деле сохране-
ния здоровья людей. Желаю вам с наи-
большей отдачей применять свой опыт, 
знания, умения в деле защиты здоровья 
и жизни людей. Поздравляю всех врачей, 
медицинских работников, технический 
персонал системы здравоохранения с 
Днем медицинского работника.

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия в семье, стабильности и мира в 
нашем обществе.

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат 

Законодательного собрания ЛО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МЕДИЦИН-
СКИХ РАБОТНИКОВ Г. ВСЕВОЛОЖСКА 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИ-
КОМ – ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТ-
НИКА! 

Ваша неутомимая энергия, искрен-
няя преданность своему делу, доброта 
и сердечность являются примером чест-
ного, добросовестного служения людям. 
Ваш высокий профессионализм по до-
стоинству оценивают пациенты. От всей 
души желаем доброго здоровья, мира, 
благополучия, успехов и стабильности в 
нелегком труде!

Н.А. АЛЕКСЕЕВА, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ!

Высокий профессионализм, верность 
своему делу, милосердие людей в белых 
халатах позволили многим людям вер-
нуться к активной деятельности, обрести 
уверенность в завтрашнем дне, вновь 
почувствовать радость к жизни.

Поздравляем всех медицинских ра-
ботников и сотрудников других специ-
альностей учреждений здравоохранения 
с праздничным днем! Желаем вам креп-
кого здоровья, сохранения активного ин-
тереса к профессии, уважения к вам со 
стороны пациентов и больных, береж-
ного отношения и взаимопонимания со 
стороны близких и друзей!

Поздравления вас с Днем медицин-
ского работника – всего лишь малая 
часть нашей благодарности за труд 
и бессонные ночи! Примите наше ис-
креннее восхищение и уважение к ва-
шей профессии. С праздником!

Комитет малолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души поздравляем меди-
цинских работников МО «Романовское 
сельское поселение» с профессио-
нальным праздником – Днем медицин-
ского работника! Желаем вам хорошего 
здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов. Особые поздравления нашим 
ветеранам-медикам:

В е р е  Р о м а н о в н е  В Л А Д И -
М И Р О В О Й  –  с т а р ш и н е  м е д и -
ц инской слу ж бы, у частник у Ве-
л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы . 
С 1941 года Вера Романовна работала 
в госпитале Мечниковской больницы. 
При освобождении Ленинграда была 
контужена. Уволена из армии в 1943 
году в звании старшины медицинской 
службы. После войны до самой пенсии 
работала медсестрой в санатории пос. 
Репино. Вера Романовна награждена 
медалью «За оборону Ленинграда» и 
многими другими наградами.

Валентине Дмитриевне ГОЛУБ – 
сержанту медицинской службы. Сан-
дружинница Валентина Дмитриевна 
выносила раненых бойцов с поля боя 
Волховского фронта. После войны ра-
ботала в детском саду пос. Романовка. 
Валентина Дмитриевна награж дена 
медалью «За оборону Ленинграда» и 
другими наградами.

Герте Витальевне ВЕЙЦАРОВОЙ 
– врачу-педиатру, лейтенанту меди-
цинской службы. Герта Витальевна в 
настоящее время работает на «скорой 
помощи». Стаж медицинской работы – 
55 лет.

Софье Трофимовне ШКОРКИНОЙ 
– медсестре. Во время войны Софья 
Трофимовна жила на оккупированной 
территории. Несмотря на зверство 
фашистов, помогала своим односель-
чанам и партизанам. После войны Со-
фья Трофимовна работала в больницах 
Ленинградской области, а с 1986 года 
до пенсии работала во Всеволожской 
поликлинике. За время работы Софья 
Трофимовна была награждена меда-
лью «За доблестный труд», грамотой 
«Лучший по профессии», знаком «Удар-
ник коммунистического труда» и мно-
гими благодарностями и грамотами.

С праздником, дорогие медики! 
Всего вам самого доброго!

Совет ветеранов МО «Романовское 
СП», администрация, совет депутатов

Долго я решалась написать это 
пись мо, но теперь думаю – поступаю 
правильно. В первый раз я посетила Ири-
новский реабилитационный центр в 2005 
году. По рекомендации я почти ежегодно 
посещаю этот центр. 

Там много нужных процедур – всё не 
перечислить. И работают там замечатель-
ные люди, с большим стажем во главе с 
Юрием Борисовичем ПАВЛОВЫМ, ко-
торый работает в центре с 1972 года. За-
мечательный, отзывчивый, внимательный 
человек с большой буквы. Его помощники 
со стажем: Галина Ивановна ШЕСТУНО-
ВА, старшая медсестра; Зоя Петровна 
АБРАМОВА, Серафима Александровна 
ВАСИЛЬЕВА, Татьяна Ивановна ОБМА-
НЕЦ – палатные медсестры; Елена Пав-
ловна СУИСОВА – медсестра приемного 
отделения; Нина Андреевна ПАШИНА 
– процедурная медсестра; Ирина Анато-
льевна ГОНЧАРОВА – медсестра физио-
терапии; Татьяна Николаевна ДЖАНГИ-
РЯН – медсестра лечебной физкультуры, 
Клавдия Александровна СТЕПАНОВА 
– медсестра лечебной физкультуры; Оль-
га Николаевна НОЯНЗИНА – медсестра 
по массажу, санитарки: Марина Никола-
евна АЛЕКСЕЕВА, Светлана Юрьевна 
ДЕВЯТУХА и Елена Валерьевна КОЧ-
КАРОВА; Екатерина Петровна ИВАНО-
ВА – медсестра физиотерапии, работает 
недавно, но очень добрый человек, и не 
могу её не отметить. Анна Николаевна 
ПЕШКОВА – повар, и много-много других 
хороших людей, всех не перечислишь.

А больным в этом центре лечиться 
одно удовольствие – уход, внимание, а в 
каком здании мы находимся! Это музей-
ного значения здание. Когда-то был парк 
красивый, сейчас можно лишь догады-
ваться по очертаниям, так как заросло 
всё молодняком. Надо бы привести парк 
в порядок, поставить старинные скамей-
ки, и люди будут приезжать и любоваться 
имением, отдыхать.

Галина Ивановна АЛЁШИНА

От всей души поздравляем врача-те-
рапевта Александру Владимировну 
КРЫЛОВУ и медсестру Людмилу Федо-
ровну ДУЧЕНКО с Днём медицинского 
работника.

Вам, кто служит медицине,
От души хотим сказать
Слово главное – спасибо –
И здоровья пожелать.
Дальше людям помогайте,
Труд зачтется вам сполна,
Никогда не унывайте,
Вам удача лишь нужна!
Еще раз спасибо за чуткое, вниматель-

ное отношение к своим пациентам.
Совет ветеранов мкр М. Ручей 

и жители микрорайона

Эта профессия на все времена

Желаем достигать высоких целей!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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Э.А. Асадов.
Полное собрание 
стихотворений 
в одном томе. 

В книгу любимого мно-
гими поэта и писателя Эду-
арда Асадова (1923 – 2004) 
собраны произведения худо-
жественной прозы писателя, 
посвященные событиям, 
пережитым автором вместе 
со своим народом на полях 
сражений в годы Великой 
Отечественной войны, рас-
сказы и воспоминания о ли-

тературном окружении, а также роман «Я люблю тебя, 
Наташка». Каждая строка стихотворений Э. Асадова 
проникнута светлым, жизнеутверждающим мировоз-
зрением.

 В.П. Аксенов. 
Остров Крым.

 Фантастический роман 
Василия Аксёнова. Напи-
сан в 1979 году, издан по-
сле переезда автора в США 
в 1981 году. Одна из главных 
книг Василия Аксенова, сде-
лавшая автора знаменитым 
во всем мире, – нашумев-
шая антиутопия. Эта книга о 
России, воплотившая автор-
ское представление о том, 
как развивалась бы история, 
если бы Крым остался не-
зависимым изолированным 

«русским» государством. Книга Аксенова показыва-
ет нам, как мелочи могут повлиять в конце концов 
на миллионы судеб, повлиять на целые территории, 

города, страны... Почитайте, там описывается, почему 
Крым отбился от Красной армии.

Д.Н. Верхотуров. Крым. 
Военная история. 
От Ивана Грозного 
до Путина. 

У полуострова Крым очень 
богатая история, идущая с глу-
бокой древности и до наших 
дней. На его земле происхо-
дило множество исторических 
событий. От опустошительных 
набегов крымчаков на москов-
ские рубежи до завоевания 
Тавриды Екатериной Великой, 
от первой Севастопольской 
страды до братоубийственной 

Гражданской войны, от Крымской катастрофы 1941 года 
до Крымского триумфа Сталина в 1944-м, от хрущевского 
«подарка» Украине до «возвращения Крыма домой» – эта 
книга не просто прослеживает всю военную историю по-
луострова за пять столетий, но и объясняет, почему Рос-
сия никогда не смирится с утратой Крыма, а фраза «За 
Севастополь ответите!» стала «крылатой».

 Д. Гранин.
 Мой лейтенант.

  Новый роман Даниила Гра-
нина — это взгляд на Великую 
Отечественную с изнанки, не с 
точки зрения генералов и мар-
шалов, спокойно отправлявших 
в пекло и мясорубку целые ар-
мии, а изнутри, из траншей и 
окопов. На фоне тягот, ужасов 
и неприглядности войны автор 
дает возможность выговорить-
ся простому лейтенанту, од-
ному из тех, кому мы обязаны 

своей победой. Тех, о чьей смерти официальные сводки 
сообщали как о «незначительных потерях в боях местно-
го значения». Тех, кто вряд ли выбрал себе такую судьбу, 
будь на то их собственная воля.

Роберт Гэлбрейт. 
Зов кукушки: роман. 

Детектив, написанный под 
мужским псевдонимом Роберт 
Гэлбрейт, создательницей эпо-
пеи про Гарри Поттера Джоан 
Роулинг. В произведении «Зов 
кукушки» расследуется смерть 
топ-модели. Трагическое со-
бытие принимают за самоубий-
ство, но в эту версию не верит 
брат погибшей, нанимающий 
сыщика Корморана Страй-
ка, который, расследуя дело, 
сам подвергается смертель-
ной опасности. Чем больше он 

«вгрызается» в это дело, тем больше убеждается, что не 
зря его затеял, интрига ведет к тому, что самоубийство 
здесь под большим вопросом. Детектив очень хороший, 
качественно и ладно скроенный.

В. Дайнес. Гений войны 
Рокоссовский. Солдат-
ский долг Маршала. 

Военный гений, по праву ко-
мандовавший Парадом Побе-
ды. Дважды Герой Советского 
Союза, одолевший «коричне-
вую чуму». Несгибаемый боец, 
не сломавшийся даже в аду 
ГУЛАГа. Ветеран четырех войн, 
прошедший боевой путь от 
младшего унтер-офицера цар-
ской армии до Маршала СССР. 
Один из лучших полководцев за 
всю историю России, умевший 

беречь солдатские жизни. Эта книга – больше чем био-
графия прославленного военачальника, всегда с честью 
исполнявшего свой «солдатский долг» (так озаглавлены 
его знаменитые мемуары). Это – подробнейший рассказ 
обо всех операциях Великой Отечественной, в разработке 
которых он принимал участие, глубокий анализ его уни-
кального полководческого почерка и непревзойденного 
военного искусства.

Всеволожская городская библиотека 
им. Ю.Г. Слепухина знакомит с новыми 
книгами, которые поступили в библиотеку.
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Виват,

генералиссимус! 
70 лет назад, 26 июня 1945 года, в 

СССР было введено звание Генералис-
симуса Советского Союза.

