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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 
2013 год. Рекомендуем срочно оплатить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

Медаль автору 
«Разорванного 

кольца»
В праздничные майские дни Российский орга-

низационный комитет «Победа» наградил автора 
мемориала «Разорванное кольцо» Константина 
Симуна памятной медалью «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов» за 
подписью Президента РФ Владимира Путина. 
Награду всемирно известному скульптуру вру-
чил вице-губернатор Ленинградской области 
Николай Петрович Емельянов.

9 Мая автор знаменитого мемориала стал участ-
ником праздничных мероприятий на Дороге жизни, 
где выступил на торжественном митинге. К юбилей-
ной победной дате была приурочена выставка скуль-
птуры Константина Симуна в «Голубой гостиной» Вы-
ставочного центра Санкт-Петербургского отделения 
Союза художников России.

Завтра жители микрорайона Южный города Всеволожска отмечают юбилей. 20 лет назад первые новосёлы заселили 1003 квартиры 
в новых кварталах, не похожих на центральную часть райцентра. Это был настоящий военный городок с полным набором положенной 
инфраструктуры, как будто перенесенный с ухоженной воинской части. Сюда и приехали на постоянное место жительства в основном люди 
военные. Как и положено, они мобилизовались, навели порядок, создали Комитет  общественного самоуправления и начали налаживать 
гражданскую жизнь. За прошедшие годы микрорайон вырос, со всех сторон оброс новостройками, выходят в люди родившиеся здесь 
юные горожане. Об этом и ещё о многом другом читайте на 5–10-й страницах.       Фото Антона ЛЯПИНА

Микрорайону Южный города Всеволожска – 20 лет!Микрорайону Южный города Всеволожска – 20 лет!

Прощай,
старый дом
Жители аварийных 

домов в Волхове и Ра-
хье в июне въедут в но-
вые квартиры.

«Эти два дома – в городе 
Волхове и поселке Рахья – по-
следние из программы рас-
селения аварийного жилья, 
которые муниципальные вла-
сти должны были достроить 
до конца 2014 года. Там были 
серьезные проблемы с под-
рядчиками, но теперь решения 
найдены, дома будут сданы в 
мае, а жильцы – всего 177 че-
ловек – въедут в свои квартиры 
в июне», – сказал на выездном 
совещании вице-губернатор 
Михаил Москвин.
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Среди награждённых были 
победители и призёры всерос-
сийских, областных и районных 
олимпиад по отдельным школь-
ным предметам, юные спортсме-
ны, завоевавшие призовые места 
на международных, всероссий-
ских и областных соревнованиях, 
участники художественной само-
деятельности – победители и ла-
уреаты международных и всерос-
сийских фестивалей и творческих 
конкурсов, а также активные участ-
ники общественных молодёжных 
мероприятий, посвящённых 70-ле-
тию Великой Победы. 

Шесть представителей Всево-
ложского района в этом году стали 
участниками и призёрами всерос-
сийских олимпиад.

Учащийся Всеволожской СОШ 
№ 2 Станислав Купцов три года 
подряд занимает призовые места 
на заключительном этапе Все-
российской олимпиады по астро-
номии. Кроме того, в этом году 
он стал победителем областных 
олимпиад по астрономии и фи-
зике. Его готовит преподаватель 
Ирина Анатольевна Фомина. 
Учащийся Всеволожской СОШ № 2 
Сергей Овчинников стал призё-
ром заключительного этапа Все-
российской олимпиады по обще-
ствознанию. Кроме того, он стал 
победителем областной олимпиа-
ды по обществознанию и призёром 
областной олимпиады по истории 

и мировой художественной куль-
туре.  Преподавателем Сергея 
Овчинникова является Маргарита 
Борисовна Симонова.

Учащийся Кузьмоловской СОШ 
Виталий Ванюшкин стал пред-
ставителем Ленинградской об-
ласти на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады по 
истории. Кроме того, он – побе-
дитель областной олимпиады по 
истории, призёр областных олим-
пиад по обществознанию и право-
вому образованию. Его педагог 
– Наталия Юрьевна Дмитриева.

Учащийся Всеволожского лицея 
№ 1 Максим Однобоков отстаи-
вал честь Ленинградской области 
на заключительном этапе всерос-
сийской олимпиады по истории. 

Кроме того, в этом учебном году 
он стал победителем областной 
олимпиады по географии и при-
зёром областных олимпиад по 
истории и краеведению. К олим-
пиадам его готовили Владимир 
Александрович Корнеев и Алла 
Геннадьевна Воробьёва. Учаща-
яся Гарболовской СОШ Полина 
Михайличенко стала участником 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады по техноло-
гии. Педагог – Нинель Михай-
ловна Хорошенькова. Учащаяся 
Всеволожской СОШ № 2 Лолита 
Топадзе стала участником заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады по экономике. Педагог 
– Маргарита Борисовна Симо-
нова.

Особо надо сказать об учащей-
ся Морозовской СОШ Милане 
Дрямовой: в этом году она вошла 
в сборную команду РФ по тхэквон-
до ВТФ и готовится к Олимпиаде по 
летним видам спорта. Тренируется 
Милана в Морозовском отделении 
Всеволожской ДЮСШ у старшего 
тренера Сергея Пирюткова.

В коротком сообщении нет воз-
можности перечислить все до-
стижения наших юных дарований. 
Полный список всех награждённых 
будет опубликован в следующую 
пятницу. Именно их успехи выдви-
нули Всеволожский район в тройку 
лидеров по области. Всего имен-
ной стипендией были отмечены 
215 учеников средних общеобра-
зовательных учреждений, 149 учи-
телей и 11 творческих коллективов.

Награждение проводили заме-
ститель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО по общим вопросам 
Лира Викторовна Бурак и пред-
седатель комитета по образова-
нию администрации Всеволожско-
го района Александр Тихонович 
Моржинский. Организаторы ме-
роприятия – комитет по образова-
нию Всеволожского района и Все-
воложский ДДЮТ.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Парад юных звёзд

20 мая в КДЦ «Юж-
ный» прошла церемония 
награждения учащих-
ся средних учебных за-
ведений, особо отли-
чившихся в 2014–2015 
учебном году, а также 
их преподавателей. Их 
заслуги были отмече-
ны именной стипендией 
Главы администрации 
Всеволожского района. 
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Александр Дрозденко – 
кандидат на праймериз

21 мая в исполнительном комитете Регио-
нального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
состоялась регистрация Александра Дрозденко 
кандидатом на предварительное внутрипартий-
ное голосование партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Перед тем как подписать заявление, Александр Дрозденко 
сказал несколько слов о том, каким ему видится будущее ре-
гиона, а также о своей предвыборной программе. Он отметил, 
что в рамках Дней Ленинградской области в Совете Федера-
ции спикер Валентина Матвиенко высоко оценила уровень раз-
вития региона и его перспективы.

 «Федеральные органы власти сегодня верят в то, что Ле-
нинградская область обречена на успех. И это не просто сло-
ган, а вполне конкретные ожидания» – отметил Дрозденко.

Говоря о своей будущей предвыборной программе, Алек-
сандр Дрозденко обозначил основные направления, на кото-
рые будет сделан упор.

«В тех бумагах, которые я сегодня передал руководству 
партии, я говорю о серьезных вопросах, которые необходимо 
решать. Прежде всего, это вопросы здравоохранения, такие 
как ликвидация очередей в поликлиниках и амбулаториях, обе-
спечение врачей жильем и строительство новых медицинских 
учреждений. Очень серьезная задача – начать современную 
реформу ЖКХ. Профильный комитет Госдумы уже высоко оце-
нил нашу подготовительную работу по этой реформе. В этой 
сфере мы должны добиться самого главного – стабилизации 
цен на услуги ЖКХ и, конечно, повышения качества этих услуг. 
Я думаю, что очень важно представить жителям Ленинград-
ской области программу реформирования дорожной отрасли. 
Ленинградская область стала первым регионом России, ко-
торый пойдет на системную реформу дорожной отрасли. Это 
привлечение частных инвесторов, концессий, заключение так 
называемых «контрактов жизненного цикла». Наша задача в 
том, чтобы каждая дорога области имела своего балансодер-
жателя, который отвечал бы за ремонт и за содержание, а са-
мое главное – отвечал бы за безопасность на вверенном ему 
участке дороги», – рассказал Александр Дрозденко.

Большой раздел программы будет посвящен социальной 
защите населения. По уровню социальной защиты населения 
Ленинградская область является одним из лидирующих регио-
нов, но этого недостаточно. Дрозденко отметил, что его коман-
да планирует перейти к адресной помощи таким категориям, 
как неполные и многодетные семьи. Обучение и трудоустрой-
ство инвалидов также является приоритетной задачей в рам-
ках социальной программы. 

Говоря о планах промышленного развития Ленобласти, 
Дрозденко отметил, что основная ставка будет сделана на су-
достроительную, химико-фармакологическую и автомобиль-
ную отрасли.

«Мы серьезно готовимся к тому, чтобы сделать минималь-
ную заработную плату соответствующей прожиточному ми-
нимуму. Да, это потребует больших вложений и кропотливой 
работы, но мы к этому готовы. Еще одна важная задача – соз-
дание рабочих мест для молодежи региона. Невозможно раз-
вивать область без талантливых кадров». 

Выдвижение Александра Дрозденко в качестве кандидата 
поддержали такие общественные организации, как «Ленин-
градская региональная общественная организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов», «Российский союз ветеранов Афганистана» и «Россий-
ский союз молодежи». 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная партия, которая про-
водит такую процедуру, как праймериз. У регионального от-
деления партии уже есть опыт проведения внутрипартийного 
голосования в 2011 и в 2014 годах. В этом году мы впервые 
проводим такое голосование по модели № 1. Это самая от-
крытая модель из всех возможных. Каждый желающий житель 
Ленинградской области имеет право принимать участие в этой 
процедуре», – рассказал Горелов.

Региональное отделение планирует организовать шесть 
агитационных площадок, на которых каждый участник прайме-
риз получит трибуну, а 10 июня пройдет единый день голосова-
ния. Будет создано 317 избирательных участков, где жители об-
ласти смогут высказать свое мнение о кандидатах от партии.

Пресс-служба Ленинградского областного 
регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

– Места в детских садах Всеволожского рай-
она – самая актуальная тема. Только за послед-
ние полгода в различных СМИ вы упоминали ее 
несколько раз. Лето пролетит быстро и начнется 
настоящий ажиотаж. Что ожидает малышей 1 сен-
тября?

– В этом году в детские сады пойдут 9 939 детей. 
Это почти на 600 человек больше, чем в прошлом году, 
и на 3 333 больше, чем в 2012-м, три года назад. Но это 
хорошие цифры для отчетности, которые людей, стоя-
щих в детсадовской очереди, не особенно волнуют. 

Давайте конкретизируем ваш вопрос для того, что-
бы я мог дать конкретный ответ. Проблема детских 
садов существует. И это проблема не всего Всеволож-
ского района, а конкретных поселений, где по этому 
направлению ведется конкретная работа. У нас есть 
поселения, где с детскими садами все отлично. На-
пример, в Сертолово, Юкках, Токсово и многих дру-
гих поселениях очереди нет. А вот где проблема стоит 
действительно остро, так это город Всеволожск, Бу-
гровское, Колтушское, Новодевяткинское и Заневское 
сельские поселения. В последнем очередь прибавля-
ется из числа жителей вновь введенных жилых масси-
вов в деревне Кудрово. 

Причина понятна – резкое увеличение населения, в 
том числе и благодаря многоэтажной застройке, ранее 
для района не свойственной. За последние три года 
общее число детей дошкольного возраста увеличи-
лось на 2748 человек. Это прекрасно! Дети рождают-
ся, переезжают с родителями в наш район – это новая 
жизнь, наше будущее. И это хлопоты, конечно. Подчер-
кну – приятные.

– Вы знаете где и знаете сколько детских садов 
нужно построить. Что конкретно делается в этом 
направлении?

– В первую очередь строим и проектируем новые 
детские сады там, где они особенно нужны. В 2015-м 
году во Всеволожске – это детский сад на 160 мест на 
ул. Героев, на 155 мест на Торговом пр., по 140 мест – 
на ул. 1-я Линия и ул. Победы. Именно во Всеволожске 
очередь в детские сады самая длинная. Проектируют-
ся сады по 160 мест в поселке Бугры и деревне Старая 
Колтушского поселения. В Янино уже строится детский 
сад на 220 мест, проводится аукцион на строительство 
в Романовке – там будет построен детский сад для 280 
детей.

– Это все очень хорошо, но вы владеете инфор-
мацией, хотя бы приблизительной, каков будет 
спрос на 1 сентября этого года?