В русском языке слово «генералисси-
мус» появилось в эпоху правления царя 
Алексея Михайловича. Его использовали 
иноземные начальники, когда обращались 
к Большому воеводе. Первым русским 
генералиссимусом стал соратник царя 
Петра Первого боярин Алексей Шеин, ко-
мандовавший всеми войсками во втором 
Азовском походе. Звание генералиссиму-
са также носил ближайший сподвижник 
царя – светлейший князь Александр Мен-
шиков, с именем которого связаны многие 
победы в русско-шведской Северной вой-
не. Получил он его уже после смерти Пе-
тра от его внука императора Петра II. 

Наряду с крупнейшими российскими 
полководцами звание генералиссимуса 
присваивалось также членам царской се-
мьи. Анна Леопольдовна – регентша при 
малолетнем императоре Иоанне VI – в но-
ябре 1740 года присвоила этот чин своему 
супругу, принцу Антону-Ульриху Браунш-
вейгскому, который, правда, не имел ни-
каких военных заслуг. 

28 октября 1799 года генералиссиму-
сом российских сухопутных и морских сил 
стал великий русский полководец Алек-
сандр Васильевич Суворов – победитель 
легендарного Швейцарского похода 1799 
года. В СССР звание Генералиссимус Со-
ветского Союза было введено вскоре по-
сле окончания Великой Отечественной 
войны – 26 июня 1945 года. На следующий 
день оно было присвоено Иосифу Сталину 
«за выдающиеся заслуги перед Советской 
Родиной в деле руководства всеми воору-
женными силами государства во время 
Великой Отечественной войны». Сталин 
стал единственным в СССР генералисси-
мусом. 

А в 1993 году это воинское звание, вме-
сте с другими некоторыми воинскими зва-
ниями СССР, в перечень воинских званий 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
не вошло. 

Баран
на парашюте

3 июня 1785 года французский 
воздухоплаватель Франсуа Бланшар 
(1753–1809) продемонстрировал в 
Лондоне сконструированный им пара-
шют для прыжков с воздушного шара.

Первый эскиз парашюта нарисовал 

Леонардо да Винчи в 1483 году. «Если у 
человека есть шатёр из накрахмаленного 
полотна шириной в 12 локтей и вышиной 
в 12, – писал гениальный ученый, – то он 
сможет бросаться с любой высоты, без 
опасности для себя». Парашют Леонардо 
был похож на современный, однако от-
сутствие практической надобности в его 
применении служило препятствием для 
изготовления подобных снарядов. 

Только развитие воздухоплавания спу-
стя 200 лет и частые катастрофы побу-
дили изобретателей вплотную заняться 
созданием аппарата для благополучного 
спуска человека с большой высоты. Впер-
вые построил и испытал такое устройство 
французский физик Ленорман, который 
и дал ему название – «парашют» (от гре-

ческого «пара» – против и французско-
го «шюте» – падение). Он имел конусо-
образную форму, был сшит из полотна и 
для уменьшения воздухопроницаемости 
оклеен изнутри бумагой. Несколько де-
сятков тонких строп сходились к сиде-
нию, сплетенному из ивовых прутьев. 
Однако никто из воздухоплавателей так 
и не воспользовался изобретением, хотя 
успешные опыты с животными, которых 
изобретатель сбрасывал на своем пара-
шюте с балкона обсерватории в Монпелье 
с высоты 26 метров, доказали его надеж-
ность. 

Сам Бланшар опробовать свое изо-
бретение не решился и с высоты 300 м 
скинул на парашюте собаку. Животное 
приземлилось благополучно. Спустя год 
в Гамбурге Бланшар провел следующий 
эксперимент. На этот раз с неба на зем-
лю спустился баран. Первым смельчаком, 
который с парашютом прыгнул с воздуш-
ного шара, стал французский аэронавт 
Андре-Жак Гарнерен. Случилось это 22 
октября 1797 года. Его прыжок с высоты 
400 метров над парижским парком Монсо 
стал первым в Европе. 

Сегодня область применения парашют-
ных систем очень широка. Персональные 
или десантные парашюты используются 
для десантирования с воздуха, спасения 
людей и как спортивные снаряды в пара-
шютизме. Применяются также парашюты 
грузовые, тормозные, стабилизирующие, 
парашюты космических аппаратов и дру-
гие разновидности.

День рождения 
Артека

Всемирно известная детская 
здравница «Артек» расположена на 
южном берегу Крыма в 12 километрах 
от Ялты. «Артек» был основан как ла-
герь-санаторий для детей, страда-
ющих туберкулезом, по инициативе 
председателя Российского общества 
Красного Креста Зиновия Соловьё-
ва. Детский лагерь открылся 16 июня 
1925 года. 

На первую смену приехали 80 пионе-
ров из Москвы, Иваново-Вознесенска и 
Крыма. В следующем году «Артек» по-
сетила первая зарубежная делегация – 
пионеры из Германии. Первые артековцы 
жили в брезентовых палатках. Позже на 
берегу построили лёгкие фанерные до-
мики. В 1930-е годы, благодаря постро-
енному в верхнем парке зимнему корпу-
су, «Артек» постепенно был переведён на 
круглогодичную работу. 

В годы Великой Отечественной войны 
«Артек» был эвакуирован в Сталинград, а 
затем в Алтайский посёлок Белокуриха. 
После освобождения Крыма от оккупан-
тов, в апреле 1944 года, началось восста-
новление «Артека». В августе 1944 года 
открылась первая послевоенная смена, а 
через год территория лагеря была увели-
чена до нынешних размеров. 

В 1960-е годы активно развивались 
международные связи «Артека», шло 
крупномасштабное строительство. В со-
ветские времена путёвка в «Артек» счи-
талась престижной наградой как для 
советских детей, так и для иностранных 
школьников. В дни расцвета ежегодное 
количество путёвок в «Артек» составляло 
27 тысяч. «Артек» часто посещали имени-
тые гости. В разные годы здесь побывали 
Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Инди-
ра Ганди, Никита Хрущев, Джавахарлал 
Неру, Бенджамин Спок, Валентина Те-
решкова, Лев Яшин. 

В 1990 году в результате реоргани-
зации Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек» превратился в Международный 

детский центр «Артек», специализирую-
щийся на организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков. 

После провозглашения Украиной не-
зависимости в 1991 году и до марта 2014 
года лагерь «Артек», расположенный на 
территории Крыма, принадлежал Украине. 

В марте 2014 года, во время Крымско-
го кризиса, депутатами Верховного Со-
вета Автономной Республики Крым была 
принята совместная Декларация о неза-
висимости Автономной Республики, а за-
тем проведен всенародный референдум 
о статусе Крыма. 18 марта 2014 года был 

подписан межгосударственный договор 
между Россией и Республикой Крым, со-
гласно которому Республика Крым была 
принята в состав Российской Федерации. 
И с этого момента «Артек», соответствен-
но, стал принадлежать России.

На пыльных 
тропинках

далёких планет…
12 февраля 1955 года было принято 

Постановление Совета Министров «О 
новом полигоне для Министерства обо-
роны СССР». С этого постановления и 
началась история Байконура, носящего 
поначалу наименование «Научно-иссле-
довательский испытательный полигон 
№ 5» (5-й НИИП МО). Строительство бу-
дущего космодрома шло в пустынной 
местности в режиме строжайшей секрет-
ности. А днем рождения Байконура счи-
тается 2 июня 1955 года – именно в этот 
день проекты космодрома Байконур и 
его организационной структуры были ут-
верждены директивой начальника Гене-
рального штаба. Строительство первой 
очереди космодрома было завершено в 
рекордные сроки, и уже в мае 1957 года 
с полигона был произведен первый пуск 
межконтинентальной баллистической ра-
кеты Р-7 конструкции Сергея Королева. С 
Байконура был запущен и первый в исто-
рии искусственный спутник Земли (в 1957 
году), и первый космический корабль с 
человеком на борту (в 1961 году). После 
распада СССР космодром оказался соб-
ственностью Казахстана. Но в 1994 году 
Байконур был арендован Российской 
Федерацией сроком на 20 лет с последу-
ющей пролонгацией на 10 лет. В январе 
2004 года было подписано новое согла-
шение об аренде космодрома Россией до 
2050 года. 

Скажи-ка, дядя…
(12) 24 июня 1812 года армия фран-

цузского императора Наполеона I без 
объявления войны вторглась в Рос-
сию. 

Неприятелю противостояла Русская 
армия под командованием генералов 
М. Барклая-де-Толли, П. Багратиона и 
А. Тормасова, насчитывавшая около 240 
тысяч русских солдат. Быстрое продви-
жение французов вынудило русское ко-
мандование отступить вглубь страны. 
Отступая, русские войска вели арьер-
гардные бои, нанося противнику значи-
тельные потери. 

В ходе Смоленского сражения в на-
чале августа был сорван план Наполео-
на о разгроме основных сил российских 
войск. 20 августа император Александр  I 
подписал указ о назначении главноко-
мандующим русскими войсками М.И. 
Кутузова, который и возглавил русскую 
армию во время генерального сражения 
под Бородино. А затем он, несмотря на 
решение оставить Москву французам, 
сумел создать для наполеоновской ар-

мии такие условия, что французы, не 
получив ни продовольствия, ни отдыха, 
вынуждены были отступать в сторону 
Калуги. 

Русская же армия под командованием 
Кутузова развернула «малую войну» си-
лами армейских партизанских отрядов. 
Попытки Наполеона вступить в перего-
воры были отвергнуты. А в битве при Бе-
резине 26-28 ноября большая часть его 
армии была уничтожена. 

К концу декабря Наполеон был оконча-
тельно изгнан из России.

Чингачгуку 
Большому 
Змею – 75!

Гойко Митич – известный югослав-
ский киноактер, полюбившийся всем 
по ролям индейцев в вестернах, ро-
дился 13 июня 1940 года в югослав-
ском городе Лесковец, в семье фер-
мера.  

Его дебют в кинематографе состоялся в 
качестве каскадера в английском фильме 
«Ланселот и Королева». В 1963–1965 годах 
Митич снялся в первых своих индейских 
ролях в западногерманских вестернах по 
романам Карла Мая, среди которых: «Зо-
лото апачей», «Виннету – сын Инчу-чуна» 
и другие. Он переехал жить в Восточный 
Берлин, где стал актером киностудии 
ДЕФА. В 1965 году он исполнил главную 
роль в фильме «Сыновья Большой Медве-
дицы», режиссер картины Йозеф Мах вы-
брал на главную роль – роль индейского 
вождя – именно Гойко Митича.   

После колоссального успеха этой кар-
тины было принято решение снять следу-
ющее кино про индейцев. Им стал фильм 
«Чингачгук – Большой Змей» – экраниза-
ция романа Фенимора Купера «Зверобой», 
который был выпущен в 1967 году. После 
сумасшедшего успеха этой картины фильм 
был завезен в СССР, и Гойко Митич стал 
идолом всех советских зрителей. Четкий 
профиль, прекрасная фигура, бесстрашие 
и благородство, гордый взгляд, замеча-
тельное владение телом и несомненное 
актерское дарование Митича сделали его 
кумиром миллионов кинозрителей. 

После этого актер снялся в таких филь-
мах про индейцев, как «Белые волки», 
«След сокола», «Смертельная ошибка», 
«Оцеола», «Апачи», «Текумзе», «Ульзана». В 
процессе работы над фильмами «Апачи» 
и «Ульзана» Гойко Митич уже был пригла-
шен в роли эксперта-сценариста, а фильм 
«Ульзана» снимался под Самаркандом. 

Постепенно интерес к фильмам про ин-
дейцев угас, но Гойко Митич остался вос-
требован в героическом амплуа. Он пере-
езжает в ФРГ, где начинает сниматься в 
телевизионных сериалах и играть в театре 
города Бад-Зегеберг.  

В 1980-х годах он был ведущим спор-
тивной программы на телевидении ГДР. 
Попробовал он себя и в качестве режис-
сера, сняв несколько детских фильмов в 
1985–1989 годах о приключениях двух ку-
кол «Ян и Тини». В 1996 году вышли мемуа-
ры актера – «Гойко Митич: Воспоминания». 
В настоящее время Гойко Митич живет и 
работает в Берлине.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых интернет-

источников

Неизвестные
даты июня
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Яблоня, 
плоды которой имеют вкус "вырви 
глаз". 9. Оно делает лошадь вер-
ховой. 10. Человек, которого нет 
смысла ловить на слове. 11. Одежда 
для куколки, но не наряд для Барби. 
12. Коммунизм в момент явления 
его Карлу Марксу. 13. Тихое место в 
коммуналке. 16. Соль по отношению 
к сахару. 19. Рыболовная снасть, 
которой старик поймал Золотую 
рыбку. 22. Какой месяц назван по 
имени Юлия Цезаря? 23. Его кру-
госветное путешествие состоялось 
в августе 1961 г. и длилось чуть бо-
лее суток. 25. Каждый из главных 
героев фильма "Полосатый рейс". 
26. Придворная дискотека. 27. Ку-
плет вороньей песни. 28. Валюта, 

которая ходит у подножия Фудзия-
мы. 31. И цирковой, и гостиничный. 
33. Любитель зимнего плавания. 34. 
Один из самых распространенных 
в природе минералов. 35. Самая 
дружная коммунальная квартира 
(сказочн.). 38. Явление, доказыва-
ющее, что чудеса все-таки бывают, 
хотя и крайне редко. 40. Прибор, 
позволяющий любопытному глазу 
удовлетворить любопытство и не 
получить в глаз. 41. Танец, помога-
ющий растрястись после съеден-
ного в немалых количествах сала. 
42. Совокупность бюрократов, ста-
бильно растущая после очередного 
сокращения. 43. Хищная птица, ис-
пользуемая охотниками для охоты. 
44. Из него делается пудра, кото-

рую нельзя применять в косметике.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Висит на ко-

ромысле. 2. Моллюск без раковины 
– "любитель" сползать по грибы и по 
землянику. 4. Православный монах. 
5. В нем плетется тот, кто движется 
позади всех. 6. Русло, проложенное 
не природой, а человеком. 7. Стул 
без спинки. 8. Речь наедине с самим 
собой. 11. Профессия, с которой не 
справился 15-летний жюльвернов-
ский герой, стремившийся в Аме-
рику, а попавший в Африку. 14. Хо-
лодный итог жарких снов. 15. Самый 
сладкий (если провести химический 
анализ) плод. 16. И Апина, и Сви-
ридова. 17. Тот, кто вынужден спу-
скаться с неба на землю, не будучи 
мечтателем. 18. Портовый грузчик. 
20. Оборот, в который попадает 
проволока, когда из нее делают 
спираль. 21. Бег мурашек, но не на-
секомых. 24. Пельмень с творогом. 
29. Крылатая покровительница му-
зыки. 30. Верховный суд в Древних 
Афинах. 32. Пыжик, но не теленок 
северного оленя. 33. "Забойная" 
похвала. 36. Крылатый конь поэтов. 
37. То же самое, что и Троя. 39. За-
стывший на бумаге музыкальный 
звук. 40. Она с возу – кобыле легче. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 40

По горизонтали: 1. Лось. 6. 
Осот. 9. Алгебра. 10. Троп. 12. Поле. 
13. Горнолыжник. 16. Несушка. 18. 
Пиренеи. 19. Артек. 20. Строй. 21. 
Бакен. 22. Купер. 24. Дерибас. 25. 
Централ. 28. Аккумулятор. 31. Пани. 
32. Поэт. 33. Динамик. 34. Квас. 35. 
Майя. 

По вертикали: 1. Лета. 2. Стог. 
3. Клиника. 4. Жерло. 5. Бражник. 
7. Суок. 8. Твен. 11. Полуботинки. 
12. Питекантроп. 14. Рентген. 15. 
Телепат. 17. Аргус. 18. Перец. 22. 
Капуцин. 23. Реляция. 26. Тумак. 27. 
Шпик. 28. Анна. 29. Роща. 30. Стая. 

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-

етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные 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.

Охраняю урожай! Фото  Т.И. РУДАКОВОЙОхраняю урожай! Фото  Т.И. РУДАКОВОЙ

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 19 по 25 июня

Главное астрологическое событие недели – это 
переход Солнца из знака Близнецов в знак Рака, 
который произойдет 21.06 в 19 час. 40 мин., в 
день летнего солнцестояния, а значит, день по-
сле этой даты будет становиться короче.

Напоминаем, что свои вопросы и пожелания 
вы можете послать на нашу электронную почту: 
nik.petrov1@mail.ru. На наиболее интересные во-
просы мы ответим в астрологической колонке, а 
пожелания постараемся учесть при составлении 
прогнозов.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Чрезмер-
ная увлеченность 
Овнов новыми 
идеями или новы-

ми романами может совершен-
но лишить их воли. В целом же 
для Овнов очень благоприятное 
время для решения всех до-
машних проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Одним 
Тельц ам за хо-
чется романтики, 
другим – что-то 
изменить в жиз-

ни, в результате и те и другие 
получат кризисную ситуацию, 
в которую кто-то непременно 
вмешается и, очень возможно, 
все закончится дружеским за-
стольем.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.0 5 –21.0 6). 
Близнецам на-
конец-то ничто и 
никто не мешает 

двигаться вперед, разве что 
отложенные когда-то собствен-
ные дела. Возможно, вы сейчас 
готовитесь к важной встрече с 
партнерами или начальством, 
постарайтесь донести свои 
идеи до их окружения, это зна-
чительно увеличит ваши шансы 
на успех. 

РАК (22.06–
22.07). В этом 
году часть Раков 
устремится вверх 
по карьерной лест-

нице, а другая часть решит об-
завестись потомством. Поже-
лаем им всем добиться своих 
целей. На этой же неделе им 
предстоит несколько интерес-
ных встреч (это может быть те-
атр, концерт или пикник). 

ЛЕВ (23.07–
2 2 . 0 8 ) .  Д л я 
Львов начался 
тяжелый месяц 
ожидания …свое-

го дня рождения. Как правило, 
это тяжелое время для всех, а 
для привыкших блистать Львов 
особенно. Но их ожидает по-
лучение важной в профессио-
нальном плане информации, да 
и дети их чем-то, безусловно, 
порадуют.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам хо-
чется порекомен-
довать совершить 
прорывы в про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
сфере. Особенно 

если это касается информаци-
онных технологий или каких-
либо деловых переговоров. И 
еще помните, руководство за-
интересовано в ваших идеях и 
предложениях, постарайтесь 
использовать это.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы будут 
одним из самых 
в о с т р е б о в а н н ы х 
знаков на этой не-
деле. Они окажут-

ся нужны сразу всем, но им 
нельзя забывать о своих соб-
ственных целях. Встреча с ру-
ководством, возможно, состо-
ится несколько позднее, но она 
состоится, и к ней нужно быть 
готовым.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Скорпионы пол-
ны энергии, един-
ственная проблема 

для них, это куда ее направить. 
Обязательно прислушайтесь к 
мнению окружающих. И еще, 
не стремитесь сейчас выде-
литься, вас все равно никто не 
заметит.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12). 
С к о в ы в а в ш и й 
Стрельцов Са-
турн вернулся в 

знак Скорпиона, и у Стрель-
цов появилась возможность на 
целых три месяца расправить 
крылья. Обязательно восполь-
зуйтесь этим. Переговоры с 
партнерами пройдут успеш-
нее, если вы будете помнить, 
что их позиция значительно 
прочнее вашей. 

К О З Е Р О Г 
(22.12–2 0.01). 
Возврат к про-
ш л о м у,  в о з -
можно, поможет 
Козерогам пере-

осмыслить что-то важное, в 
целом ситуация благоприятна 
для решения любых матери-
альных проблем. Семейные 
вопросы также решатся без 
приложения усилий с вашей 
стороны.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18 .0 2). 
Д ля Водолеев 
крайне благопри-
ятно проявление 
внешней активно-

сти, будь то деловая или лич-
ная жизнь. Следует заметить, 
что всей необходимой инфор-
мацией для принятия решений 
Водолеи будут обладать. 

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Внеш-
ней активности 
следует пред-
почесть анализ 

собственных ошибок. Ваша же 
активность трансформируется 
в пустые разговоры и слухи. 
Возможно возобновление ро-
мантических отношений.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Велосипед и грелка
Любимой игрушкой сына ветеринарного врача 

Джона Бойда Данлопа был трехколесный велоси-
пед. Молодой Данлоп носился по комнатам, гро-
мыхая железными ободками по полу. Отец бранил 
мальчишку, но грохот не стихал. Восстановить ти-
шину помогла грелка. 

Обыкновенная медицинская грелка. Отец раз-
резал её, склеил из полос резиновые трубки и 
надул воздухом. Получились упругие резиновые 
баранки. Данлоп надел их на ободы колес вело-
сипеда. Теперь велосипед катился по полу мягко, 
бесшумно. В 1888 году Джон Бойд Данлоп запа-
тентовал изобретение – пневматическую шину.
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Кроме того, участники экспе-
диций собираются исследовать 
малоизвестные места, разве-
дать новые маршруты для тури-
стов и предупредить будущих 
путешественников о трудно-
стях, которые их могут ожидать 
на отдельных участках пути.

11 июня из Всеволожско-
го района выехала «Онежская 
экспедиция-2015. Дорога на 
Соловки». Организовал её 
представитель Сообщества 

петербургских блогеров Павел 
Прокофьев. Поездка на авто-
мобилях по заповедным, порой 
труднодоступным уголкам Ка-
релии проходит с 11 по 21 июня. 
Официальным спонсором тура 
выступили Комитет по туризму 
Республики Карелия и автомо-
бильный концерн Ford. Именно 
концерн Ford предоставил ав-
томобили, на которых сейчас 
передвигаются путешествен-
ники.  Они получили в Москве 4 
внедорожника: Kuga, Explorer и 
2 машины EcoSport. На них бло-
геры собираются пройти более 
2500 километров по маршруту 
Санкт-Петербург – мыс Сторож-
но – Каргополь – Медвежье-
горск – Кемь – Соловки. 

Сначала на полученных в Мо-

скве машинах они добрались 
до Санкт-Петербурга, где к ним 
присоединилась петербургская 
половина команды. 11 июня в 
Санкт-Петербурге состоялась 
официальная церемония от-
крытия экспедиции. В тот же 
день путешественники посети-
ли Всеволожск. Во Всеволожске 
их пригласили на экскурсию по 
заводу Ford Sollers, где они уви-
дели, как работают сборочная 
и контрольная линии. Затем 4 
экипажа «Онежской экспеди-
ции-2015. Дорога на Соловки» 
выехали к Осиновецкому мая-
ку, осмотрели берег Ладожско-
го озера и сделали красивые 
фотографии. После чего через 
посёлок имени Морозова они 
выдвинулись на мыс Сторожно.

Следует отметить, что в этой 
экспедиции участвует житель 
города Всеволожска – фото-
граф, журналист и актёр (сы-
гравший роли второго плана в 
телесериале «Улицы разбитых 
фонарей» и одну из значимых 
ролей в фильме «Военная раз-
ведка. Северный фронт») Алек-
сандр Русинов. По возвраще-
нии из экспедиции Александр 
собирается разместить отчёт 
о своих впечатлениях в блоге 
«a_beskotti».  