– Могу назвать точную цифру – из зарегистрирован-
ных на 15 мая в АИС ЭДС 9 151 человек, в актуальной 
очереди в возрасте от 3-х до 7-ми лет прогнозируется 
1619 человек.

– Но ведь существующие детские сады и те, что 
будут построены к 1 сентября, этот спрос удовлет-
ворить не смогут?

– Любая системная проблема может решаться толь-
ко в комплексе. Все было бы очень просто, если бы 
мы имели возможность мгновенно построить столько 
детских садов, сколько нужно на данный момент в кон-
кретном месте. Есть альтернативные решения, есть, 
конечно, и компромиссные, позволяющие снять насущ-
ный вопрос лишь отчасти. Очень эффективный способ 
– капитальный ремонт помещений функционирующих 
детских садов, позволяющий в разы увеличить эффек-
тивность использования существующих площадей. К 
этому можно добавить и изменение функционального 
назначения помещений. Поясню: изначально в проекте 
было помещение для группы, но реально в этом дет-
ском саду детей было мало. Поэтому помещение  ис-
пользовали как игровую комнату или второй спортзал, 
и сейчас первоначальное назначение можно и нужно 
вернуть. Предвижу вопрос об уплотнении существую-
щих групп. И сразу успокою – это не основной метод. 
Да, уплотнение помогает получить некоторое количе-
ство новых мест, но производится оно в основном в 
исполнение новых недавно введенных норм  СанПиН. 
Нормы строгие, так что на головах друг у друга детки 
сидеть не будут. У нас есть очень удачный опыт решения 
проблемы детских садов в Сертолово, где мы приняли 
здания детских садов в муниципальную собственность 
от Министерства обороны и провели капитальный 

ремонт. Что же касается районов новой массовой за-
стройки, то тут решение известно всем – приобретение 
в муниципальную собственность зданий дошкольных 
учреждений, построенных инвесторами – застройщи-
ками территорий – в рамках программы «Социальные 
объекты в обмен на налоги». В этом году таких детских 
садов два. В деревне Кудрово на 110 мест, построен-
ный компанией «Петербургская недвижимость», и в по-
селке Мурино, в ЖК «Солнечный», тоже на 110 мест. Там 
застройщиком выступает «Полис Групп».

– Вы специально умолчали о встроенных дет-
ских садах, расположенных в первых этажах мно-
гоэтажных домов? Ведь именно они, а их в новых 
кварталах наберется с десяток, являются объек-
том жарких дискуссий? Говорят даже о том, что вы 
наложили вето на их выкуп?

– Эта история во многом надуманна. У нас есть опыт 
выкупа встроенных детских садов. И это, конечно, от 
безысходности, от реального отсутствия места, где 
можно было бы построить нормальный детский сад, 
имеющий собственную огороженную, безопасную тер-
риторию для прогулок детей. В XXI веке малыши долж-
ны жить по соответствующим стандартам. Это идеаль-
ная картина. А есть реальная, обусловленная реальной 
очередью. Там, где проблема стоит особо остро, мы 
будем выкупать встроенные детские сады. То есть по-
мещения, имеющие документы, подтверждающие со-
ответствие действующим нормам. Просто помещение, 
которое мы должны сами, каким-то магическим спо-
собом, превратить в детский сад, району, конечно, не 
нужно. 

– Какие перспективы вы видите в решении про-
блемы обеспечения граждан достаточным количе-
ством мест в детских садах?

– Перспективы весьма оптимистические. На сегод-
няшний день мы имеем в руках все механизмы, мы 
отработали процедуры подготовки проектно-сметной 
документации и проведения аукционов на строитель-
ство. Деньги в бюджете есть. Так что главная задача – 
успевать за ростом населения. А это лавинообразный 
процесс. В 2010 году в районе официально прожива-
ло 223 тысячи человек. На январь 2015 года – почти 
триста тысяч. Все понимают, что в самое ближайшее 
время экономика нашей страны выйдет из кризиса и 
строительство возобновится с новой силой. В прошлом 
году в районе появилось почти 14 000 новых квартир. 
Социальная инфраструктура – это главным образом 
зона нашей ответственности и ответственности адми-
нистраций поселений. Поэтому уже сегодня мы про-
гнозируем потребность во всех сферах: образовании, 
медицинском обслуживании, соблюдении экологиче-
ских норм. В области квартиры дешевле, чем в Санкт-
Петербурге, но это не значит, что привлекательная цена 
квадратного метра должна достигаться в ущерб каче-
ству жизни.

Федор БОБРОВ

Детские сады
не растут как грибы

С наступлением летнего сезона многие проживающие во Всеволожском районе 
молодые семьи будут думать не только о предстоящих отпусках, но и о том, в какой 
детский сад уже очень скоро, 1 сентября, отправится их малыш. Да и отправится ли? 
Это главный вопрос, который мы задали главе администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Владимиру 
Петровичу ДРАЧЁВУ. 
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Обсудили инвестиционное 
развитие региона

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко встретилась с временно исполняющим 
обязанности губернатора Ленинградской области 
Александром Дрозденко и председателем Законо-
дательного собрания Сергеем Бебениным. Встреча 
состоялась в рамках проходящих в верхней палате 
парламента Дней Ленинградской области. В ходе 
беседы речь шла об инвестиционном развитии ре-
гиона. 

«Ленинградская область – важный и крупный субъект Российской 
Федерации, который стабильно развивается. У руководства региона 
есть понимание складывающейся ситуации и планы по дальнейше-
му развитию экономики и социальной сферы», – сказала Валентина 
Матвиенко.

Она отметила, что властям области удалось найти общий язык с 
представителями бизнес-сообщества в плане создания условий для 
привлечения инвестиций.

Александр Дрозденко поблагодарил Валентину Матвиенко за 
возможность провести презентацию Ленинградской области в Со-
вете Федерации. «Это не только удобный случай для того, чтобы 
обозначить проблемы, но, самое главное, обратиться с рядом пред-
ложений, которые мы хотим вывести на федеральный уровень».

По словам Александра Дрозденко, Ленинградская область – 
единственный из субъектов северо-запада России, в котором уве-
личена расходная часть бюджета. «В основном это происходит за 
счет того, что мы достаточно активно работаем с крупными нало-
гоплательщиками и делаем это индивидуально. Мы видим, что это 
дает эффект, в том числе по налогу на прибыль», – отметил времен-
но исполняющий обязанности губернатора.

«Мы также единственный субъект Российской Федерации на Се-
веро-Западе, в котором поступление налога на прибыль превышает 
в структуре бюджета поступление налога на НДФЛ», – подчеркнул 
он.

«До конца года мы рассчитываем выйти на бездефицитный бюд-
жет», – заключил Александр Дрозденко.

Регион презентует
свой потенциал

В Совете Федерации открылась выставка Ленин-
градской области в рамках Дней 47-го региона.

Выставку открыли председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, временно исполняющий обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр Дрозденко и председатель регио-
нального парламента Сергей Бебенин.

Осмотр выставки начался с презентации экономического блока. 
Глава 47-го региона рассказал Валентине Матвиенко о кластерной 
политике региона и приоритетных отраслях развития. Здесь же 
представлена информация о мерах государственной поддержки 
инвесторов, индустриальных парков на региональном уровне. На 
плазменной панели демонстрируется работа интегрированной ре-
гиональной информационной системы «Инвестиционное развитие 
Ленинградской области», которая включает данные о промышлен-
ных площадках, инвестиционных проектах, а также объектах инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.

Интерес у спикера Совета Федерации вызвала региональная го-
сударственная информационная система агропромышленного ком-
плекса. Валентине Матвиенко с ее помощью продемонстрировали 
развитие агропромышленного комплекса, в том числе предприятие 
«Круглый год» в городе Пикалево. На выставке Ленинградской об-
ласти также представлен новый сорт розы собственной селекции 
«Валентина Ленинградская» из теплиц «Новой Голландии» Волхов-
ского района.

Блок «Культурное наследие Ленинградской области» на выставке 
включает в себя информацию о туристическом потенциале региона, 
проекты развития территории «Серебряное ожерелье России» и ту-
ристско-рекреационного кластера на базе села «Старая Ладога», а 
также комплексного развития городов Выборга и Гатчины как новых 
туристических центров России.

Выставка, приуроченная к 
70-летию Победы, проедет по 
всем районам Ленинградской 
области. На ней представлены 
подлинные экспонаты и копии 
документов из личных архивов 
участников Великой Отечествен-
ной войны, рассказывающие о 
героическом участии представи-
телей республик и национальных 
регионов СССР в обороне Ленин-
града и освобождении Ленин-
градской области от вражеской 
оккупации. 

Среди экспонатов – военная 
форма, оружие, личные вещи, 
документы и фотографии. В под-
борке выставочной литературы 
–  плакаты и листовки военно-
го времени на языках народов 

СССР, книги советского периода 
о подвигах бойцов различных на-
циональностей, а также совре-
менные справочные и мемуарные 
издания.

Межрегиона льный обще-
ственный фонд увековечения 
памяти погибших при защите 
Отечества представил списки 
бойцов из национальных регио-
нов России и бывших республик 
СССР. Останки воинов были под-
няты в ходе поисковых работ на 

территории Ленинградской об-
ласти. Также в рамках выставки 
прошла презентация базы воин-
ских захоронений на территории 
47-го региона.

«Значение вклада разных на-
родов в общую победу никогда 
не устареет. Такие выставки надо 
показывать сегодня везде, что-
бы все мы помнили, какой ценой 
досталась нам общая Великая 
Победа», – отметил Александр 
Дрозденко.

Главе региона Александру Дрозденко представили экспозицию мобильной 
выставки «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда – народы единой страны». На 
презентации присутствовал полномочный представитель Президента РФ в Севе-
ро-Западном федеральном округе Владимир Булавин.

Выставка о защитниках 
ленинградской земли

Отныне 232 управ-
ляющие организации 
получили лицензии на 
право обслуживания 
многоквартирных жи-
лых домов на террито-
рии Ленинградской об-
ласти. 

На последнем заседании ли-
цензионной комиссии еще 12 
компаний получили право на ра-
боту на территории 47-го регио-
на.

«Нам осталось рассмотреть 
еще 22 управляющие компании, 
которые подали заявления на со-
искание лицензий после 1 мая», 
– пояснил председатель коми-
тета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленин-
градской области, председатель 
лицензионной комиссии Сергей 
Кузьмин.

По закону с 1 мая могут управ-
лять многоквартирными домами 
только те управляющие органи-
зации, которые прошли процеду-
ру лицензирования до этого сро-
ка. Однако те, которые не успели, 

также могут получить лицензии 
позже. Но им придется заручить-
ся поддержкой собственников 
помещений в МКД на общих со-
браниях, чтобы получить дом в 
обслуживание.

47 управляющим компаниям 
было отказано в выдаче базового 
документа. Об этом комитет из-
вестил администрации муници-
пальных образований, которые, 
в свою очередь, должны решить, 
кто будет обслуживать дома, 
оставшиеся без лицензирован-
ных компаний.

В этом случае существу-
ет механизм передачи домов 
в управление, и большинство 
муниципалитетов решения уже 
приняли, – разъяснил Сергей 
Кузьмин. – Муниципалитет мо-
жет временно оставить дома в 
управлении старой нелицензиро-
ванной компании до проведения 
общего собрания собственников 
помещений в МКД и выбора но-

вой лицензированной компании, 
либо (если собрание не состо-
ится) объявить муниципальный 
конкурс на управление домом 
и определить в ходе него новую 
управляющую организацию». 

«Таким образом, ни один дом 
не останется без обслуживания 
управляющей компанией, – по-
дытожил председатель комитета. 
– Сегодня жалоб от населения и 
от муниципальных властей о том, 
что какой-то жилой дом не об-
служивается, не поступало. Ос-
новной процесс лицензирования 
практически завершен, далее мы 
будем работать точечно». 

На основе лицензионных 
процедур формируется реги-
ональный реестр домов, об-
служиваемых управляющими 
организациями. В течение мая 
планируется закончить состав-
ление реестра по Ленинградской 
области и направить его в обще-
федеральную базу данных.

Управляющие компании
получили лицензии

Об этом на расширенном 
заседании комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию в рамках Дней 
Ленинградской области заявил 
вице-губернатор региона – пред-
седатель комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Сергей  Яхнюк.

«В настоящее время мы рас-
сматриваем импортозамещение 
как дополнительные и благопри-
ятные условия для  наращивания 
объемов производства. Главное 
сейчас – максимально занять ос-
вободившиеся на рынке ниши. И 
одним из факторов реализации 
наших планов является земля – 
в хозяйственный оборот должны 
быть вовлечены неиспользуемые 
или неэффективно используе-
мые земельные угодья. Это по-
зволит увеличить объемы произ-
водства действующих хозяйств 
и создать новые производства», 

– подчеркнул Сергей Яхнюк.
Вице-губернатор представил 

сенаторам предложения прави-
тельства Ленинградской области 
по совершенствованию земель-
ных отношений.

В частности, 47-й регион 
предлагает усилить ответствен-
ность за неэффективное ис-
пользование земель, повысить 
земельный налог, ввести про-
грессивную шкалу исчисле-
ния налога на неиспользуемые 
земли, упростить процедуру 
оформления изъятия земель у 
недобросовестных собствен-
ников, изменить закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» 
в части  ограничения макси-
мально возможных сроков про-
цедуры банкротства для сель-
скохозяйственных организаций, 
наделить регионы полномочия-
ми по проведению мониторинга 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградская об-
ласть улучшила пози-
ции в рейтингах субъек-
тов РФ по собираемости 
налога на прибыль и на-
лога на имущество ор-
ганизаций.

 У 47-го региона 9 и 11 места 
по стране соответственно. Эти 
данные представлены в годо-
вом отчете федерального каз-
начейства об исполнении бюд-
жета России за 2014 год.

Ленинградская область под-
нялась на 7 позиций по срав-
нению с 2013 годом – с 16 на 9 
место – по налогу на прибыль 
организаций. Зачисления со-
ставили 46,1 млрд руб., для 
сравнения – 26, 9 млрд руб. в 
2013 году.

Также регион значительно 
улучшил свои позиции по соби-
раемости налога на имущество 
организаций. По сравнению с 
итогами 2013 года Ленинград-
ская область переместилась с 
18 на 11 место по России. 

Для успешного развития сельского хозяйства не-
обходимо совершенствование земельного законо-
дательства. 

Земельные угодья
должны давать отдачу

Лидируя
по доходам



522 мая 2015 ЮЖНОМУ – 20 ЛЕТ

Его дома, построенные финскими 
строителями, внешне не броские – окра-
шенные в пастельные тона, выгодно от-
личаются качеством строительства, пла-
нировкой квартир, широкими светлыми 
лестницами. Вначале новосёлы привели 
в жилой вид квартиры, затем лестницы: 
на окнах появились красивые занавески, 

на площадках цветы. Придомовые терри-
тории украсили цветочные клумбы и мо-
лодые деревья. Но приятные хлопоты не-
ожиданно были прерваны известием, что 
районные власти не собираются откры-
вать новую школу, а предлагают устраи-
вать детей в другие – уже существующие. 
Нет якобы финансирования, штатов и са-
мих педагогов. А на самом деле, как поня-
ли «южане», не было главного: желания и 
воли. Тем более что городок находился на 
балансе Ленинградского военного округа. 

Но давно известно, что в менталите-
те российских народов, в особенности 
русского, есть особая черта – трудности 
и препятствия рождают энергию и ини-
циативу. Так было и на этот раз – вызов 
«судьбы» привёл к образованию инициа-
тивной группы. А.С. Аниканов, В.П. Крас-
нокутский, Ю.В. Осипов и другие объеди-

нились в стремлении учить своих детей в 
школе, построенной в городке. Настойчи-
вые обращения к командованию Ленин-
градского округа, губернатору области, 
выступления перед депутатами ЗакСа ЛО 
и в прессе возымели действие: деньги на-
шлись, штаты утвердили. Педагогический 
коллектив сформировали из семей воен-
нослужащих, директора избрали на кон-
курсной основе. В ходе решения школь-
ного вопроса стали выявляться другие 
проблемы: содержание городка, соци-
альные и коммунальные вопросы. Члены 
инициативной группы провели общее со-
брание жителей, где был избран Комитет 
общественного самоуправления. 

Все эти годы Комитет самоуправ-
ления совместно с Советом ветеранов 
микрорайона без устали, самоотвержен-
но, поощряемый лишь чувством долга и 

офицерской чести, отстаивал права жи-
телей микрорайона на достойную жизнь. 
Состав обеих организаций постепенно 
обновлялся. Но сохранялось главное – 
целеустремлённая напористость в ра-
боте авторитетных, опытных, болеющих 
за интересы своего микрорайона людей. 
Трудно перечислить всё, что сделано за 
прошедшие 20 лет представителями этих 
организаций – список получается внуши-
тельный.

Отрадно, что Комитет самоуправления 
и Совет ветеранов в своём стремлении 
«отстаивать разумное, вечное» не одино-
ки. В том же направлении ведёт настой-
чивую, где-то даже настырную, в хорошем 
смысле этого слова, работу журналист 
Сергей Васильев. Активно защищает ин-
тересы своих избирателей и Игорь Серги-
енко – депутат Всеволожского городского 
совета.

Мажорную ноту внесли школьники на 
встречах в преддверии 70-летия Побе-
ды. Светлые, внимательные, вникающие 
в суть разговора лица. Умные, пытливые 
взгляды, содержательные вопросы… Это 
не может не радовать – растёт поколение, 
на которое можно положиться, которому 
можно передать эстафету. Для этого по-
коления микрорайон Южный навсегда 
останется малой родиной. 

Геральд БАСКО, Почётный член 
Комитета общественного 

самоуправления

Юбилей нашей 
малой родины

– Сергей Алексеевич, как живёт-мо-
жет сегодня микрорайон Южный?

– Начнём издалека. По первоначальному 
замыслу и плану застройщиков в микро-
районе должно было жить 1 000 человек. 
Два года велись подготовительные работы,  
один год, собственно, шло само строитель-
ство, и некоторое время ещё велась додел-
ка и сдача объекта. В 1996 году микрорайон 
вошёл в состав нашего муниципалитета, 
хотя часть объектов (поликлиника, аптека и 
некоторые другие) по-прежнему ещё чис-
лится за Министерством обороны РФ.

Для города Всеволожска этот «подарок» 
был в то время как нельзя кстати.  Микро-
район был построен по добротному про-
екту и обеспечен всей инженерной инфра-
структурой. Жить в нём людям было весьма 
комфортно. Но также следует отметить, что 
сам микрорайон был построен с небольшой 
перспективой развития.

– А жизнь-то идёт…
– Именно так, и потому сейчас мы пожи-

наем «плоды» решений, принятых в начале 
2000-х годов. Я имею в виду перспективу 
развития микрорайона. В 2004 году по про-
грамме «15+15» было принято решение о 
строительстве в микрорайоне «Южный» до-
полнительных домов для военнослужащих. 
Строительство началось. И микрорайон 
«залихорадило»… В настоящее время здесь 
ведётся многоэтажное строительство. Это 
законодательством не запрещено. Но, по-
вторюсь, – это, наверно, не то, чего бы хоте-
лось и администрации, и жителям.

– Во сколько раз выросла числен-
ность жителей?

– Сейчас в Южном  живет более 10 000 
человек. И это не предел. Микрорайон «дви-
жется» в сторону д. Орово; сейчас рассма-

тривается вопрос о передаче городу Все-
воложску земель Колтушского сельского 
поселения и др. К сожалению, «мощности» 
(обеспечение водой, электроэнергией, га-
зом и пр.) для дальнейшего расширения и 
развития микрорайона исчерпаны. У муни-
ципалитета средств для решения таких мас-
штабных задач нет. Нужны решения, приня-
тые на ином уровне. Надеюсь, что они будут 
приняты.

– И тем не менее…
– За период от начала своей деятельно-

сти по настоящее время в части развития 
жилого микрорайона Южный администра-
цией МО «Город Всеволожск» в рамках своих 
полномочий с 2006 года было утверждено 
два проекта планировки территории города 
Всеволожска. 

Данными проектами, помимо всего про-
чего, предусмотрено обширное развитие 
улично-дорожной сети, включая организа-
цию второго въезда/выезда из микрорайона 
Южный на Колтушское шоссе; озеленение 

и благоустройство микрорайона в целом 
и жилых кварталов и внутридворовых тер-
риторий в частности; строительство новых 
детских садов и школ; жилых комплексов со 
встроенными или пристроенными объекта-
ми социального и бытового обеспечения.

За последние годы, учитывая активный 
рост развития жилья, в микрорайоне появи-
лось большое количество объектов торговли 
продовольственными и непродовольствен-
ными товарами, частных объектов социаль-
но-бытового обеспечения населения и т.п., 
что благоприятно повлияло на развитие ин-
фраструктуры микрорайона.

В 2014 году в микрорайоне был открыт 
филиал поликлиники Всеволожской ЦРБ. 

Кроме того, усилиями администрации в 
Генеральном плане МО «Город Всеволожск», 
утвержденном решением совета депутатов 
в 2014 г., сохранен статус лесопарка для 
леса, примыкающего к микрорайону Южный 
с западной стороны. 

Также следует учесть, что за рассматри-

ваемый период детский сад, расположен-
ный на углу ул. Народной и ул. Центральной, 
на уровне Ленинградской области был при-
знан лучшим детским садом с точки зрения 
современного функционального оснащения 
и уровня профессионализма воспитателей.

Нельзя не отметить и неоспоримый 
вклад в развитие микрорайона самих жите-
лей Южного. Из года в год они принимают 
активное участие в мероприятиях, направ-
ленных на развитие и поддержание ком-
фортного уровня жизни (например, озеле-
нение жилых кварталов и городских улиц).

И это лишь немногое из того, что дела-
лось и делается для жителей микрорайона. 
Конечно же, не все и не всем довольны. И 
это нормально. Мы всегда открыты для кон-
структивного диалога.

Пользуясь случаем, поздравляю жителей 
микрорайона Южный с 20-летием!

Есть такой закон – 
движение вперёд

Всё дальше уходит тот день, когда семьи военнослужащих, при-
нявшие новый военный городок как подарок судьбы, радостно все-
лялись в свои квартиры. Для многих из них городок стал малой ро-
диной на всю оставшуюся жизнь. 

Два десятилетия минуло с того времени, когда финская компания 
«NCC PUOLIMATKA» ввела в эксплуатацию на южной окраине города 
Всеволожска жилой комплекс из 32 домов площадью 130 000 ква-
дратных метров для военных, выводимых из бывшей ГДР. Какой он 
сейчас – микрорайон Южный? Как живётся в нём людям? На эти и 
многие другие вопросы «В.в.» сегодня отвечает глава администра-
ции города Всеволожска Сергей ГАРМАШ.
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– Василий Юрьевич, в чем особен-
ность вашего микрорайона? 

– Особенностью микрорайона является 
то, что впервые не только в Северо-Запад-
ном регионе, но и, наверное, во всей России 
жители сами управляют своим городком, 
создав Комитет общественного самоуправ-
ления, который делает все, чтобы исправно 
и бесперебойно функционировала наша ин-
фраструктура.

В микрорайоне созданы и другие обще-
ственные организации – Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, отделение ветеранов 
– участников боевых действий, которые ока-
зывают огромную помощь КОС.

Деятельность Комитета общественного 
самоуправления регламентируется уста-
вом. В Комитете одиннадцать членов, каж-
дый из которых работает по определенным 
направлениям. Это оптимальный состав, ис-
ходя из тех задач, которые мы ставим перед 
собой.

– Два десятилетия – срок немалый. 
Что сделано общественным самоуправ-
лением за эти годы?

– Мы работаем в тесном сотрудничестве 
с органами исполнительной власти всех 
уровней – городской, районной, региональ-
ной. В итоге целенаправленной деятель-
ности выполнен большой объем работы по 
улучшению жизни населения в нашем ми-
крорайоне. Перечислю некоторые резуль-
таты:

– предотвращение строительства алю-
миниевого завода,

– решение наболевшей транспортной 
проблемы (организация движения автобу-
сов через микрорайон по маршрутам № 4 
и № 531),

– создание на пожарном водоеме зоны 
отдыха для жителей микрорайона,

– предотвращение закрытия детского 
сада и перепрофилирования его в специ-
альное учреждение,

– предотвращение закрытия поликлини-
ки на территории Южного,

– обустройство перехода от Московской 
улицы к Всеволожскому проспекту,

– установка светофора на перекрестке 
ул. Аэропортовской и Колтушского шоссе,

– постоянный контроль за недопущени-
ем движения большегрузного транспорта 
по территории микрорайона,

– организация и проведение ежемесяч-
ных встреч членов КОС и Совета ветеранов,

– организация субботников по уборке 

территории микрорайона,
– постоянная работа с муниципальными 

организациями и предприятиями по вопро-
сам уличного освещения, водо- и тепло-
снабжения, вывоза мусора с территории 
микрорайона и многие другие вопросы.

– Как КОС удается решать такой объ-
ем вопросов?