В последний раз автор этих 
строк связывалась с Алексан-
дром Русиновым по телефону 
15 июня – как раз, когда путеше-
ственники выехали из Медве-
жьегорска. Александр расска-
зал, что они побывали в уголках 

с очень красивой природой, но 
его поразило, что в этих местах 
не обустроены автомобильные 
трассы, и их путешествие в не-
которые моменты можно было 
назвать экстремальным. Внедо-
рожники для этой экспедиции 
оказались весьма кстати.

В дальнейшем в планах экс-
педиции знакомство с дере-
вянными домами и старинными 
церквями Карелии, а также – 
посещение Надвоицкого алю-
миниевого завода, Воицкого 
водопада, археологического 
комплекса «Беломорские пе-
троглифы». В Петрозаводске 
запланирован «круглый стол» 
с представителями туристиче-
ского информационного цен-
тра Карелии. В завершение их 
ожидают два дня и две ночи на 
Соловецких островах. У каждо-
го участника экспедиции после 
возвращения будет свой ориги-
нальный репортаж.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Александра РУСИНОВА

«Онежская экспедиция» из Всеволожска
За последние 7 лет большую популярность в России приобрели блогтуры. 

В 2015 году Интернет запестрел сообщениями об автомобильных экспедициях, 
в которых принимают участие учёные, журналисты и авторы популярных блогов. 
Главная цель таких туров – рассказать через Интернет и СМИ о красотах нашей 
Родины. 

«Архивное дело суеты не тер-
пит, – говорит Татьяна Николаевна 
Жоголева. – Архивисты всегда го-
товы помогать и любят прошлое, 
собранное в архивах, как будто 
это никакое не прошлое, а живая, 
настоящая, сегодняшняя жизнь. 
Каждого, кто к нам обращается, 
работники архива уже заранее 
уважают за интерес к прошлому, 
которое только кажется мертвым 
и ненужным, а на самом деле яв-
ляется необходимым и важным. 
Это готовый учебник, который 
надо лишь внимательно читать, 
запоминать, вникать, чтобы не 
повторять ошибок. Нельзя на-
учиться читать, промахнув мимо 
азбуки, нельзя научиться жить 
сегодня, не выучив уроки дня вче-
рашнего».

В сентябре 2012 года началь-
ник архивного отдела Т.Н. Жого-
лева присутствовала на торже-
ственно-траурном мероприятии, 
посвященном перезахоронению 
останков советских воинов на 
«Теплобетонной». Родственникам 
павших героев вручали солдат-
ские медальоны, обнаруженные 
поисковиками во время раскопок.

Внимание Татьяны Николаев-
ны привлекла одна из прозвучав-
ших фамилий – Лесин Николай 
Алексеевич. И, скорее, даже не 
фамилия, а то обстоятельство, 
что он был призван в армию из 
поселка Дибуны Парголовского 
района Ленинградской области. 
А в районном архиве с давних пор 
хранятся уникальные докумен-
ты – домовые книги о прописке 
жителей этого района, в кото-
рых содержится бесценная для 
современников информация. 
Профессиональное чутье без-
ошибочно подсказало, что такие 
данные очень могут пригодиться 
краеведам.

Документы попали в районный 
архив, скорее всего, в 1954 году, 

когда произошло объединение 
Всеволожского и Парголовского 
районов.

Т.Н. Жоголева рассказала гла-
ве муниципального образования 
пос. Песочный Н.П. Панасенко, 
которая, в отсутствие родствен-
ников погибшего солдата, при-
ехала получать его медальон, об 
архивных материалах бывшего 
Парголовского района.

Делегаты из Песочного не 
скрывали своей радости, ведь ни-
кто из них и подумать не мог, что 
найдутся считавшиеся безнадеж-
но утерянными важные и очень 
нужные документы.

Вскоре в архивный отдел Все-
воложского района приехали 
крае веды-исследователи из би-
блиотеки пос. Песочный (Курорт-
ный район Санкт-Петербурга) и 
приступили к работе с домовыми 
книгами. Благодаря документам 
им удалось закрыть те «белые 
пятна», которые до сих пор суще-
ствовали в изучении истории по-
селка военного периода.

Краевед-библиотекарь Любовь 
Федоровна Бронзова призналась, 
что встреча с Т.Н. Жоголевой по-
служила толчком для создания 
«Книги Памяти 1941 – 1945 г.г.», из-
данной пока в пяти экземплярах. 

В дни празднования 70-летия 
Великой Победы, 5 мая, состо-
ялась презентация новой книги. 
Издание состоит из двух частей: 
«Они ушли на фронт» (в списках 
910 фамилий) и «Они не верну-
лись». В дальнейшем, по итогам 
историко-архивных разысканий, 
планируется дополнять эту книгу 
новыми именами. Кроме списков, 
в издании приводятся наградные 
листы и фотографии жителей по-
селков Дибуны и Песочный.

В качестве почетного гостя на 
мероприятие была приглашена 
и Т.Н. Жоголева. Ее приятно уди-
вил прекрасный музей, недавно 

открывшийся в поселковой би-
блиотеке. Татьяна Николаевна 
отметила не только высокое каче-
ство оформления стендов, но и ту 
огромную патриотическую работу 
краеведов с населением, которая 
позволила за короткое время со-
брать большое количество уни-
кальных экспонатов.

На встрече было немало го-
стей, прозвучало несколько че-
ловеческих историй, одна из ко-
торых особенно запомнилась Т.Н. 
Жоголевой.

Оказывается, машинист Н.И. 
Кириллов, который привел в Ле-
нинград первый после прорыва 
блокады паровоз, тоже был жи-
телем поселка Песочный. Его 
помощником была тогда еще 
совсем молоденькая девчушка. 
Когда Николай Иванович овдо-
вел, она нашла его и стала женой. 
Двадцать лет прожили супруги в 
большой любви и ушли из жизни 
почти одновременно. Рассказала 
об этой истории племянница Ки-
риллова, тоже присутствовавшая 
на презентации книги.

Участниками мероприятия ста-
ли ветераны, около двухсот по-
томков павших воинов, предста-
вители местной власти, молодежь 
и школьники. Презентация была 
организована на самом высоком 
уровне – с демонстрацией видео-
материалов, с музыкой и песнями 
военных лет.

Татьяне Николаевне Жоголе-
вой местная администрация вну-
тригородского муниципального 
образования вручила благодар-
ственное письмо, в котором на-
чальнику архивного отдела выра-
жается «сердечная благодарность 
и искренняя признательность за 
оказанную помощь по установ-
лению имен ушедших на фронт в 
годы Великой Отечественной вой-
ны пос. Песочный и пос. Дибуны».

Ольга ЛАЗАРЕВА

Архив помог в издании 
Книги Памяти

Во Всеволожском архивном отделе работают замечательные, преданные сво-
ему делу сотрудники. Они помогают многим организациям и людям в поиске 
материалов военной поры, которые необходимы для оформления тех или иных 
документов.

Первая смена в Артеке откры-
лась 16 июня 1925 года. Первые 
артековцы жили в четырёх бре-
зентовых палатках. Потом для 
них было построено несколько 
фанерных домиков. Постепен-
но из небольшого летнего лаге-
ря Артек вырос в один из самых 
крупных в мире комплексов дет-
ского отдыха. Он получил статус 
всесоюзного пионерского лагеря 
и стал визитной карточкой всесо-
юзной пионерской организации. 

В гости к детям в Артек при-
езжали известные спортсмены, 
космонавты, учёные и первые 
лица страны. Этот лагерь при-
обрёл известность даже за ру-
бежом, потому что здесь бывали 
дети из разных стран мира. 

Наверное, в эти дни Артек 
по-особому вспоминают те, кто 
когда-то здесь отдыхал. Напри-
мер, в 1967 году путёвку в глав-
ный лагерь всех пионеров по-
лучила пионерская дружина из 
Токсовской средней школы, по-
бедившая в престижных соревно-
ваниях по лыжным гонкам. В неё 
входили Алексей Баранов, Сер-
гей Омельченко, Владимир Со-
колов, Николай Субботин, Тамара 
Иванова, Валентина Ивонен, Ири-
на Баранова, Галина Соколова. В 
то время им было по 10–13 лет. 

Пионерская дружина из Ток-
совской средней школы сначала 
выиграла лыжные гонки в Ленин-
граде и Ленинградской области. 
Затем, весной 1967 года, она вы-

ступила на всесоюзных соревно-
ваниях пионерских дружин в Пе-
трозаводске, которые проводила 
газета «Пионерская правда». В 
поездке в Петрозаводск нашу 
дружину сопровождали дирек-
тор Токсовской школы В.Ф. По-
лянский и тренер Н.Д. Буров. На 
всесоюзной лыжной гонке ток-
совские пионеры заняли второе 
место и были награждены за это 
путёвкой в Артек.

Надо сказать, что поездка в 
Крым очень стимулировала пи-
онеров на дальнейшие дости-
жения. Впоследствии Алексей 
Баранов и Сергей Омельченко 
стали ведущими спортсменами 
страны, мастерами спорта меж-
дународного класса, выступали 
на зимних Олимпиадах. Алексей 
Леонидович Баранов сейчас ра-
ботает главным тренером сбор-
ной команды РФ по лыжному 
двоеборью. Владимир Соколов и 
Николай Субботин получили зва-
ние «мастеров спорта». А девочки 
из этой дружины успешно высту-
пали на соревнованиях в вузах, в 
которые они поступили. 

Накануне празднования 
90-летия Артека Министерство 
образования РФ объявило, что 
большая часть путёвок будет 
по-прежнему распространяться 
бесплатно как поощрение за вы-
дающиеся достижения в учёбе, 
спорте, искусстве и обществен-
ной жизни.

Людмила ОДНОБОКОВА 

Вспоминая Артек
На этой неделе лагерь Артек, расположенный 

в Крыму, отмечал своё 90-летие. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Старшая дочь» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – «Непокоренные» – д.ф. 16+
02:15 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:15 – Наедине со всеми. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Все только 
начинается» – сериал. 12+
23:50 – «Курсанты» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
01:50 – Ночной сеанс. «Американская 
трагедия» – сериал.
03:10 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал. 16+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Приказано уничтожить» – 
мини-сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Приказано уничтожить» – 
мини-сериал. 16+
14:35 – «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва» – мини-сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва» – мини-сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Когда помощь 
нужна самому» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. И богатые стра-
дают» – сериал. 16+
20:20 – «След. ФЭС по вызову» – се-
риал. 16+
21:10 – «След. Убийство на бис» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Друг, которого не 

было» – сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – «Детективы. Когда помощь 
нужна самому» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «Детективы. Когда помощь 
нужна самому» – сериал. 16+
02:20 – «Детективы. И богатые стра-
дают» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Круговая пору-
ка» – сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Семейные сюр-
призы» – сериал. 16+
04:05 – «Детективы. А мне наплевать» 
– сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Сиделка с про-
живанием» – сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Клубок» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Меч-2» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
02:15 – «Спето в СССР» – док. сери-
ал. 12+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной во-
йны. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
– х.ф.
12:45 – «Один из пяти миллионов» – 
д.ф.
14:00 – Золотая серия «России». «Бе-
лая гвардия» – сериал.
14:50 – «Поль Сезанн» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские 
писатели. Александр Кабаков.
15:35 – Юбилей Светланы Крючко-
вой. «ЖЕНИТЬБА» – х.ф.
17:10 – «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый» – д.ф.
18:00 – Неизвестная Европа. Люк-
сембургский Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают.
18:30 – Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:25 – Ступени цивилизации. «Коран 
– к истокам книги» – д.ф.
20:20 – Острова. Юбилей Светланы 
Крючковой.
21:00 – Большой конкурс.
22:05 – Золотая серия «России». «Бе-
лая гвардия» – сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной вой-
ны. «Один из пяти миллионов» – д.ф.
00:35 – Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли.