– Во-первых, строительство велось фин-
скими предприятиями, и качество было 
безупречным. Контингент заселявшихся – 
военнослужащие разных воинских званий 
и должностей, и что важно – образовался 
однородный высокообразованный коллек-
тив, который поставил перед собой страте-
гическую задачу – сохранить на долгое вре-
мя первоначальный вид и инфраструктуру 
городка.

Во-вторых, проблемы работы школы, до-
школьных учреждений, магазинов, транс-
порта и тому подобные вынудили населе-
ние самостоятельно решать возникавшие 
проблемы. Так образовался Комитет обще-
ственного самоуправления, к нему присо-
единились ветераны.

В-третьих, возглавляли Комитет, как пра-
вило, самые активные и высокого образова-
тельного уровня руководители.

В-четвертых, большую роль играет инте-
грация членов КОС и Совета ветеранов с де-
путатами от микрорайона Южный, активи-
стами городка. Сочетание такой интеграции 
и тесного сотрудничества с административ-
ным ресурсом города позволило создать 
целую систему, включающую направления 
деятельности, задачи и разработку путей 
их решения.

Если говорить о путях реализации и ре-
шения проблемных вопросов городка, то это 
не только привлечение сил и средств мест-
ного значения. КОС совместно с Советом 
ветеранов по самым важным проблемам не-
однократно обращались к Президенту РФ, 
Правительству РФ, губернатору, главам ад-
министраций района и Всеволожска. Важно 

отметить, что все решения исполнительной 
власти, касающиеся Южного,  принимались 
только после согласования с Комитетом об-
щественного самоуправления.

– Каким бы деятельным ни был КОС, 
без привлечения активистов из числа 
населения решить такой объем проблем 
невозможно. Вы согласны с этим?

– Безусловно, в нашем городке большое 
количество активистов. Но, к сожалению, 
появление нового жилья на территории ми-
крорайона создало для нашего Комитета и 
новые проблемы, а в новостройках активи-
стов нашего уровня нет. Большинство при-
бывающего населения в ожидании, кто за 
них будет решать возникающие проблемы.

– Может, им нужна какая-нибудь мо-
тивация?

– Вполне очевидно. Но прежде всего 
нужна положительная мотивация для чле-
нов наших общественных организаций, ак-
тивистов, которые работали и продолжают 
работать уже на протяжении двадцати лет, 
– поддержка со стороны Министерства обо-
роны РФ, командующего округом, губерна-
тора, администраций города и района.

Все уровни власти должны проанали-
зировать деятельность, делаю акцент – 
общественную деятельность Советов – и 
внедрять опыт в городских и сельских по-
селениях РФ. Лучше наработанную систему 
внедрять, чем разрабатывать новую. Это 
и есть главная мотивация для активистов 
микрорайона Южный.

– Сможет ли Комитет охватить сво-
ей деятельностью новые кварталы? Не 
придется ли увеличивать состав?

– Комитет общественного самоуправле-
ния создается не по количественному, а по 
качественному принципу, поэтому, сколько 
бы ни было новых жителей, мы справимся. 
Но мы допускаем создание структурных 
подразделений КОС в новых кварталах при 
условии, что их активисты будут придержи-
ваться наших правил общежития и принци-

пов управления сообществом.
– Какие самые важные вопросы сей-

час стоят перед Комитетом обществен-
ного самоуправления?

– Прежде всего реализация стратегиче-
ской задачи – сохранение и развитие ком-
плекса микрорайона Южный с учётом ново-
строек на ближайшее время и перспективу.

Во-первых, не допустить разрушения ны-
нешней территории микрорайона в связи с 
новым строительством.

Во-вторых, довести до логического за-
вершения новый выезд из микрорайона и 
строительство новой дороги на Янино.

В-третьих, в категорической форме не 
допустить строительства новой дороги, 
пролегающей через микрорайон Южный.

В-четвертых, а может быть, это является 
основным пунктом – построить и открыть 
православный храм на территории микро-
района.

В пятых, построить и открыть спортив-
ный комплекс для жителей микрорайона 
Южный.

– Ваши пожелания в связи с юбилеем.
– Поздравляю население микрорайона 

Южный с 20-летием!
Благодарю всех активистов, принима-

ющих участие в реализации задач по со-
хранению нашего любимого городка. Всем 
крепкого здоровья и успехов.

Приглашаю всех на празднование 
20-летия юбилея мкр Южный 23 мая 
в 12.30 в КДЦ!

«Мы работаем
в правовом поле»

Служил в ЛенВО, три года воевал в 
Египте, затем была служба в Забайкалье, 
учеба в академии и преподавательская 
работа в Артиллерийской академии Санкт-
Петербурга.

В микрорайоне Южный живет двадцать 
лет, по местным меркам – старожил. Ему 
можно адресовать любые вопросы, связан-
ные с жизнедеятельностью Южного, – отве-
тит с полным знанием дела на все. В этом 
мы убедились при встрече.

По словам Юрия Викторовича, в микро-
районе осталось около трех тысяч человек 
«с первого заезда», а всего в Южном в на-
стоящее время зарегистрировано пятнад-
цать тысяч жителей. Всех «своих» он знает 
в лицо, со многими хорошо лично знаком. 
«Свои» – это те, кто проживает в первой 

очереди Южного, и военные, переселивши-
еся сюда по программе «15+15». К новосе-
лам «третьей» волны он пока еще присма-
тривается, впрочем, как и все остальные 
старожилы, не особенно довольные стре-
мительным разрастанием микрорайона.

В Южном идет интенсивное  жилищное 
строительство, но теперь уже чисто ком-
мерческое, и новые жители – не военные, 
а гражданские лица. По прогнозам, именно 
за счет них через несколько лет население 
микрорайона составит около 35 тысяч че-
ловек.

Актив Совета ветеранов, который Ю.В. 
Осипов возглавляет с 2001 года, – 12 чело-
век. Всего же на учете в этой общественной 
организации в настоящее время состоит 
576 ветеранов.

– Мы не можем замыкаться только на 
ветеранских делах и принимаем самое ак-
тивное участие в общественной жизни Юж-
ного, – говорит Юрий Викторович. 

Ю.В. Осипов и другие «деды», как ува-
жительно называют их «южане» помоложе, 
– наиболее активный контингент населения 
микрорайона. Они задают тон всей обще-
ственной жизни и пользуются у жителей 
большим авторитетом. И душа за все там 
происходящее болит в первую очередь у них.

– Юрий Викторович, что вас больше 

всего беспокоит в настоящее время?
– Самый главный болевой момент – это 

превращение Южного в чисто спальный 
район с нехваткой социально-культурных, 
спортивных учреждений, зон отдыха. Нет 
своего культурно-досугового учреждения, 
а КДЦ «Южный» теперь работает только на 
районные мероприятия.

Особенно меня волнует молодежь – ей 
некуда деться.

И почта, и отделение Сбербанка были 
изначально рассчитаны на численность че-
тыре тысячи человек, а сейчас жителей ста-
ло намного больше. 

С охраной правопорядка тоже не все 
благополучно. Есть в Южном опорный пункт 
полиции, но участковый появляется там 
редко, а потому не знает наш контингент. 
Мы, ветераны, Комитет общественного са-
моуправления пока сами сдерживаем кон-
фликты, но это только до поры до времени. 
С увеличением численности населения об-
становка будет только ухудшаться. Нам ну-
жен собственный участковый.

– О чём думаете вы в день двадцати-
летнего юбилея Южного?

– Хочу, чтобы жить здесь всем было уют-
но. Но не просто жить, ничего не делая, не 
собирая вокруг себя единомышленников, 
а вместе бороться за то, чтобы Южный был 

общим домом.
– Назовите, пожалуйста, наиболее 

активных людей в местном обществен-
ном самоуправлении.

– Всех, конечно, трудно перечислить. Но 
есть люди, которые всегда в первых рядах 
в решении всех важнейших вопросов жиз-
недеятельности Южного. Борис Иванович 
Зуев, полковник, кандидат военных наук, 
заместитель председателя Комитета обще-
ственного самоуправления, член Совета ве-
теранов. Автор газеты «Южанин».

Сергей Александрович Сигарев, член 
Совета ветеранов. В микрорайоне он зани-
мается вопросами спорта, безопасности. 
По его инициативе пятнадцать лет назад у 
нас был создан клуб любителей волейбола. 

Федор Францевич Богдашевич входит и 
в Комитет общественного самоуправления, 
и в Совет ветеранов. Занимается вопроса-
ми патриотического воспитания молодежи.

Геннадий Николаевич Правдин, заме-
ститель председателя Совета ветеранов, 
отвечает за связь с администрацией Все-
воложска. Владимир Григорьевич Шевцов, 
бывший командир единственной в Ленин-
градской области топографической части, 
– тоже активный и к тому же очень интерес-
ный человек.

С таким активом работать можно! 

На ветеранских делах
не замыкаемся!

Юрий Викторович ОСИПОВ, полковник, кандидат технических наук, председатель Совета ветеранов, 
член Комитета общественного самоуправления, Почетный гражданин МО «Город Всеволожск».

Василий Юрьевич ТЕГЗА, председатель Комитета общественного 
самоуправления микрорайона Южный, доктор медицинских наук, 
профессор.
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Служить начинал в Забайкальском во-
енном округе, затем – в группе советских 
войск в Германии, на Урале, в Ленинград-
ском военном округе.  Последнее место 
службы – данная поликлиника. Врач-
терапевт. После окончания факультета 
руководящих кадров Военно-медицин-
ской академии получил специальность 
организатора. 

Именно Виталию Юрьевичу было довере-
но открывать и запускать в работу это меди-
цинское учреждение, построенное одновре-
менно со всей социальной инфраструктурой 
нового военного городка. 

В 1995 году, на момент приемки поликли-
ники, у Виталия Юрьевича была должность 
начальника поликлиники, но не было под-
чиненных. Сначала ему предстояло принять 
здание, оборудование и только после этого 
формировать коллектив. Оборудование в по-
ликлинику завезли, когда сдавали городок 
«под ключ», но собрано оно было, вспомина-
ет Голдобин, «с миру по нитке»: и японское, 
и американское, и сингапурское, и таиланд-
ское.

В полностью оснащённом состоянии на-
ходились только рентген-кабинет и кабинет 
флюорографии, остальная медицинская ап-
паратура была просто составлена в две ком-
наты. Здание было укомплектовано столами 
и стульями.

Принимали оборудование поштучно – вы-
катывали, проверяли, все было в рабочем 
состоянии, несмотря на разношерстные по-
ставки.

С набором сотрудников, несмотря на еще 
плохую тогда транспортную доступность го-
родка, никаких проблем не было:

– Клич бросили, и люди пошли, – расска-
зывает наш собеседник. – Это были супруги 
военных.

И даже сейчас большая часть сотрудниц – 
это жены тех, кто здесь живет. 

Коллектив начинался с 23 человек, сейчас 

в штате 121 сотрудник. Двадцать лет назад 
медицинские специальности были пред-
ставлены только основными врачами: тера-
певт, хирург, невропатолог, окулист, ЛОР, ги-
неколог, педиатр. Они и приступили к приему 
первых жителей Южного. В коридорах тогда, 
помнится, было немноголюдно. Это, после 
посещения переполненных городских поли-
клиник, откровенно удивляло.

Перед руководителем учреждения, от-
крывшегося холодной дождливой осенью, в 
октябре, сразу встала проблема отсутствия 
отопления. «Тепло дали 7 ноября», – вспо-
минает Виталий Юрьевич, с поразительной 
точностью называя дату двадцатилетней 
давности. 

– Финны оборудование поставили, а 
работать-то нельзя, – продолжает доктор 
Голдобин. – Никакого не было расходного 
материала – ни бинтов, ни мазей, ни обра-
батывающих средств, ни медикаментов для 
лечения – до тех пор, пока всё не завезли со 
складов.

Беседа переходит ко дню сегодняшнему. 
Сейчас в поликлинике работают три терапев-
та, невролог, хирург, ЛОР-врач, уролог, гине-
колог, офтальмолог, гастроэнтеролог. Про-
водятся самые необходимые обследования: 
есть клиническая лаборатория, ультразвуко-
вая и функциональная диагностика, рентген-
диагностика.

– Какие у руководства планы на буду-
щее?

– Планы – только у Верховного главноко-
мандующего, – отшучивается Виталий Юрье-
вич, а у меня – исполнение. И говорит о на-
болевшем:

– Не хватает современного оборудования: 
даже рентген-диагностический комплекс до-
потопный, еще мокрая печать – а ведь везде 
уже стоят цифровые рентгеновские аппара-
ты. Ремонтов за 20 лет не было. Косметиче-
ский ремонт нужен, иначе все захиреет и бу-
дет в плачевном состоянии. Пока мы были, до 
сердюковских времен (экс-министр обороны 
– Ред.), самостоятельным юридическим ли-
цом, своими силами делали косметические 
ремонты в кабинетах и коридорах, теперь 
всего лишены. Нет ни денег, ни оборудова-
ния. 