01:40 – «Коран – к истокам книги» – 
д.ф.
02:40 – Играет Валерий Афанасьев.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Гра-
ницы реальности. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Пепел божественного огня. 16+
18:00 – Охотники за сенсациями: 
Тайна египетских пирамид. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «РУСЛАН» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 
18+
00:35 – «РУСЛАН» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19:00 – «Красавица» – сериал. 16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. се-
риал. 16+
23:00 – Кризисный менеджер. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Нелюбимая» – мини-сериал. 
12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:20 – «МАТЬ И МАЧЕХА» – х.ф. 0+
03:55 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
– х.ф. 12+
10:05 – «Кремлевские лейтенанты: 
герои и предатели» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Позднее раскаяние» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Холодная война» – спецре-
портаж. 12+
23:05 – Без обмана. Еда с антибио-
тиками. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Династiя. Алексеичи» – док. 
сериал. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
04:15 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – 
х.ф.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:20 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» – х.ф. 12+
13:35 – Легенды «Ленфильма»: «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» – сериал. 
12+
18:00 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – Легенды «Ленфильма»: «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» – сериал. 12+
22:00 – Легенды «Ленфильма»: 
«СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
00:30 – «13 ПОРУЧЕНИЙ» – х.ф. 12+
01:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
06:30 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «МОНТАНА» – х.ф. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – Диверсанты. Ликвидатор.
13:00 – Диверсанты. Полярный лис.
13:50 – Диверсанты. Убить гауляйте-
ра.
14:45 – Диверсанты. Противостоя-
ние.
15:35 – Полигон. Оружие Победы.
16:05 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 
16+
19:25 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – 
х.ф. 16+
21:20 – Большой спорт.
21:35 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
23:15 – «МОНТАНА» – х.ф. 16+
01:10 – 24 кадра. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
01:45 – «Формула-1». Гран-при Ав-
стрии.
02:50 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04:55 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+

ВТОРНИК, 
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Старшая дочь» – сериал. 12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Старшая дочь» – сериал. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:15 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+

03:15 – Модный приговор.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Все только 
начинается» – сериал. 12+
23:50 – «Курсанты» – сериал. 12+
01:50 – Ночной сеанс. «Американская 
трагедия» – сериал.
03:10 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал. 16+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
12:55 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Новобранцы» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Долгая память» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Неслучайный взрыв» – 
сериал. 16+
21:10 – «След. Горько» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. По справедливости» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Девочки дерутся» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
02:40 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 
12+
05:05 – «Детективы. Новобранцы» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Меч-2» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
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02:20 – Главная дорога. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ЖДИ МЕНЯ» – х.ф.
12:45 – «Время прощения» – д.ф.
13:50 – «Лоскутный театр» – д.ф.
14:00 – Золотая серия «России». «Бе-
лая гвардия» – сериал.
14:50 – «Герард Меркатор» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские 
писатели. Михаил Шишкин.
15:35 – «Его Превосходительство то-
варищ Бахрушин» – д.ф.
16:15 – Большой конкурс.
17:20 – Острова. Иван Иванов-Вано.
18:00 – Неизвестная Европа. Страс-
бург, аббатство Эшо, или Слепая, да-
рующая зрение.
18:30 – Жизнь замечательных идей. 
«Этот двуликий атом» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:25 – Ступени цивилизации. «Тра-
фальгар» – д.ф.
20:20 – Живое слово.
21:00 – Большой конкурс.
22:05 – Золотая серия «России». «Бе-
лая гвардия» – сериал.
22:50 – «Поль Сезанн» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «Время прощения» – д.ф.
00:25 – «ЖДИ МЕНЯ» – х.ф.
01:55 – «Трафальгар» – д.ф.
02:50 – «Герард Меркатор» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: По-
чему так дорого? 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Ловцы душ. Вторжение. 16+
18:00 – Охотники за сенсациями: Ве-
ликаны древнего мира. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» – х.ф. 
16+
21:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 
18+
00:40 – «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» – х.ф. 
16+
02:15 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19:00 – «Красавица» – сериал. 16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. се-

риал. 16+
23:00 – Кризисный менеджер. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Нелюбимая» – мини-сериал. 
12+
02:20 – «КУРЬЕР» – х.ф. 0+
04:05 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
09:40 – «Не покидай меня» – мини-
сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Не покидай меня» – мини-
сериал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Еда с антибио-
тиками. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Позднее раскаяние» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Михаил Евдо-
кимов. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Иллюзия охоты» – мини-се-
риал. 12+
04:20 – Мой герой. 12+
05:10 – «Кремлевские лейтенанты: 
герои и предатели» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Ленинградское время. 12+
09:30 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:30 – Легенды «Ленфильма»: 
«СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
14:00 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
15:45 – Легенды «Ленфильма»: «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» – сериал. 12+
18:30 – Что делать? 12+
19:00 – Легенды «Ленфильма»: «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» – сериал. 12+
22:45 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
00:30 – Неизвестная версия: «Бело-
русский вокзал» – д.ф. 12+
01:25 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:10 – «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Ягдкоманда» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Две легенды. Двойные стан-
дарты» – мини-сериал. 16+
13:50 – «Две легенды. Полная пере-
загрузка» – мини-сериал. 16+
15:40 – Освободители. Воздушный 
десант.
16:35 – Освободители. Разведчики.
17:30 – Освободители. Танкисты.
18:25 – «Земляк» – сериал. 16+
21:20 – Большой спорт.
21:35 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
23:15 – «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Ягдкоманда» – сериал. 
16+
01:20 – Эволюция.
02:50 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04:55 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+

СРЕДА, 
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Старшая дочь» – сериал. 12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Курортный роман» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:20 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Все только 
начинается» – сериал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 
16+
00:35 – «Курсанты» – сериал. 12+
02:30 – Ночной сеанс. «Американская 
трагедия» – сериал.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДЕСАНТ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДЕСАНТ» – х.ф. 16+
13:10 – «ПЕРЕКРЕСТОК» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Верный Гриня» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Мертвый глаз» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Приятный вечер» – се-
риал. 16+
21:10 – «След. Алхимик» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пигмалион» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее» – сериал. 16+
00:00 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
02:00 – «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» – х.ф. 12+
03:40 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
05:20 – «Детективы. Долгая память» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+

10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Меч-2» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» – х.ф.
12:40 – К 70-летию Парада Победы. 
«Парад Победы» – д.ф.
13:30 – Запечатленное время. «Два 
парада Победы» – д.ф.
14:00 – Золотая серия «России». «Бе-
лая гвардия» – сериал.
14:50 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские 
писатели. Павел Крусанов.
15:35 – Живое слово.
16:15 – Большой конкурс.
17:20 – Больше, чем любовь. Огюст 
Роден и Камила Клодель.
18:00 – Неизвестная Европа. Ахен – 
третий Рим, или Первая попытка объ-
единения Европы.
18:30 – Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Ступени цивилизации. «Про-
тиворечивая история Жанны д'Арк» 
– д.ф.
20:20 – Живое слово.
21:00 – Большой конкурс.
22:00 – Золотая серия «России». «Бе-
лая гвардия» – сериал.
22:50 – «Фидий» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – К 70-летию Парада Победы. 
Запечатленное время. «Два парада 
Победы» – д.ф.
23:45 – «Парад Победы» – д.ф.
00:35 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
– х.ф.
01:50 – «Франсиско Гойя» – д.ф.
01:55 – «Противоречивая история 
Жанны д'Арк» – д.ф.
02:45 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 
16+
11:00 – Документальный проект: Зе-
леный Солярис. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Великая сила слова. 16+
18:00 – Охотники за сенсациями: 
Ядерные войны каменного века. 
16+

19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» – 
х.ф. 16+
21:45 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 
18+
00:40 – «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» – 
х.ф. 16+
02:30 – Чистая работа. 12+
03:20 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 0+
07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19:00 – «Красавица» – сериал. 16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. се-
риал. 16+
23:00 – Кризисный менеджер. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «TU ES… ТЫ ЕСТЬ…» – х.ф. 
12+
02:25 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф. 6+
04:00 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» – х.ф.
10:05 – «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ» – х.ф. 16+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Михаил Евдо-
кимов. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Позднее раскаяние» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Нар-
кобароны застоя» – док. сериал. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ДРУГОЕ ЛИЦО» – х.ф. 16+
03:05 – «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» – х.ф. 6+
04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:00 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:45 – «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» – х.ф. 12+
14:20 – «13 ПОРУЧЕНИЙ» – х.ф. 12+
15:35 – Легенды «Ленфильма»: 
«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
18:30 – Что делать? 12+
19:00 – Легенды «Ленфильма»: «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» – сериал. 12+
21:50 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – 
х.ф. 12+
00:10 – Неизвестная версия: «Офи-
церы» – д.ф. 12+
01:10 – «Бержерак» – сериал. 16+
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06:30 – Панорама дня. Live.
08:10 – «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Возвращение коллекции» 
– сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Две легенды. По следу при-
зрака» – мини-сериал. 16+
13:50 – «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» – мини-сериал. 16+
15:40 – Освободители. Истребители.
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Первые Европейские игры. 
Пляжный футбол. Россия – Венгрия. 
Прямая трансляция из Азербайджа-
на.
18:00 – «Земляк» – сериал. 16+
21:50 – Большой спорт.
22:15 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
23:55 – «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Возвращение коллекции» 
– сериал. 16+
01:55 – Эволюция.
02:50 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04:55 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Курортный роман» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Курортный роман» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:25 – Время покажет. 16+
02:15 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:20 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Все только 
начинается» – сериал. 12+
22:55 – «Курсанты» – сериал. 12+
02:40 – Ночной сеанс. «Американская 
трагедия» – сериал.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
12:55 – «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» – х.ф. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Советский детектив: «ТРИ 
НЕНАСТНЫХ ДНЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Поездка в Ми-
лан» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Выпускной» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Заказ» – сериал. 16+
21:10 – «След. Бегство под залог» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Золотое дело» – сери-
ал. 16+
23:15 – «След. Девушка и смерть» – 
сериал. 16+
00:00 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
01:50 – «ПЕРЕКРЕСТОК» – х.ф. 12+
04:00 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Меч-2» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
– х.ф.
12:25 – «Михаил Жаров» – д.ф.
13:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Сакро-Монте-ди-Оропа» – д.ф.
13:30 – Петербургские встречи.
14:00 – Золотая серия «России». «Бе-
лая гвардия» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские 
писатели. Илья Бояшов.
15:35 – Живое слово.
16:15 – Большой конкурс.
17:20 – «Очарованный жизнью. Борис 
Иванов» – д.ф.
18:00 – Неизвестная Европа. Париж 
– город влюбленных, или Благосло-
вение Марии Магдалины.
18:30 – Жизнь замечательных идей. 
«Невероятный 102-й» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Ступени цивилизации. «Про-
тиворечивая история Жанны д'Арк» 
– д.ф.
20:20 – Живое слово.
21:00 – Большой конкурс.
22:00 – Золотая серия «России». «Бе-
лая гвардия» – сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – Запечатленное время. «Зна-