Вот такой не очень веселый разговор у нас 
получился. Но ведь предстоит юбилей, и мы 
задаем главный вопрос нашему собеседни-
ку:

– Как вы относитесь к Южному? 
– Когда-то он был совсем не такой – кра-

сивый, компактный. Всё для людей – и ма-
газины, и социум, и места много, и дома не 
скученные. Теперь настроили коробок. По 
двору не пройти, везде машины стоят. Рань-
ше чистенько у нас было, даже фантики никто 
не бросал. Школьники были приучены к со-

блюдению порядка. Когда заехали сюда, все 
дорожки «вылизаны», травка аккуратненько 
подстрижена, сорняков нет. Все, кто ездил по 
Колтушскому шоссе, заезжали сюда, делали 
«круг почета», смотрели, как здесь все кра-
сиво, потом возвращались. И все делегации 
сюда привозили.

В словах В.Ю. Голдобина звучит та же боль, 
с которой говорят все ветераны микрорайо-
на о переменах, происходящих в Южном. К 
нему нельзя не прислушаться, ведь Виталий 
Юрьевич пользуется большим уважением у 
жителей. Является членом Совета ветера-
нов. И хотя сам себя не считает активистом, 
от общественной работы не уклоняется.

– Свою общественную работу он проводит 
здесь, среди больных, персонально, – гово-
рит Б.И. Зуев, который знает доктора два де-
сятка лет.

Как начиналась 
поликлиника

Сегодня основное направление де-
ятельности «ВЖУК» – управление и 
эксплуатация многоквартирных жи-
лищных комплексов, муниципальной 
и коммерческой недвижимости. Гене-
ральный директор ООО «ВЖУК» Ольга 
Федоровна НУШТЫГИНА вот уже 20 лет 
следит за содержанием многоэтажек и 
благоустройством территории. О дея-
тельности компании О.Ф. НУШТЫГИНА 
рассказала «Всеволожским вестям». 

– Микрорайон был основан два де-
сятка лет назад. Можно сказать, что 
сегодня служба уже сформировалась 
и окрепла?

– Дома здесь были построены в 1995 
году для демобилизованных офицеров. 
Сначала всем занималось домоуправле-
ние. Затем, согласно новому Жилищному 
Кодексу, в 2009 году было основано ООО 
«ВЖУК». С первого дня на нашем балансе 
находилось 40 зданий и 1004 квартиры. 
По сей день эта цифра не изменилась. 
Каждый год мы составляем план текуще-
го ремонта, куда входит перечень работ по 
содержанию жилья. Намеченное – всегда 
выполняем. Достаточно взглянуть на наши 
подвалы, чердаки, лифты, газоны. Все на-

ходится в хорошем состоянии. 
– Двадцать лет – срок немалый. Что 

изменилось за это время?
– Когда мы только-только заселялись, 

микрорайон отличался своей компакт-
ностью. Сейчас нас со всех сторон притес-
нили. Идет строительство нового жилья, 
появилась промышленная зона. Конечно, 
внешний вид Южного стал похуже. Хоте-
лось бы, чтобы газоны привели в порядок, 
дороги были отремонтированы. Но в целом 
у нас все хорошо.

– Честно говоря, вам не позавиду-
ешь: порой люди очень злы и неспра-
ведливы. Похвалить тех, кто для нас 
старается, мы не спешим, а вот отру-
гать – на это скоры. С какими трудно-
стями приходится сталкиваться?

– Наша основная проблема – стоимость 
жилищных услуг. К примеру, если согласно 
решению региональной Комиссии по тари-
фам цены на коммунальные услуги растут, 
то на жилищные услуги можно повысить 
только после того, как собственники квар-
тир проголосуют за рост цен. Понятно, что 
ни один хозяин жилплощади не даст со-
гласия на добровольное увеличение сто-
имости услуг. Поэтому сегодня у «ВЖУК» 
самые низкие тарифы по содержанию жи-
лья во Всеволожске. Трудно представить, 
но цены не повышались с 2012 года. А ведь 
стоимость стройматериалов, оборудова-
ния, которое так необходимо, чтобы со-
хранить все в надлежащем виде, растет. 
Постоянно нужны деньги на текущие рас-
ходы. И в этой ситуации каждый выкручи-
вается как может. 

Другая проблема – долги населения пе-
ред коммунальщиками за оказанные услу-
ги. Взыскание – наша головная боль. ООО 
«ВЖУК» подписывает с ресурсоснабжаю-
щими компаниями договор на стопроцент-
ную оплату услуг. Вот только незадача – на-

селение не платит. А поставщики требуют 
погашения долгов. Ведь, как говорят, долг 
платежом красен. Просроченные долги на-
селения за коммунальные услуги приводят 
к зеркальной задолженности управляющих 
организаций перед поставщиками.

Хотелось бы призвать людей, чтобы они 
вовремя покрывали счета за холодную и 
горячую воду. В корне неправильно – на-
шей компании покрывать эти долги! Кста-
ти, отныне, если горожане не станут вовре-
мя предоставлять показания по счетчикам, 
стоимость горячей и холодной воды будет 
автоматически вычисляться по средней 
ставке. При таком расчете у жильцов мо-
гут возникнуть к нам претензии. Но теперь 
считать все будет… специальная компью-
терная программа.

– Есть ли у компании долги?
– Да, перед Тепловыми сетями. Но мы 

их будем погашать согласно графику. Уже 
летом рассчитаемся полностью. Ведь на-
селение платит за весь год, а мы рассчи-
тываемся по факту. Обычно перед ото-
пительным сезоном у нас уже не бывает 
долгов. 

– Горожане обычно часто жалуются 
на управляющие компании. К вам по-
ступают претензии от недовольных 
жильцов? 

– На нас практически нет жалоб. Обычно 
недовольные граждане обращаются с пре-
тензиями в Жилищную инспекцию. Жало-
бы на ООО «ВЖУК» туда не поступали. Нет 
нареканий и у администрации города Все-
воложска. Кстати, совсем недавно «ВЖУК» 
получила лицензию. С первого мая 2015 
года без лицензии управляющие компании 
не имеют права заниматься обслуживани-
ем жилья. Как директор, я сдавала квали-
фикационный экзамен. После тщательной 
проверки всех представленных докумен-
тов нам выдали необходимый документ. 

– В чём секрет хорошей работы?
– У нас маленький, но очень сплочен-

ный и ответственный коллектив. Я сама 
стараюсь выслушать любого жильца и 
требую того же от своих подчиненных. Да, 
понимаю, что иногда трудно работать с на-
селением. Но надо уметь находить общий 
язык! Также хочется отметить и то, что нам 
спокойно, спустя рукава работать не дает 
Комитет общественного самоуправления, 
с которым у нас тесное сотрудничество.

– Сколько сотрудников трудится в 
ООО?

– Всего 30 человек. Вместе со мной на-
чинали трудиться здесь: мастер Лариса 
Владимировна Вареник, кассир-операци-
онист Татьяна Александровна Шапшаева, 
паспортист – Тамара Степановна Землян-
ская, лифтер Елена Витальевна Молодых, 
техничка Галина Борисовна Будаева.

– Какие претензии приходится вы-
слушивать?

– Бывают случаи, когда жильцы обра-
щаются с заявкой о замене приборов уче-
та. Сантехники предупреждают, что трубы 
старые, поэтому могут возникнуть про-
блемы с водоснабжением. Однако жиль-
цы все равно настаивают на установке. А 
потом сразу бегут с жалобой в ООО. Де-
скать, как только ваш сантехник установил 
счетчик, воды нет… Но ведь мы же пред-
упреждали, что перед тем, как установить, 
необходимо либо заменить, либо очистить 
трубы…

– Какие у вас планы на будущее? 
– Будем стараться содержать жилищ-

ный фонд в таком же состоянии. Хотя, по-
нимаете, все изнашивается.

– Что пожелаете жильцам микро-
района Южный? 

– Хотелось бы поздравить всех и поже-
лать здоровья. Пусть во всех семьях будет 
благополучие и достаток. 

Намеченное – всегда выполняем

Виталий Юрьевич ГОЛДОБИН, подполковник, заместитель заве-
дующего поликлиникой г. Всеволожска ФГКУ «442 ВКГ» Министер-
ства обороны РФ – один из самых первых жителей Южного. 

На поле коммунальных баталий примером успешного управления может служить ООО «Всеволож-
ская жилищная управляющая компания Южный» (ВЖУК). Жильцы, которых обслуживает «ВЖУК», почти 
всегда остаются в выигрыше. В квартирах тепло, подъезды вовремя убирают, крыша после ремонта не 
течет, а коммунальщики всегда внимательны к жалобам горожан. 
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Ныне он гражданский специалист, ра-
ботает на газотурбинной ТЭЦ на Дороге 
жизни. Но по своей первой профессии – 
военный моряк. Окончил в Севастополе 
военно-морское училище, служил на атом-
ных подводных лодках на Северном флоте.

– В связи с предстоящим юбилеем хо-
тел бы поговорить о городском сообще-
стве, которое до нас формировалось на 
протяжении 15 лет, – деловито, не теряя 
времени даром, начинает разговор Игорь 
Григорьевич. – Мы сюда пришли не на го-
лое поле, мы пришли  в готовый коллектив, 
где уже были прописаны определенные 
правила общежития. Можно сказать, что 
городок жил по правилам военного гарни-
зона.

Людей, которые сюда приехали по про-

грамме «15+15», такой порядок устраивал, 
нам оставалось только следовать той вы-
сокой планке, которая здесь была установ-
лена жителями первого микрорайона. Мне 
было с чем сравнивать: я прибыл не из са-
мого плохого города – из Соснового Бора.

Но мы переехали в совершенно новый 
квартал, который предстояло обживать, 
где были только бетонные коробки и пере-
паханная земля. За образец благоустрой-
ства мы брали тот уют, который существо-
вал до нас и существует в первой очереди 
Южного.

Сейчас  в нашем квартале деревья до 
третьего этажа, клумбы, которые могут 
посоревноваться с клумбами «старого» 
Южного. Мы там и спорт у себя налажива-
ем, и каток в течение пяти лет заливаем, 
народный наш каток. Нам нравится то ме-
сто, где мы живем, и я думаю, что мы не 
портим сложившуюся архитектуру, а до-
стойно ее дополняем. 

У нас тоже сформировался свой костяк 
активистов, которые поставили перед со-
бой задачу продвигать идею благоустрой-

ства и дальше, способствовать тому, 
чтобы в других кварталах создавались 
общественно активные группы людей, и 
общими усилиями стремиться, чтобы не 
только военные, но и гражданские жите-
ли  поддерживали  и развивали традиции 
«пионеров» Южного. К «старому» Южному 
добавилось уже семь новых кварталов, и 
теперь военные уже не составляют боль-
шинства населения микрорайона.

– Почему вы решили «пойти в депу-
таты»?

– Мою активную деятельность заме-
тили «староюжнинцы» и пригласили меня 
в Комитет общественного самоуправле-
ния, в эту редкую форму территориаль-
ной некоммерческой общественной ор-
ганизации, которая в законодательстве 
прописана, но мало где существует. «Ста-
роюжнинцы» и это успели организовать к 
нашему сюда заезду. О чем это говорит?  
Что они открыты для всех активных людей, 
замечают и приглашают к себе. 

В создании такой действенной работы 
общественного самоуправления большая 

заслуга председателя комитета, бывшего 
депутата В.Ю. Тегзы и председателя Со-
вета ветеранов Ю.В. Осипова. В его лице 
Южный вырастил своего Почетного граж-
данина – не каждый квартал   микрорайо-
на этим может похвастаться.

Перечислил бы всех в комитете, все до-
стойны добрых слов, все «деды» молодцы, 
все активные, ходячие примеры. Они лезут 
во все: и в общественные советы школ, и 
в вопросы благоустройства, проводят 
огромную работу по патриотическому вос-
питанию молодежи. Без них не обходится 
ни одно дело в Южном.

– Какие проблемы микрорайона 
Южный волнуют нового депутата?

– Горечь и боль нашего микрорайона – 
молодежная тема. У нас активно заняты 
дети младших возрастов, хотя КДЦ уже не 
справляется с такой нагрузкой. Танцеваль-
ная студия работает в фойе, как в послево-
енные годы, когда места не было. Нет нор-
мального зеркального зала. Но все-таки 
дети заняты. 