мя Победы над Рейхстагом водруже-
но!» – д.ф.
23:45 – «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» – х.ф.
01:15 – Л. Бетховен. Симфония № 7. 
Кшиштоф Пендерецкий и Большой 
симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского.
01:55 – «Противоречивая история 
Жанны д'Арк» – д.ф.
02:45 – «Фидий» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный спецпроект: 
Следы богов. 16+
10:00 – Документальный спецпроект: 
Оружие богов. 16+
11:00 – Документальный спецпроект: 
Наследники богов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
15:00 – Не ври мне! 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Живая и мертвая вода. 16+
18:00 – Охотники за сенсациями: Тех-
нологии древних богов. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» – 
х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:05 – «Черные паруса» – сериал. 
18+
00:00 – Церемония вручения на-
циональной телевизионной премии 
ТЭФИ-2015. 16+
02:00 – «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» – 
х.ф. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 0+
07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19:00 – «Красавица» – сериал. 16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. се-
риал. 16+
23:00 – Кризисный менеджер. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ИЗ АДА В АД» – х.ф. 12+
02:35 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
04:30 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» – х.ф.
10:05 – «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк» – д.ф. 16+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
– х.ф. 16+
13:30 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Советские мафии. Наркоба-
роны застоя» – док. сериал. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+

17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Позднее раскаяние» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Образ врага» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
– д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Имя. Зашифрованная судь-
ба» – д.ф. 12+
02:15 – «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» – х.ф.
04:00 – «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:15 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
12:00 – Неизвестная версия: «Бело-
русский вокзал» – д.ф. 12+
13:00 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – 
х.ф. 12+
15:45 – Легенды «Ленфильма»: «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» – сериал. 12+
18:30 – Что делать? 12+
19:00 – Легенды «Ленфильма»: «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» – сериал. 12+
21:50 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – 
х.ф. 12+
00:40 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
07:00 – Профилактика. Вещание до 
15:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
08:10 – «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Одиннадцатый цех» – се-
риал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Летучий отряд. Порт» – се-
риал. 16+
13:40 – «Летучий отряд. В тихом ому-
те» – сериал. 16+
15:25 – Освободители. Артиллери-
сты.
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция 
из Азербайджана.
19:15 – «Смертельная схватка» – ми-
ни-сериал. 16+
22:40 – Большой спорт.
23:00 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
00:40 – «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Одиннадцатый цех» – се-
риал. 16+
02:50 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04:55 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+

ПЯТНИЦА, 
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Курортный роман» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Три аккорда. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» – х.ф. 
16+
03:15 – Модный приговор.

04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
16:00 – Рассудят люди. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Юморина. 12+
22:55 – «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
00:50 – Торжественное закрытие 37-
го Московского международного ки-
нофестиваля.
02:10 – Живой звук.
04:00 – Горячая десятка. 12+
05:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный кон-
троль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «РУССКИЙ БИЗНЕС» – х.ф. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» – х.ф. 12+
15:10 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Боа для Сусанны» – 
сериал. 16+
19:45 – «След. Бокс номер восемь» – 
сериал. 16+
20:35 – «След. Жиголо» – сериал. 16+
21:20 – «След. Детский конкурс кра-
соты» – сериал. 16+
22:05 – «След. Колыбельная» – сери-
ал. 16+
22:55 – «След. Невинные» – сериал. 
16+
23:40 – «След. Неслучайный взрыв» – 
сериал. 16+
00:25 – «След. Надежда умирает пер-
вой» – сериал. 16+
01:15 – «След. Приятный вечер» – се-
риал. 16+
02:00 – «Детективы. Верный Гриня» – 
сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Мертвый глаз» – 
сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Выпускной» – се-
риал. 16+
04:05 – «Детективы. Поездка в Ми-
лан» – сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Ценный ребе-
нок» – сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Страховка» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
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16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Розыгрыш» – мини-сериал. 
16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» – х.ф. 16+
01:55 – Тайны любви. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«БАБЫ» – х.ф.
12:05 – «Андрис Лиепа. Трудно быть 
принцем» – д.ф.
12:50 – Письма из провинции. Мур-
манск.
13:20 – «ДАЧНИКИ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские 
писатели. Александр Терехов.
15:35 – Живое слово.
16:15 – Большой конкурс.
17:20 – Царская ложа.
18:00 – Неизвестная Европа. Людвиг 
Второй: безумие или стремление к 
святости?
18:30 – Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Тайна гибели «Ильи 
Муромца».
20:00 – «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА» – х.ф.
21:15 – Линия жизни. К юбилею Сер-
гея Мирошниченко.
22:05 – «Таинство брака» – д.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:35 – Худсовет.
23:40 – «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖ-
КА» – х.ф.
01:45 – «Выкрутасы» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Тайна гибели «Ильи 
Муромца».
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный спецпроект: 
Секретный план богов. 16+
10:00 – Документальный спецпроект: 
Проклятие Монтесумы. 16+
11:00 – Документальный спецпроект: 
Планета хочет любить. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Ночь после Судного дня. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Власть огня. 16+
18:00 – Водить по-русски. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 
16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ПИПЕЦ» – х.ф. 18+
01:10 – «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ» – х.ф. 16+
03:40 – Смотреть всем! 16+
04:15 – «Туристы» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» – х.ф. 0+
09:50 – «Идеальный брак» – сериал. 
16+

18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Подари мне воскресенье» – 
сериал. 16+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВИРИНЕЯ» – х.ф. 0+
02:35 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 0+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – 
х.ф.
09:55 – «ТАМОЖНЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «АВРОРА» – х.ф. 16+
13:55 – Обложка. Письмо Саманты. 
16+
14:30 – События.
14:50 – «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
– д.ф. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Мария 
Кожевникова. 16+
00:00 – «Небесный суд» – мини-се-
риал. 12+
03:50 – Петровка, 38. 16+
04:05 – «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:00 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:50 – Неизвестная версия: «Офи-
церы» – д.ф. 12+
12:45 – «ВЫШЕ РАДУГИ» – х.ф. 12+
15:30 – Легенды «Ленфильма»: «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» – сериал. 12+
18:30 – Что делать? 12+
19:00 – Легенды «Ленфильма»: «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» – сериал. 12+
21:55 – «ВЫШЕ РАДУГИ» – х.ф. 12+
00:40 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:10 – «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Казимир» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Летучий отряд. Пятое дело» 
– сериал. 16+
13:50 – «Летучий отряд. Стертые сле-
ды» – сериал. 16+
15:40 – Освободители. Морская пе-
хота.
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция 
из Азербайджана.
19:15 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 
16+
22:40 – Большой спорт.
23:00 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
00:40 – «Военная разведка. За-
падный фронт. Казимир» – сериал. 
16+
02:40 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция). Пря-
мая трансляция из США.

СУББОТА, 
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:50 – «ПЛАН НА ИГРУ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ПЛАН НА ИГРУ» – х.ф. 12+
07:00 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» – х.ф. 12+
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.

10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Инна Чурикова. Не принцес-
са! Королевна!!!» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Московская сага» – сериал. 
16+
17:00 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Угадай мелодию.
19:00 – Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: Игорь Нико-
лаев.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
22:55 – Танцуй!
01:30 – «ОМЕН» – х.ф. 18+
03:35 – «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:55 – «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» – 
х.ф. 12+
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Укротители звука. 12+
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Школьная лига чемпионов.
11:00 – Вести.
11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Кулинарная звезда.
12:35 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф. 12+
15:15 – Субботний вечер.
17:05 – Улица Веселая. 12+
18:00 – «Я БУДУ РЯДОМ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «Деревен-
щина» – мини-сериал. 12+
00:40 – «ВЕЗУЧАЯ» – х.ф. 12+
02:40 – Ночной сеанс. «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» – х.ф. 12+
04:30 – «Рецепт Победы. Медицина в 
годы Великой Отечественной войны» 
– д.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:55 – «Алиса в Зазеркалье», «Пер-
вая скрипка», «Самый маленький 
гном» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Приключение на плоту», 
«Лиса-строитель», «Пятачок», «Маша 
больше не лентяйка», «Чудесный ко-
локольчик», «Волшебное лекарство», 
«Вовка в тридевятом царстве» – м.ф. 
0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Золотое дело» – сери-
ал. 16+
11:00 – «След. Бегство под залог» – 
сериал. 16+
11:55 – «След. Заказ» – сериал. 16+
12:40 – «След. Пигмалион» – сериал. 
16+
13:30 – «След. Алхимик» – сериал. 
16+
14:20 – «След. По справедливости» – 
сериал. 16+
15:05 – «След. Горько» – сериал. 16+
16:00 – «След. Друг, которого не 
было» – сериал. 16+
16:50 – «След. Убийство на бис» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. ФЭС по вызову» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Кулинар» – сериал. 16+
00:50 – «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» – х.ф. 
16+
03:20 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» – х.ф. 12+
05:35 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Пляж» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:20 – Медицинские тайны. 16+

08:55 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:20 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Самые громкие русские сен-
сации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «КВАРТАЛ» – х.ф. 16+
00:55 – «Пляж» – сериал. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Знаки судьбы» – сериал. 
16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА» – х.ф.
11:45 – Острова. Николай Карачен-
цов.
12:30 – Большая семья. Ольга Яков-
лева.
13:25 – Пряничный домик. Бисеро-
плетение.
13:50 – К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые за-
метки» – док. сериал.
14:20 – Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка.
15:10 – «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА» – х.ф.
17:20 – Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла Розенфельд.
18:00 – Романтика романса. Игорю 
Шаферану посвящается…
18:55 – Игра в бисер. И. Ильф, Е. Пе-
тров. «12 стульев».
19:35 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
22:15 – Культ кино. «ПОЦЕЛУЙ ЖЕН-
ЩИНЫ-ПАУКА» – х.ф.
00:30 – Юрию Визбору посвящает-
ся… Вечер бардовской песни.
01:40 – «Глупая…» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка.
02:50 – «Навои» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
07:00 – «Фирменная история» – се-
риал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 
16+
19:00 – «Не дай себе заглохнуть!» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
21:10 – «Мужчины и женщины» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
23:00 – «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» – 
х.ф. 18+
02:00 – «ОСОБЬ-3» – х.ф. 16+
04:10 – «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 0+
07:30 – «Пороки и их поклонники» – 
мини-сериал. 16+
11:40 – «Колечко с бирюзой» – мини-
сериал. 12+
15:15 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:00 – Религия любви. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+
02:20 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
– х.ф. 6+
04:10 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:55 – Марш-бросок. 12+
06:25 – «АВРОРА» – х.ф. 16+
08:35 – Православная энциклопе-
дия. 6+
09:05 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» – х.ф.
10:25 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:45 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
12:45 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – 
х.ф. 12+
14:30 – События.
14:40 – Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница». 12+
15:10 – «ГРЕХ» – х.ф. 16+
17:05 – «Сетевая угроза» – мини-се-
риал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право голоса. 16+
00:55 – «Образ врага» – спецрепор-
таж. 16+
01:30 – «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
– х.ф. 16+
03:00 – Линия защиты. 16+
03:35 – «ТАМОЖНЯ» – х.ф.
05:10 – «Звериная семья. Детены-
ши» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф. 12+
10:00 – «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» – х.ф. 12+
11:15 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
13:50 – «Большая перемена» – сери-
ал. 12+
18:45 – «Большая перемена» – сери-
ал. 12+
23:50 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
02:15 – «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» – х.ф. 12+
03:25 – «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» – х.ф. 12+
05:45 – Моя правда: Виктория Тара-
сова. 12+
06:30 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – В мире животных.
09:00 – Диалоги о рыбалке.
10:00 – «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
– х.ф. 16+
11:45 – Большой спорт.
11:55 – Задай вопрос министру.
12:35 – 24 кадра. 16+
13:10 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – 
х.ф. 16+
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Азербайджана.
19:15 – «СЛЕД ПИРАНЬИ» – х.ф. 16+
22:40 – Большой спорт.
23:00 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
00:40 – «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» – 
х.ф. 16+
02:20 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04:50 – Профессиональный бокс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:40 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Парк.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Фазенда.
12:50 – «Московская сага» – сериал. 
16+
16:40 – Теория заговора.
17:45 – Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Что? Где? Когда? Финал лет-
ней серии игр.
23:55 – «ШОПОГОЛИК» – х.ф. 12+
01:55 – «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» – х.ф. 16+
04:05 – Мужское/Женское. 16+
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2015  № 306
п. Бугры
О подготовке проекта межевания территории распределительного 

газопровода и ПРГ в д. Корабсельки Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с программой газификации населенных пунктов МО 
«Бугровское сельское поселение» - «Строительство распределительного га-
зопровода и ПРГ в д. Корабсельки» и рассмотрев предложение  ООО «Гра-
достроительное общество развития территорий» -  о подготовке проекта 
межевания территории распределительного газопровода и ПРГ в д. Кораб-
сельки Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии со статьями 7, 43 с  п. 20, 
ч.1, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 
45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс РФ», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации проекта межевания 
территории распределительного газопровода и ПРГ в д. Корабсельки Бу-
гровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Разработку проекта межевания территории осуществить в границах, 
определенных приложением №1 к настоящему Постановлению.

Поручить ООО «Градостроительное общество развития территорий»:
3.1. Разработать документацию проекта межевания территории распре-

делительного газопровода и ПРГ в д. Корабсельки Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за счет собственных или привлеченных денежных средств. 

3.2. До начала подготовки документации по межеванию территории 
представить на согласование в администрацию МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
задание на разработку документации по межеванию территории, содержа-
щее порядок, сроки подготовки и состав документации по межеванию тер-
ритории.

3.3. Представить подготовленную документацию по межеванию терри-
тории и демонстрационные материалы в администрацию МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на проверку.

4. Документацию по межеванию территории разработать в срок до 30 
июня 2015 г.

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселение»:
5.1. В срок до 23 июня 2015 г. представить на согласование и утвержде-

ние проект задания на разработку документации по межеванию территории.
5.2. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 

Документации по межеванию территории, в объеме сведений, имеющихся 
в администрации МО «Бугровское сельское поселение».

5.3. В срок до 23 июня 2015 г. осуществить сбор и анализ предложений 
заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Докумен-
тации по межеванию территории.

5.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта межева-
ния территории на соответствие требованиям действующего законодатель-
ства и задания на его разработку.

6. Опубликовать сообщение о подготовке  документации по межеванию 
территории в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов и иной официальной информации в районной 
муниципальной газете «Всеволожские вести», поместить данное сообщение 
на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

7. Подготовленную документацию проекта межевания территории напра-
вить для рассмотрения и  утверждения в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования с «Для индивидуального жилищного 
строительства» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация предпри-
ятий автосервиса» для земельного участка площадью 1500 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0705006:3, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровская волость, дер. Корабсельки, д.11, находящегося в собствен-
ности Егунян Мамикона Эдиковича.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования с «Для индивидуального жилищного стро-
ительства» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий 
автосервиса» для земельного участка площадью 1500 кв. м, кадастровый но-
мер 47:07:0705006:3, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Бугровская волость, дер. Корабсельки, д.11, находящегося в собственности 
Егунян Мамикона Эдиковича, состоятся в 15 часов 30 минут 02 июля 2015 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний 
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства – уменьшение от-
ступа от границы соседнего земельного участка (47:07:0701004:37) с 3 метров 
до 2 метров, для строительства хозяйственной постройки; уменьшение отсту-
па от северо-западной границы земельного участка с 3 метров до 2 метров, 
для строительства хозяйственной постройки; уменьшение отступа от север-
ной границы земельного участка с 3 метров до 2 метров, для строительства 
хозяйственной постройки; уменьшение отступа от юго-восточной границы зе-
мельного участка с 3 метров до 2 метров, для строительства хозяйственной 
постройки; на земельном участке площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0701004:36, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Мендсары, ул. Болотная, уч. 14-Б, находящегося в собственности Хорева 
Сергея Александровича.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства – уменьшение отступа от границы соседнего земельного участка 
(47:07:0701004:37) с 3 метров до 2 метров, для строительства хозяйственной 
постройки; уменьшение отступа от северо-западной границы земельного 
участка с 3 метров до 2 метров, для строительства хозяйственной постройки; 
уменьшение отступа от северной границы земельного участка с 3 метров до 
2 метров, для строительства хозяйственной постройки; уменьшение отступа 
от юго-восточной границы земельного участка с 3 метров до 2 метров, для 
строительства хозяйственной постройки; на земельном участке площадью 
1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0701004:36, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Мендсары, ул. Болотная, уч. 14-Б, находяще-
гося в собственности Хорева Сергея Александровича – состоятся в 15 часов 
00 минут 02 июля 2015 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в зда-
нии администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:45 – «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» – х.ф.
08:35 – Планета собак.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Родители» – сериал. 12+
12:10 – «ПОДРУГИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Смеяться разрешается.
16:10 – «Путь к себе» – мини-сериал. 
12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
00:35 – Церемония вручения нацио-
нальной премии «Радиомания-2015».
01:50 – «ТИХИЙ ОМУТ» – х.ф. 12+
03:50 – Планета собак.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Ух ты, говорящая рыба!», «Ну, 
погоди!», «Храбрый заяц», «Волк и 
теленок», «Бобик в гостях у Барбоса» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф. 12+
12:40 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» – х.ф. 16+
14:45 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Кулинар» – сериал. 16+
01:25 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
03:10 – «РУССКИЙ БИЗНЕС» – х.ф. 16+
04:40 – Агентство специальных рас-
следований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Пляж» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+

08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Тайны любви. 16+
14:20 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
20:00 – «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» – х.ф. 
16+
22:00 – «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» – х.ф. 16+
00:35 – «Пляж» – сериал. 16+
02:30 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» – 
х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Джек 
Николсон.
12:30 – Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов.
13:00 – Гении и злодеи. Валериан Зу-
бов.
13:30 – Страна птиц. «Вороны боль-
шого города» – д.ф.
14:25 – Пешком… Москва бронзовая.
14:55 – Юрию Визбору посвящает-
ся… Вечер бардовской песни.
16:10 – К 85-летию со дня рождения 
Бориса Рыцарева. «По ту сторону 
сказки» – д.ф.
16:50 – «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» – х.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Всемирная выставка ЭКС-
ПО-2015 в Милане. Специальный ре-
портаж.
18:55 – Ренцо Арборе и «Итальянский 
оркестр». Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.

20:10 – «СОРОК ПЕРВЫЙ» – х.ф.
21:40 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Анна Нетребко, Петр 
Бечала, Нино Мачаидзе в опере Дж. 
Пуччини «Богема». Дирижер Дани-
эл Гатти. Зальцбургский фестиваль, 
2012 год.
23:55 – «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» – 
х.ф.
01:20 – «Оноре де Бальзак» – д.ф.
01:30 – «И смех, и грех», «Таракан», 
«Фатум» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Священная тайна 
Сибири.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Бленхейм. Замок и парк герцо-
гов Мальборо» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» – х.ф. 
16+
05:50 – «ОСОБЬ-3» – х.ф. 16+
08:00 – «13-й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
– х.ф. 16+
10:00 – «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» – х.ф. 16+
11:45 – «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» – 
х.ф. 16+
13:30 – «Не дай себе заглохнуть!» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
15:40 – «Мужчины и женщины» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
17:30 – «13-й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
– х.ф. 16+
19:30 – «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» – х.ф. 16+
21:15 – «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» – 
х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
09:00 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» – х.ф. 12+
10:45 – «Моя вторая половинка» – 
мини-сериал. 16+
14:20 – «Подари мне воскресенье» – 

сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Подари мне воскресенье» – 
сериал. 16+
22:20 – Звездная жизнь. 16+
23:20 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВАНЬКА» – х.ф. 16+
02:20 – «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» – х.ф. 
0+
04:00 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – 
х.ф.
07:30 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» – 
х.ф. 6+
10:05 – Барышня и кулинар. 12+
10:35 – «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:40 – «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» – х.ф. 
16+
13:15 – «Игорь Крутой. Мой путь» – 
фильм-концерт. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» – х.ф. 16+
17:10 – «Смертельный танец» – мини-
сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Отец Браун» – сериал. 16+
00:10 – События.
00:25 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+
02:20 – Петровка, 38. 16+
02:30 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – х.ф. 
12+
04:15 – «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд» – д.ф. 12+
05:05 – «Звериная семья. Дикие папа-
ши» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:50 – «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» – х.ф. 
12+
09:15 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
11:15 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

– х.ф. 12+
13:00 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
– х.ф. 12+
14:25 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
15:55 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
– х.ф. 12+
18:20 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
– х.ф. 12+
19:45 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
21:20 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
– х.ф. 12+
23:50 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
– х.ф. 12+
01:35 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
03:20 – «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
– х.ф. 12+
06:30 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – Моя рыбалка.
09:15 – Язь против еды.
09:45 – Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. 16+
10:15 – «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» – х.ф. 
16+
12:00 – Большой спорт.
12:25 – Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Команды. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
15:15 – «Смертельная схватка» – ми-
ни-сериал. 16+
18:40 – Большой спорт.
18:55 – Церемония закрытия Первых 
Европейских игр. Прямая трансляция 
из Азербайджана.
21:15 – Большой спорт.
21:40 – «КНИГА ИЛАЯ» – х.ф. 16+
23:45 – «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» – х.ф. 16+
01:40 – EХперименты. Необычные 
здания мира.
03:05 – Мастера. Военный водолаз.
03:35 – Максимальное приближение. 
Экстрим по-каталонски.
04:00 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+

ПРОГРАММА TВ С 22 ПО 28 ИЮНЯ
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  Технические обследования с подготовкой 
    дефектной ведомости и смет
  Инженерно-геологические изыскания
  Мониторинг за зданиями
  Строительное проектирование

Эл. адрес: podz@narod.ru
тел.: 430-15-41, 430-33-90, ф.: 430-27-72.

Строительная компания 
«Подземстройреконструкция»

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

п. Токсово,п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

• самовар • книги
• фарфор • зингер
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

ВО ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СУД ТРЕБУЮТСЯ 

СЕКРЕТАРИ СУДЕБНЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ. 8-921-774-

92-99, 8-921-312-18-81.

Мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский 
пр. – «МДМ-Печать» – ж.д. ст. Бернгардовка – ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая – 
ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.
Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.

Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин.
Время в пути – 20–25 мин. Интервал движения – 30 мин.

Справки по  8 (813-70) 295-95.

Расписание движения 
социального автобусного маршрута 

№ 11 по г. Всеволожску (ежедневно)

ПРОДАЁТСЯ 
секционный металлический 

гараж с кессоном 
на ул. Межевой, у котельной, 

недорого. 
  8-921-325-98-07, 

Александр.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
отверстий 

в бетоне, кирпиче. 
 8-901-315-15-68, 8 (812) 

715-15-68. www.lorol.rи.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

КУПЛЮ ДОМ, 
ДАЧУ, УЧАСТОК. 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ. 8-921-181-67-73.

ПРОДАМ 
в садоводстве «Рахья» 10 со-
ток, разработанный участок с 
утепленным домом, электри-
чество. 

 8-921-417-59-82.

тел. 414-94-55,
414-94-43

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
 8-911-706-16-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

плотников 
и маляров 
для производства 

изделий из дерева. 
З/п от 30 000 руб. 