Послешкольная молодежь – студенты 
– большую часть времени проводят в Пе-
тербурге, а вот прослоечке – подросткам 
12–16 лет – в условиях Южного предло-
жить нечего. Только каток зимой, спор-
тивный городок – летом. Вечера им про-
водить негде. Остаются только подъезды 
и компьютер. Нам бы молодежный центр 
с боулингом, безалкогольное кафе. Но 
градостроительный план Всеволожска не 
предполагает ничего подобного в Южном. 
Замаячил культурно-оздоровительный 
комплекс, но не более того. Нам  необхо-
димо целевое учреждение, чтобы занять 
подростков. 

Это не единственная боль Южного, но 
мы, депутаты, постараемся приложить все 
усилия для решения проблем микрорайона.

Следуем высокой 
планке ветеранов 
Игорь Григорьевич СЕРГИЕНКО представляет в Южном микрорай-

оне  «второй поток» военнослужащих, уволенных в запас. По пре-
зидентской программе «15+15»  для них там был построен квар-
тал многоквартирных домов, где и проживает  с 2009 года капитан 
первого ранга, депутат Всеволожского городского совета депутатов 
третьего созыва по избирательному округу № 19.

– Не секрет, что переехали сюда семьи 
военнослужащих, которые прошли горя-
чие точки, – вспоминает первый директор 
этого учебного заведения Лидия Михай-
ловна РЕДЬКИНА. – В те годы они были 
премированы квартирами. Наша семья 
переехала сюда из военного гарнизона в 
Каменке. Сама я – сибирячка. 

Помню, когда переезжали во Всево-
ложск, говорили, что в новом микрорайоне 
нет ни детей, ни учителей. Но сразу после 
переезда оказалось, что это не так. Не зря 
бытует мнение, что офицеры часто женят-
ся на девушках с педагогическим обра-
зованием. В итоге проблем с кадрами не 
возникло. Да и детишек было много. Как 
сейчас помню первую школьную линейку. 
Шел проливной дождь. Везде огромные 
лужи. Суета, беготня, все в цейтноте. И 
тут, в самый торжественный момент, по-
года разъяснилась, ливень прекратился, и 
все прошло на «ура!»

Конечно, были и трудности. В первый 
год прорвало трубы. Нам тогда очень по-
мог директор Разметелевской школы. Ока-
зывали тогда поддержку и родители. Без 
них трудно было организовать учебный 

процесс. Они покупали посуду для каби-
нета химии, реактивы для опытов. Никог-
да не забуду первый День учителя. Какой 
прекрасный праздник тогда устроили для 
учителей!» – отмечает Лидия Михайловна. 

– А что для вас Южный?
– Я люблю Южный, люблю весь город 

Всеволожск. Люблю все: природу, зелень, 
сосны…

Школьная пора
МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска приняла первых учеников в сен-

тябре 1995 года. Школа рассчитана на 850 учащихся.

Обращение к жителям 
микрорайона Южный и его гостям

Обращаясь к вам, мы уверены, что каждому из вас небезразлично со-
стояние среды нашего обитания: улиц, дворов, домов, прилегающего к 
микрорайону лесного массива. На этой ноте давайте задумаемся о том, 
часто ли мы предпринимаем реальные усилия для того, чтобы украсить 
или хотя бы сохранить в порядке и чистоте тот уголок природы, ту часть 
земли, на которой мы с вами проживаем.

При всём при этом кто из нас не возмущается при виде бутылок и пакетов, бро-
шенных на газоны или просто на тротуар, протоптанными «козьими тропами» помимо 
тротуаров, окурками?

Становится «правилом», в нарушение законодательства, употребление спиртного 
во дворах и на детских площадках, курение в неположенных местах и многое другое.

Другое безобразие, о котором нельзя умолчать, – это привычка хозяев собак вы-
гуливать своих питомцев не за пределами жилой зоны, а на улицах. Особенно этим 
страдают жители вновь построенных жилых массивов, которые со своими питомцами 
прогуливаются по тротуарам и аллее микрорайона Южный, а также следуют за покуп-
ками в торговые сети микрорайона. В результате тротуары и газоны центральных улиц 
микрорайона загажены.

Большую озабоченность Комитета общественного самоуправления и Совета вете-
ранов микрорайона Южный вызывает низкая культура поведения граждан и молодёжи 
на улице и в общественных местах. Повсеместно можно слышать нецензурную брань 
даже в присутствии детей.

Дети школьного возраста, прячась в укромных местах от глаз родителей, а порой и 
около подъездов домов, «украшают» природу окурками, пустой тарой и сквернословят.

Владельцы автомашин устраивают стоянки с заездом на газоны и тротуары, всей 
силой моторов «рычат» под окнами домов, вытряхивают содержимое пепельниц и дру-
гого мусора прямо около машин.

Можно ещё много говорить о том, что мешает нам, жителям микрорайона, стать об-
разцом для подражания.

Невольно напрашивается вопрос: неужели мы не в состоянии изменить всё это? 
Просто надо задуматься над последствиями этих явлений.

Ответ напрашивается сам – можем. Мы хозяева нашего микрорайона, который 
стал для нас второй малой родиной, и мы не можем допустить, чтобы антисанитар-
ное состояние наших дворов, улиц, лесного массива, прилегающего к микрорайону, 
негативно влияли на состояние здоровья жителей, как взрослых, так и наших детей. 
Для этого необходимо каждому проявлять требовательность к самому себе и обратить 
серьёзное внимание на воспитание своих детей. Мы обязаны готовить подрастающее 
поколение, родившееся здесь, к тому, что им здесь жить и чтобы доставшееся нам не 
утратило своей примечательности, не превратилось в «пустыню».

Данное обращение связано с тем, что в мае этого года микрорайону исполняется 20 
лет с момента его сдачи в эксплуатацию.

Комитет общественного самоуправления и Совет ветеранов микрорайона Южный 
призывает всех жителей микрорайона, жителей вновь застроенных массивов и гостей 
с уважением относиться ко всему тому, чем пользуются, находясь на его территории. 
Совместно с руководством администрации муниципального образования «Город Все-
воложск» мы будем прилагать все усилия для того, чтобы сохранять и поддерживать с 
вашей помощью инфраструктуру микрорайона в надлежащем состоянии.

В.Ю. ТЕГЗА, председатель Комитета общественного 
самоуправления мкр Южный;

Ю.В. ОСИПОВ, председатель Совета ветеранов мкр Южный

Татьяна РУМЯНЦЕВА.
– Вы давно в Южном?
– Мы были «первооткрывателями». Пере-

ехали сюда, когда мне исполнялось шесть 
лет. Сразу пошла в первый класс школы № 6, 
окончила ее. С благодарностью вспоминаю 
всех своих учителей.

– А откуда вы приехали?
– Из Германии, где служил отец. Почти все 

мои одноклассники тоже до приезда в Юж-
ный жили там, до вывода советских войск.

– Вы любите Южный?
– Очень!
– А за что?

– За его красоту, за его неповторимость. 
Здесь хорошо, особенно летом, как на ку-
рорте. Вы знаете, даже мои друзья, когда 
приезжают, говорят: «Такое впечатление, 
будто где-то здесь море рядом». У нас зе-
лено, очень много ребятишек, есть где по-
гулять с ними – для семей очень хорошие 
условия. Кто не любит Южный? Мне кажется, 
его любят все и сейчас все стремятся здесь 
жить.

Хочется обратиться к мамам из новостро-
ек: воспитывайте своих детей и прививайте 
им любовь к тому, что создано в нашем ми-
крорайоне!

Интервью на улице

В Южном работали: Нина Устичева, Ирэн Саакян, Владимир Шемшу-
ченко. Фото Антона Ляпина и Антона Крупнова.
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– Иван Афанасьевич, в моем пред-
ставлении все мальчишки, мечтающие 
стать военными, непременно должны 
быть забияками и сорванцами. К Вам 
это относилось?

 – Нет, я был сдержанным и послушным. 
Приходилось много работать, заниматься 
хозяйством. Ведь семья наша была кре-
стьянская, поблажек родители не дава-
ли. Нас, детей, – трое, всем, едва ходить 
начали, дело на подворье находилось. 
Время было голодное, период раскулачи-
вания. Так что – не до озорства. Но было 
к жизни любопытство. Хотелось больше 
узнать, выучиться, выйти в люди. 

Рядом с нашим поселком, что в Киро-
воградской области, прежде было дво-
рянское имение. Хозяева его уехали в 
революцию за границу. На базе его колхоз 
организовали. Мы, маленькие, пацанами 
свободное время проводили в дворян-
ском парке, во фруктовом саду. На фоне 
общей разрухи сохраненная здесь красо-
та, ухоженность восхищали. Этой красоты 
хотелось – чтобы везде у нас так было. 

Военным и не мечтал быть. Позднее, 
когда семья наша переехала под Харьков, 
я, оканчивая среднюю школу, собирался 
поступать в Политехнический институт. 
Это был сорок первый год. Тогда уже мно-
гие понимали – быть войне. Предложили 
выпускникам идти в военное училище. И 
мы такое решение приняли – мальчишки 
всего нашего класса. К 22 июня были уже 
курсантами. 

– Вы прошли всю войну. Скажите, 
что Вам снится, что стоит в глазах – 
самое незабываемое из этого сурово-
го времени?

 – Первый бой. Всего три месяца мы 
проучились в пехотно-минометном учили-
ще, и нас, необстрелянных юнцов, броси-
ли на оборонительный рубеж. Осень, дож-
ди, развороченная земля. Это было под 
старинным городом Путивлем. Стрельба, 
грохот, огонь. На моих глазах тяжело ра-
нило моего лучшего друга Васю Мишина. 
Он был командиром нашего отделения – 
заботливый, добрый товарищ, свойский 
веселый парень. Умер Вася у меня на ру-
ках. 

Отступали, с боями выходили из окру-
жения. Из двух тысяч курсантов трех учи-

лищ, направленных под Путивль, после 
трех месяцев их войны в живых осталось 
не более пятисот ребят.

А еще самое незабываемое для всех 
– День Победы. Его я встретил в Чехо-
словакии. Служил в танковой дивизии 
Второго Украинского фронта. Нас вывели 
из боя на переформирование, чтобы пере-
бросить под Прагу. Погрузили в машины, 
привезли на место. Мы, офицеры, уточня-
ли детали предстоящей операции. И тут 
начальник штаба Петр Яковлев буквально 
влетел в подразделение: «Отбой, ребята! 
Победа!» Что тут началось: пальба, салют 
из винтовок. А потом я вышел в сквер, лег 
на траву и стал писать письма домой. 

– Наверное, письмо и девушке 
тоже? Извините меня за этот вопрос. 
Но когда Вы назвали место своего пер-
вого боя, у меня в сознании сразу воз-
ник образ из «Слова о полку Игореве»: 
«Ярославна громко плачет в Путивле 
на городской стене, причитая: «Ах ты, 
ветер-ветрило, зачем ты так сильно 
веешь, зачем мечешь ханские стре-
лы…» Была ли у вас своя Ярославна, 
ждавшая вас с войны?

– Впервые я влюбился в школе в свою 
одноклассницу. Звали ее Марией. Мы с 
ней вместе готовились к урокам, ходили в 
кино. Все было по-детски, непосредствен-
но и просто. Во время войны ее родители 
эвакуировались, весточки не оставили. 
Маша окончила курсы медсестер и ушла 
на фронт. Я ничего не знал о ее судьбе. 

В 1949 году я, холостой капитан, поехал 
в отпуск к тетке в Ворошиловоградскую 
область. Приглянулась мне ее соседка, 
хорошая девушка Нина. Да что там гово-
рить – влюбился с первого взгляда, как 
мальчишка. Через десять дней вернулся 
в часть и говорю командиру: надо жилье 
– женюсь! С Ниной Николаевной мы счаст-
ливо прожили 46 лет.

А с Машей все-таки судьба свела нас 
однажды, и очень неожиданно, в 1957 
году. Я учился в Москве, в Академии им. 
Фрунзе. Был праздник. Офицеры отмеча-
ли его в кругу семьи. Я вышел ненадолго 
на балкон. Рядом в квартире офицерско-
го общежития тоже было веселье. Вдруг 
приходит сосед и приглашает: «Зайдите в 
гости». Пришел, и вот так сюрприз: встре-
чает меня моя одноклассница Маша! Она 
прошла всю войну, вышла замуж за офи-
цера. А меня случайно увидела на балко-
не и узнала. Я познакомил ее с женой. Мы 
вспоминали детство, друзей, к сожале-
нию, многих не вернувшихся с войны. 