Работа в п. Романовка, 
Всеволожский р-н. 

 8 (812) 703-16-92, 8-905-
269-51-07. С 9.00 до 18.00. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Брусчатка, дренаж, 
газон, дом, забор. 
8-911-024-26-60.

 Магазин «Мир изделий из 
бамбука» распродает ком-
плекты эксклюзивной пле-
теной мебели из гиацинта 

со скидкой 50%. Универсам 
«Верный», 2-й этаж.

 Автомагазин на Павловской, 81
 (2-й этаж универсама «Верный») 

ПРЕДЛАГАЕТ ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ КАЧЕСТВЕННЫХ 

АНТИФРИЗОВ фирмы «Sintec», 
недорого (по докризисным ценам). 

 8-904-550-35-34.

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР
(стабильная зарплата,

полный соцпакет). 
 8-911-706-16-33.

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-952-363-17-14.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

Пенсионерка примет 
в дар дрель старую, можно 
механическую, в рабочем 

состоянии. 
 8-952-239-70-52, 

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

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Производитель пломбировочных материалов 
«ПРОТЕХ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

РАБОТНИЦ на участок маркировки,
з/п от 20 000 руб.

Обязанности: маркировка готовой продукции на спе-
циальном оборудовании. 
Требования: знание ПК на уровне пользователя, 
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!!!

НАЛАДЧИКОВ автоматических линий,
з/п от 30 000 руб.

Обязанности: наладка линий автоматической сборки.
Требования: опыт работы оператором/наладчиком 
линии на производственном предприятии ОБЯЗАТЕ-
ЛЕН!!!! 

МЕХАНИКОВ по оборудованию, 
з/п от 40 000 руб.

Обязанности: наладка и ремонт оборудования.
Требования: опыт работы механиком на производ-
ственном предприятии от 3-х лет.

УСЛОВИЯ: график работы 2 дня день/2 дня отдых/
2 дня ночь, официальное оформление с первого дня 
(больничные и отпуска оплачиваются), спецодежда, 

развозка по Дороге жизни от Всеволожска 
и от п. им. Морозова). 

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья

 8-981-812-60-13 с 10.00 до 18.00

АО РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1)
 на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕХАНИК по радио-
  электронной аппаратуре;
• СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ 
радиоэлектронной аппаратуры 
с окладом от 40000 руб.

Заработная плата сдельно-
премиальная, высокая.

Полный соц. пакет. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ.
8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 
бетона и ЖБИ: 

МЕНЕДЖЕР 
на продажам 

(5-дневка); 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
(6-дневка, 

возможно проживание). 

Работа в поселке Колтуши 
(15 минут от метро 

«Ладожская», ул. Дыбенко).

8-911-840-26-05.

Запись на собеседование по 8(812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

Для работы в Новгородской области, 
д. Окуловка (250 км от СПб) приглашаем на мини-ферму 

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ 
(Россия, Украина, Молдова, Беларусь).

УСЛОВИЯ: предоставляются: теплый дом с отоплением, машина, 
для питания сельхозпродукты. 

ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 
хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской мест-

ности, ветеринарные знания (прививки, окот скота и др.). З/п: 40 000 
– 45 000 руб./мес. – на семью (по результату собеседования). 

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

тестомес 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

рабочий 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

мойщица-уборщица
в кондитерский цех,

з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

рабочие цеха 
мороженого,

 оклад 21 000 руб., г/р 5-дневка.
Питание, спецодежда, отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А.
По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

 Требуется  БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Пищевое производство во 

Всеволожске.  8-967-599-
51-64, Эдуард Викторович.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель;
• помощник воспитателя.
Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуется ДОКТОР. 
График сменный. 

Достойные условия труда. 
 8-921-793-05-90.

ТРЕБУЕТСЯ 

надомная РАБОТНИЦА, 
проживающая в частном секторе 

или на 1-м этаже, можно на 
пенсии. Звонить с 20.00 до 22.00. 

 +7-921-906-62-73.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «В,С» 

для работы на эвакуаторе 
в городе Всеволожске. График 

сменный 2/2. Оплата сдельная. 
 8-931-219-19-20. 

 Автотранспортной организации 
требуются на работу: 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы), 

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы). 

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

8-911-730-68-78.

В г. Всеволожске,
в кафе-бистро, требуются: 

ПОВАР, 
БУФЕТЧИК-КАССИР. 

ПЕЙНТБОЛ
во Всеволожске, 

озеро Длинное (Долгое). 

 +7-904-339-53-58, 
+7-911-958-66-64, 

vk.com/forestcamp, 
www.forestcampspb.ru

откатных ворот, 
заборов.

 900-85-94.

Изготовление и установка УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

СБОРКА МЕБЕЛИ.
 8-921-884-81-96, Анатолий.
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т РМ Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

В Р Е М Я  Н А  З Д О Р О В Ь ЕВ Р Е М Я  Н А  З Д О Р О В Ь Е

• Аллерголог-иммунолог
• Акушер-гинеколог
• Гастроэнтеролог
• Терапевт
• Эндокринолог
• Ультразвуковое исследование 
   и пункция щитовидной железы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Прием врачей из Санкт-Петербурга

ПО ПОЛИСУ ОМС 
Без направления и очередей

г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 32, к. 1г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 32, к. 1
 600-42-00.    www.cdmed.ru 600-42-00.    www.cdmed.ru

Л
ицензия  №

 78-01-005629 от 20.03.15

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Сочи – турбазы . . . . . . . . .10 400 р.
• Геленджик – мини-отели 11 180 р.
• Лоо  – пансионаты . . . . . .12 480 р.
• Псковская обл. – санат. .12 600 р.
• Анапа – мини-отели  . . . . 12 870 р.
• Абхазия – панс-ты . . . . . .14 300 р.
• Белоруссия – санат. . . . .14 880 р.
• Адлер – отели  . . . . . . . . .14 950 р.
• Лазаревское – панс-ты .15 600 р.
• Крым – панс-ты  . . . . . . . .20 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – 19 500 р. (10 н., ALL)

ТУНИС – 25 800 р. (10 н., HB)
ЕГИПЕТ -  30 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – 32 000 р. (10 н., HB)
ГРЕЦИЯ – 32 000 р. (10 н., HB)

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Скидки до 20% до 15.07.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА  СКУПКА 

КУПИМ ДОРОГО КУПИМ ДОРОГО 
фарфоровые статуэтки, сервизы, монеты, фото, 

открытки, картины, бытовую технику, 
часы и многое другое…

Часы работы: с 10.00 до 19.00, без выходных. 

8-911-154-24-64. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 

Выезд оценщика на дом бесплатно. 

Компания предоставляет: бесплатное питание, бесплатную 
развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону 

отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
•ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА (начальник лаборатории) 
– з/п 30 000 – 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00;

•СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– з/п 25 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00;

•ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

•ПРОГРАММИСТА, 1С – з/п 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00;

•УБОРЩИЦУ – з/п 17 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.
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МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, 
•УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, 
•УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, 
•УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

ул. Победы, д. 17, 
 30-050, 30-066, 21-520.

Поздравляем с юбилеем: Веру 
Николаеву КУЗНЕЦОВУ, Люд-
милу Григорьевну ЦЕЛОУСОВУ.

Пусть мелькают года,
На висках – белый дым,
Но, покуда душа не стареет,
Остаешься ты молодым.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Дорогую Анну Александровну ШАЛЬНЕВУ 
поздравляю с днем рождения и юбилеем – 
90-летием!

От этой высоты
Захватывает дух.
Мы все Вам кланяемся низко
И Вам желаем, чтобы не потух
Огонь души, что греет ваших близких.
Так пусть всегда, не уставая,
Горит Ваш свет.
Мы не сгибаться Вам желаем
Под грузом лет!

С уважением к Вам, Зинаида Федоровна 
Волчанская

Сердечно поздравляем члена Совета ветера-
нов Тамару Николаевну СИДОРЕНКО с днем 
рождения! Благодарим за добросовестный труд 

на благо ветеранов поселка, Ваше личное обая-
ние, творческое отношение к порученному делу 
вызывают уважение всех ветеранов. Желаем сча-
стья и успеха, желаем радости и смеха, чтоб горя 
не было и бед.

От всей души хотим пожелать
По жизни бодро, весело шагать,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки, но знай,
Что мы всегда с тобой.

Е.Н. Богомолов, председатель Совета 
ветеранов, члены совета ветеранов

Поздравляем с днем рождения Зою Дмитри-
евну ДОРОШЕНКО.

С днем рождения поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Выражаю сердечную благодарность водителю 
такси «Удача» Дану ГЛАВАТСКИХ за возвраще-
ние мне на квартиру продовольственной сумки, 
оставленной мной в его машине 1 мая 2015 года. 

Е.М. Монетина

С 28 мая 2015 года 
возобновлено движение 

автобуса по маршруту № 9 
«Пл. Всеволожская» – 

Котово Поле –
 ж/д ст. Мельничный Ручей».

Расписание автобуса
 от пл. «Всеволожская»:

8.00  12.00  16.00 20.00
Расписание автобуса 

от ж/д ст. Мельничный Ручей:

8.20 12.20 16.20 20.20

Маршрут движения автобуса:
пл. «Всеволожская» – ДК – ул. 

Ленинградская – ул. Алек-
сандровская – ул. Плоткина 
– Колтушское ш. – Октябрь-

ский пр. – ж/д ст. Мельничный 
Ручей и обратно.

Стоимость проезда – 22 рубля.

С 10 июня по 20 С 10 июня по 20 
июня  и с 28 августа июня  и с 28 августа 

МОУ «СОШ № 5» МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска г. Всеволожска 

(ст. Мельничный Ручей, (ст. Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10) пр. Грибоедова, д. 10) 
ПРОВОДИТ ПРИЁМ ПРОВОДИТ ПРИЁМ 

документов документов 
в 9–12 классы очно-в 9–12 классы очно-
заочной (вечерней) заочной (вечерней) 

формы обучения.формы обучения.

Поздравляем с юбилеем ветеранов 
пос. Кузьмоловский:

Александру Ивановну ХАРЧЕНКО – 97 лет;
Александру Матвеевну КАЛЬЯНОВУ – 91 год;
Тамару Сергеевну ДМИТРИЕВУ, Лидию Николаевну ИВА-

НОВУ, Валентину Петровну БАКУЛЕВУ, Инну Васильевну ВА-
СИЛЬЕВУ, Александра Георгиевича ГУДИНА, Викторию Пе-
тровну НИКОЛАЕВУ, Софию Герасимовну ОРЛОВУ, Валентина 
Васильевича РАМЕНСКОГО, Светлану Петровну ЦУКАНОВУ, 
Людмилу Ивановну ФРОЛОВУ, Анатолия Никандровича КРУ-
ПИНИНА.

Администрация, совет депутатов,  
Совет ветеранов Кузьмоловского ГП

От всей души!

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, дом 1. 

Тел./факс: 8 (813- 70) 24-450, 8 (813-70) 90-861. 
Заочное отделение: 8 (813-70) 25-669. 
Сайт: vsevshk.ru; e-mail: vshk@mail.ru. 

Лицензия Nо 621-12 от 26 октября 2012 г.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

с 20 июня 2015 г. 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

По специальностям среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена:
– механизация сельского хозяйства;
– электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства;
– экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
– техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта.
По профессиям среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих:
– автомеханик;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям).

Сроки обучения составляют от 2 лет 10 месяцев 
до 3 лет 10 месяцев. 

Студентам предоставляется общежитие. 

 на базе 9 классов на бюджетной основе
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