– Иван Афанасьевич, вся Ваша 
жизнь связана с армией. Вам много, 
как и всем офицерам, приходилось 
переезжать с места на место. И вот 
однажды дорога привела Вас во Все-
воложск…

– Да, после войны служил шесть лет 
под Житомиром, потом еще шесть – в 
Германии. Затем с должности заместите-
ля начальника штаба полка меня направи-
ли в Академию. Учился три года, отлично 
защитился, мне присвоили звание под-

полковника и предоставили возможность 
выбрать распределение. И я выбрал Оси-
новую Рощу под Ленинградом. Через год, 
в 1960 году, назначен всеволожским воен-
комом и был в этой должности 16 лет.

– Получается, что 35 лет Вашей жиз-
ни связаны с армией. Это очень боль-
шой срок, и он отмечен по заслугам. 
Мне не раз приходилось видеть Вас в 
парадной форме – вся грудь в орденах 
и медалях. Какая самая дорогая для 
Вас награда? 

– Из военных – орден Отечественной 
войны II степени. Но самое дорогое от-
личие последнего времени – это звание 
Почетного гражданина г. Всеволожска. 
Я благодарен районному Совету ветера-
нов за то, что он ходатайствовал по это-
му поводу. Армия – это другое дело: там 
всегда был приказ. Надо его было честно 
выполнять, как долг велит. А гражданская 
работа, тем более что я сам уже на пен-
сии, – это личное желание, стремление не 
остаться в стороне от дел. Десятый год я 
возглавляю Совет ветеранов района и не 
представляю своей жизни без этой рабо-
ты.

– В связи с этим такой вопрос: что 
самое главное, на Ваш взгляд, удалось 
сделать Совету для ветеранов района?

– То, чтобы о них не забывали, знали их 
проблемы, помогали в трудных ситуаци-
ях. Прежде всего мы создали дисципли-
нированную общественную организацию, 
участки которой возглавили авторитетные 
люди. Я имею в виду Валентину Федо-
ровну Павловскую (Всеволожск, Котово 
Поле), Константина Илларионовича Ива-
нова (Бернгардовка), Виталия Ивановича 
Синова (п. Кузьмоловский), Александра 
Петровича Винокурова (п. Токсово), Ва-
дима Григорьевича Мазуркина (п. Нев ская 
Дубровка) и многих других энтузиастов, 
возглавляющих Советы ветеранов на ме-
стах. 

Нет события в районе, в котором не 
участвовали бы ветераны. Это показали и 
последние выборы. Кто был самым актив-
ным избирателем? Они, наши ветераны. 
Кто работает с молодежью, не дает забыть 
ей о патриотизме? Тоже ветераны.

Наш совет знает, кому как живется, 
кому надо помочь. В прошлом году ма-
териальную поддержку получили 700 че-
ловек, в том числе 200 солдатских вдов. 
Надо отдать должное Всеволожской ад-
министрации, Комитету социальной за-
щиты – они делают все возможное, чтобы 
поддержать инициативу Совета ветера-
нов, если это касается конкретной помо-
щи людям.

– Иван Афанасьевич, вот смотрю я 
на Вас и думаю: какие же тут 75 лет! 
Никто не поверит, что у Вас такая со-
лидная дата. Как Вам удается оста-
ваться таким бравым, подтянутым, 
энергичным? На сколько лет Вы себя 
ощущаете в душе?

– На пятьдесят! Я часто встаю на лыжи 
и прохожу в день по 20 километров. Летом 
еду на Мельничный на электричке, а даль-

ше – пешком на Ждановские озера. Иску-
паюсь – и обратно. Почти каждый день. В 
войну курил, а когда учился в Академии, 
бросил. И не зря – сколько здоровья со-
хранил. Страстное занятие – охота. Не 
ради того, чтобы добыть зверя. Природу 
люблю. И коллективизм…

– Да, кстати, ведь Вы у нас в райо-
не возглавляете общество охотников 
и рыболовов. И вокруг него все время 
какие-то разговоры, проблемы…

– Проблемы такие. Развелось брако-
ньеров. Охотугодья не закреплены. В свое 
время создали при администрации соот-
ветствующий отдел, но толку от него мало. 
Копытных, лося в лесу практически не 
встретишь. Зато волков развелось – тьма. 
Вон в 13-м поселке всех собак поели, да 
к другим отдаленным деревням, фермам 
они подбираются. Интриги вокруг наше-
го общества – не на пользу делу. И я, как 
могу, им противостою. Так что недобро-
желатели в связи с этим у меня не пере-
велись. Но Бог с ними. Друзей у меня го-
раздо больше. 

– А что Вы цените в дружбе?
– Надежность. Если с человеком в раз-

ведку можно идти, значит, это друг.
– Скажите, не огорчают Вас Ваши 

внуки?
– У меня сын, дочь и два внука. У каж-

дого – своя дорога. Мужчины военными не 
стали. Младшие – студенты. Нет, не огор-
чают они меня. Регулярно приезжают ко 
мне, к деду, на «доклад». Учатся хорошо.

Конечно, сейчас иная молодежь. Цен-
ности у нее другие, может быть, романти-
ки меньше. Мы жили по-другому, фильмы 
иные смотрели, книг больше читали. Они 
рациональнее. Если при этом воспитана 
нравственность, есть совесть, рациональ-
ность в теперешнее время – это и непло-
хо. А вот если совести нет… Если у кого-то 
поднимается рука памятник Герою войны 
украсть, как было на Румболовском захо-
ронении… Когда не остается в душе свя-
того, а только корысть – это страшно. Но 
такие люди – изгои. Будущее не за ними. 

– Иван Афанасьевич, а у Вас есть 
мечта, которую Вы хотели бы осуще-
ствить?

– Пока человек жив, он мечтает. Време-
ни, может быть, осталось не так уж много. 
Днем работа забирает целиком. А вече-
рами я просматриваю газеты, перебираю 
книги – очень люблю читать военные ме-
муары, часто открываю страницы Жуко-
ва, Рокоссовского. Но душа просится на 
волю. Эх, удалось бы попутешествовать, 
например, Италию посмотреть! А больше 
всего хочу я съездить на родину, где про-
шло мое детство. 

Знаете, как называлось наше село? 
Добрая Надежда. А рядом была станция 
Счастливая. Там – истоки. И это очень 
символичные названия. Были в моей судь-
бе и добро, и сбывшиеся надежды, и че-
ловеческое счастье. Были и есть – на всю 
оставшуюся жизнь. 

Беседовала Вера ТУМАНОВА
«Всеволожские вести» № 5 от 23 ян-

варя 1998 года.
Иван Афанасьевич ушел из жизни 29 

августа 2003 года. Похоронен на Всево-
ложском кладбище.

Продолжение темы на 10-й стр.

В редакцию пришло письмо с просьбой рассказать о док-
торе Сотникове, имя которого носит одна из новых улиц в 
микрорайоне Южный – на ней живёт автор письма. Судя по 
всему, написал в газету либо молодой, либо недавно пере-
ехавший в наш город человек, потому что Константина Геор-
гиевича, талантливого врача, четверть века руководившего 
хирургическим отделением Центральной районной больницы, 
помнят тысячи людей, которым он вернул возможность жить 
и работать.

Есть ещё и другие новые улицы в микрорайоне Южный, на-
званные в честь легендарных земляков, – Ивана Афанасьеви-

ча Малиновского, участника Великой Отечественной войны, 
бывшего военкома, первого председателя Всеволожского 
районного Совета ветеранов, и Юрия Антоновича Доброволь-
ского, Героя Советского Союза, лётчика-испытателя. Наша га-
зета в разные годы о них писала на своих страницах. 

Готовя этот юбилейный для микрорайона номер, мы ре-
шили, отдавая дань памяти заслуженным людям, перепе-
чатать и старые публикации, чтобы городские новосёлы 
узнали, в честь кого названы улицы, на которых они живут. 
А ещё есть пожелание: хорошо бы установить здесь мемо-
риальные доски.

Добрая Надежда на станции Счастливой
Это интервью с председателем Всеволожского совета ветера-

нов войны и труда, полковником запаса Иваном Афанасьевичем 
МАЛИНОВСКИМ сделано к его 75-летию в 1998 году. 

ПОМНИМ  ИМЯ  ТВОЁ
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…Присвоить одной из улиц Всеволож-
ска имя Героя Советского Союза Юрия 
Добровольского – с таким ходатайством 
вышли во Всеволожскую администра-
цию жители мкр Котово Поле. 

Не все о нем сегодня знают. Но всево-
ложская молодежь семидесятых хорошо 
помнит мужественного подтянутого мужчи-
ну со Звездой Героя – он не раз приходил в 
школы, на различные комсомольские меро-
приятия и увлеченно рассказывал о своей 
летной судьбе. Его вспоминают ветераны: 
Юрий Антонович вел активную обществен-
ную работу. И помнит его огромное небо, 
вобравшее в себя энергию человека и сотен 
его самолетов. 

Юрий Антонович Добровольский родился 
в 1911 г. в городе Бельцы в Молдавии в семье 
служащего.

С юных лет Юрий мечтал быть летчиком. 
И вот в 1930 г. исполнилось его желание – он 
стал пилотом в клубе Осоавиахима. Спо-
собного ученика приметили, направили во 
2-ю школу пилотов в Тамбов. В 1932 году 
лейтенант Добровольский в качестве воен-
ного летчика был направлен в 8-й отдельный 
авиаотряд войск ОГПУ в Ростов-на-Дону, 
где прослужил до апреля 1937 г. После рас-
формирования отряда был направлен в 4-ю 
авиаэскадрилью пограничных войск в город 
Мары Туркменской ССР командиром звена. 
Летать приходилось много, но Юрий не се-
товал на это, он набирался опыта, закалялся 
его характер, и это пригодилось ему в даль-
нейшем.

В январе 1939 г. Добровольский был уво-
лен в запас, переехал в Ростов и поступил на 
Ростовский автосборочный завод, где рабо-

тал контролером ОТК завода. 
В декабре 1940 г. в связи с реорганиза-

цией автосборочного завода в авиационный 
Ю.А. Добровольского там же, после стажи-
ровки на авиазаводе в Горьком, назначили 
заместителем начальника летно-испыта-
тельной станции. Летом 1942 г. с группой 
авиаспециалистов Добровольский был пе-
реведен на Московский авиазавод, работал 
в качестве летчика транспортных самолетов, 
а с ноября 1943 г., пройдя соответствующую 
тренировку, – летчиком-испытателем. Реше-
ние квалификационной комиссии, давшее 
Ю.А. Добровольскому право испытывать са-
молеты, подписано одним из прославленных 
асов нашей страны, дважды Героем Совет-
ского Союза В.К. Коккинаки.  

За период с 1943 по 1945 год Ю.А. До-
бровольский испытал в воздухе 500 самоле-
тов-истребителей и дважды был награжден 
правительственными наградами – орденом 
Красной Звезды и орденом Оте чественной 
войны I степени.

В августе 1946 г. Добровольский перево-
дится летчиком-испытателем на авиацион-
ный завод в Куйбышеве.

25 лет проработал Ю.А. Добровольский 
летчиком, из них 13 лет – летчиком-испы-
тателем. Совершил более 4 000 полетов, 
испытал в воздухе около тысячи боевых са-
молетов разных типов: от одноместных ис-
требителей до сверхтяжелых межконтинен-
тальных бомбардировщиков. 

Он живет теперь в городе Всеволожске. 
– Юрий Антонович Добровольский – один 

из самых активных членов партийной комис-
сии. Очень принципиальный человек, поль-
зующийся большим авторитетом, активист 
военно-патриотической работы, – так отзы-
вается о ветеране первый секретарь Всево-
ложского горкома КПСС В.А. Грошников.

Неумолимое время заставило его уйти 
от штурвала самолета. Он передал его 
сыну. В списках летчиков нашей страны по-
прежнему есть фамилия – Добровольский. 
Грозные машины поднимает в небо Родины 
сын героя – Владимир.

Летчик-испытатель награжден двумя па-
мятными золотыми часами. Одни – от мини-
стра авиационной промышленности, вторые 
– от Центрального Комитета КПСС и Совет-
ского правительства. Его грудь украшают 
Золотая Звезда Героя, орден Ленина, орден 
Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени и многие другие награды…

Вера ТУМАНОВА
«Всеволожские вести» № 31 от 29 

апреля 1997 года.
…Похоронен Юрий Антонович на граж-

данском кладбище во Всеволожске. У самой 
дороги. Каждый, кто идет мимо, обязательно 
постоит у его могилы. 

А скоро пойдут люди по улице Доброволь-
ского. И вечно будет жить имя Героя.

Сразу после окончания вуза в 1960 году, 
рассказывает его дочь Елена Хорунжая, док-
тор Сотников был распределен в Мурманск, а 
позже переведен в распоряжение Черномор-
ского флота. На подводных лодках в должно-
сти  военного врача он служил до августа 1970 
года. 

О той поре  его жизни рассказал один эпи-
зод, описанный М. Страшкевичем в небольшой 
заметке «Под водой» в одной местной газете: 
«…Подводная лодка уже много дней находи-
лась в море. Каждый матрос, старшина и офи-
цер старался как можно лучше выполнять свои 
обязанности. И вдруг один из офицеров почув-
ствовал себя очень плохо. Диагноз – острый 
аппендицит. Что делать? Возвращаться на 
базу? Но это ставило под угрозу выполнение 
учебно-боевой задачи.

И врач-хирург старший лейтенант меди-
цинской службы Сотников советуется с ко-
мандиром лодки и его заместителем по по-
литчасти. Принимается решение – операцию 
производить здесь же, на подводной лодке.

Тесный отсек в одно мгновение превратил-
ся в операционную. Лодка уходит на глубину. 
Становится жарко, но зато нет качки. Старший 
лейтенант Сотников уверенно делает первый 
надрез…

Около двух часов продолжалась эта ответ-
ственная операция на глубине. И все это время 
за ее исход волновался каждый член экипажа.

Наконец наложен последний шов. Офицер 
Сотников облегченно вздыхает и распрямляет 
спину. Остается дать последние указания, как 
перенести и уложить больного. В эфир летит 
доклад: «Операция прошла успешно». Подво-
дная лодка продолжала выполнять учебно-бо-
евую задачу». 

Данных о военной службе в личном деле 
К.Г. Сотникова нет. Дома, при детях, он тоже 
не вспоминал об этом, а отголоском тех дней  
иногда, то ли в шутку, то ли всерьез звучала 
такая фраза: «Ничего, оденься потеплее – от 
холода еще можно спастись. От жары труднее, 
особенно когда ты на подводной лодке».

После десяти лет военной службы майор 
К.Г. Сотников увольняется из армии и пере-
бирается в Ленинград, где начинается новый 
этап его жизни – уже в деятельности граждан-
ского врача-хирурга.

Во Всеволожском районе он обосновался 
спустя несколько лет, о чем свидетельству-
ет запись в личном деле: «09.1976 – 07.1978 – 
Больница «Красная Звезда», врач-хирург, зав. 
хирургическим отделением».

В августе 1978 года К.Г. Сотников перешел 
на работу во Всеволожскую центральную рай-
онную больницу на должность заведующего 
хирургическим отделением, которым и руко-
водил до 2003 года.

«За эти годы шеф воспитал целую плеяду 
хороших хирургов, мы все являемся его уче-
никами. Нас он многому научил и как хирург, 
и как человек, и как старший товарищ, с ним 
можно было обо всем поговорить, он все умел 
решать. Потеря очень большая, мы все его 
помним до сих пор. Ежегодно в день его смер-
ти на кладбище проходит небольшой митинг, 
встреча, на которой присутствуют не только 
врачи нашей больницы, но иногда даже и па-
циенты», – рассказывает преемник доктора 
Сотникова, заведующий хирургическим отде-
лением Клинической межрайонной больницы 
Александр Васильевич Козлов.

– Коллектив у нас не меняется десятиле-
тиями, – продолжает мой собеседник. – Каз-
бек Магометович Елоев работает здесь уже 
30 лет. Макаренко Игорь Владимирович тоже 
заканчивает уже третий десяток лет, Мален-
ков Игорь Юрьевич начал работать еще тогда, 
когда шеф заведовал отделением. Молодежь 
Константина Григорьевича уже, конечно, не за-
стала. Теперь мы воспитываем их, получается, 
передал нам эту роль по наследству.

(Один из учеников К.Г. Сотникова, к.м.н. А.С. 
Лапшин, сейчас заведует хирургическим от-
делением в Первом медицинском институте. 
– Ред.)

– А каким он был, доктор Сотников?
– Шеф был талантливым диагностом, – 

вспоминает А.В. Козлов. – Там, где что-то не-
понятно, он придет, руки свои приложит, по-
думает – и всё выстраивалось. Правильное 
решение возникало само собой. Хирург был 
классный, делал операции любой категории 
сложности на органах грудной и брюшной по-
лостей – всё, что можно было сделать тогда в 
условиях ЦРБ. Сейчас, конечно, возможностей 
у нас больше.

А.В. Козлов  на мгновение задумывается, 
припоминая еще какую-нибудь существенную 
деталь, и продолжает:

– Константин Григорьевич был хорошим 
спортсменом, до конца дней бегал по утрам. В 
молодости увлекался футболом, волейболом. 
До конца держал себя в форме. В пять утра у 
него был подъем, потом начинал пробежку по 
стадиону возле первой школы.

Все коллеги отмечают, что гражданский 
хирург Сотников навсегда сохранил военную 
выправку, был внешне подтянутым, спортив-
ным. Восстановиться после смены, вспомина-
ет дочь, был способен за два часа, а потом мог 
идти на вызов.

Был ли он строг с подчиненными? Скорее, 
доктор Сотников отличался требовательно-
стью и  взыскательностью, но при этом был 
доброжелательным и внимательным. Бывшие 
пациенты хирургического отделения говорят, 
что Константин Григорьевич был светлым че-
ловеком, шутил всегда как-то по-доброму. Он 
был из тех докторов, которые могут лечить 
еще и словом.

Эти по-человечески теплые воспоминания 
стоит дополнить официальным признанием 
его заслуг, которые отражены  в производ-
ственных характеристиках, хранящихся в лич-
ном деле К.Г. Сотникова:

«Неутомимый доктор, талантливый хирург, 
отличный труженик – всё это органически со-
единяется в нем», «За время работы зареко-
мендовал себя способным, исполнительным, 
добросовестным, квалифицированным спе-
циалистом. Хорошо владеет диагностикой 
хирургических заболеваний и оперативной 
техникой… в полном объеме», «Является хо-
рошим товарищем, контактен, пользуется за-
служенным авторитетом среди товарищей по 
работе и больных».

Врач высшей квалификационной категории 
К.Г. Сотников  имел несколько наград, среди 
них – медаль «За безупречную службу»  и ор-
ден «Знак Почета».

Из жизни ушел 19 ноября 2003 года, оста-
вив о себе самую светлую память у коллег и 
пациентов. 

Ольга ЛАЗАРЕВА

ПОМНИМ  ИМЯ  ТВОЁ

Огромное небо
Юрия Добровольского
«Самолет вырулил на старт, взял разбег и оторвался от земли. Летчик-испытатель Юрий 

Антонович Добровольский уверенно повел воздушный корабль. 
В голубом небе плыли редкие облака. Самолет быстро набирал высоту, отправлялся в 

дальний испытательный рейс… Экипаж в эти минуты обнаружил неисправность материальной 
части, которая препятствовала нормальному полету и могла вызвать при посадке тяжелую ава-
рию. Командир самолета сообщил о случившемся на землю. Самолет начал описывать круги 
в районе аэродрома. Все находившиеся на борту нового самолета знали, что в подобных слу-
чаях по инструкции Гражданского воздушного флота экипажу разрешается покинуть машину. 
Добровольский и экипаж не могли примириться с таким выходом из положения.

В памяти Добровольского воскресла встреча экипажа перед полетом с рабочими и кон-
структорами завода, создавшими новую машину. Она была создана в результате неустанных 
поисков и творческих дерзаний. 

– Надеемся на вас, Юрий Антонович. Верим вам, – звучали в ушах командира напутствен-
ные слова рабочих и специалистов завода. 

Никто из экипажа не пожелал выброситься с парашютом – ни на одну секунду не теряли 
веры в своего командира, а командир был уверен в стойкости и мужестве своего экипажа. 
И вот он принимает ответственное решение. На аэродром передается сообщение: «Иду на по-
садку». С аэродрома отвечают:

– Поняли вас. Готовьтесь к посадке.
Все члены экипажа были на своих постах, точно выполняли приказы командира. 
– Штурману из носовой части перейти назад. Всем пристегнуться к сиденьям, так как при 

посадке возможен сильный удар, – спокойно прозвучал голос Добровольского.
Юрий Антонович был поглощен одной мыслью: как можно быстрее при снижении «погасить» 

скорость машины. Только при точном расчете можно было сократить дистанцию пробега, со-
хранить жизнь людей и машину. И вот самолет благополучно приземлился на аэродроме. Тя-
желая авария была предотвращена».

«Правда», 12 июля 1956 года

Константин Григорьевич родился 23 июня 1936 года в городе Баку 
в семье кадрового военного. Его деды и прадеды были донскими 
казаками, отсюда и говорящая «казачья» фамилия. Константин Сот-
ников обладал блестящими математическими способностями, шко-
лу окончил с золотой медалью, и это открывало перед ним много 
дорог. Целеустремленный юноша решил, что продолжать образова-
ние будет в Ленинграде, и в 1954 году поступил в Военно-медицин-
скую академию им. С.М. Кирова. 

Доктор Сотников
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Времена меняются. Если в 90-е годы в моло-
дежной среде самыми популярными темами для 
обсуждения были способы «откосить» от армии, 
то теперь служба в Вооруженных силах считается 
престижной и даже модной. Это подтверждает во-
енком Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области подполковник Нико-
лай Петрович АЛЕКСАНДРОВ:

– В военкомате я работаю десять лет и с уве-
ренностью могу сказать, что этот призыв будет по-
казательным. Отношение к службе в армии реши-
тельным образом изменилось как у призывников, 
так и у их родителей. В этом году многие молодые 
люди приходили к нам уже в апреле, не дожидаясь 
повестки. На сегодняшний день из 186 призывни-
ков, которые должны отправиться служить, по 150 
вынесено решение о призыве. В основном остают-
ся студенты. Мы практически не сталкиваемся в 
этот призыв с такими типичными в недавнем вре-
мени проблемами, как, например, невозможность 
вручить повестку. Что же до розыска призывников 
по месту работы, учебы или временного прожива-
ния, то такие случаи носят единичный характер. Я 
связываю это с тем, что у Российской армии су-
щественно поменялся имидж и служба в ней рас-
сматривается не как неизбежная необходимость, 
а как определенный ресурс личностного роста и 
дальнейшего жизненного успеха.

За примерами далеко ходить не нужно – во-
енный парад, прошедший на Красной площади 
в честь 70-летия Победы, наглядно показал, что 
наша армия – это реальная сила, хорошо оснащен-
ная и эффективная, способная защитить интересы 
России как ведущей мировой державы. Сегодня 
призывник уходит из дома всего лишь на год. Это 
будет год интенсивной боевой подготовки, кото-
рый превратит юношу в настоящего мужчину, спо-
собного нести груз ответственности и принимать 
серьезные решения, будь то дальнейшая работа 
или семейная жизнь. Именно в армии рождается 
настоящая мужская дружба, которая не боится ни 
времени, ни расстояний. И армейская служба – а 
это уже многие понимают – сегодня становится 
серьезным конкурентным преимуществом при тру-
доустройстве на государственную и гражданскую 
службу. Там, где действительно нужно работать, 
всегда рады мужчинам, а не вечным подросткам с 
вечными подростковыми проблемами. 

На призывной пункт сына, конечно же, про-
вожал отец – Юрий Иванович Раевский. Его 
старший сын достойно отслужил еще три года 
назад, но, провожая в армию младшего, Юрий 
Иванович, конечно, не скрывает волнения:

– То, что сыновья будут служить в армии, в на-

шей семье вопрос давно решенный. Я сам из семьи 
военных. Мой отец – подводник, поэтому мое дет-
ство связано с гарнизонами и базами подводных 
лодок: сначала Дальний Восток, потом ГДР. Есте-
ственно, что у меня никогда страха перед службой 
не было. Так получилось, что, когда пришел срок, я 
попал служить на Дальний Восток в Забайкальский 
военный округ. Сибирь, морозы под сорок… Но я 
вспоминаю это время с большим удовольствием. В 
армии я возмужал и физически, и морально. Пом-
ню, как на первом году службы сержанты учили 
нас, молодых бойцов, словно малышей в детском 
саду, – завязывать правильно портянки, одеваться 
так, чтобы нормально чувствовать себя в действи-
тельно тяжелых условиях. Наши офицеры были 
настоящими профессионалами своего дела, учив-
шими нас обращаться с техникой и оружием. Тогда 
силен еще был комсомол. Поэтому я активно уча-
ствовал в общественной жизни, имел собственную 
жизненную и гражданскую позицию. В самом кон-
це службы меня даже хотели принять в партию, но 
как-то не сложилось. Да не в этом дело. На граж-
данку я пришел действительно взрослым и само-
стоятельным человеком, знающим цену дружбе и 
работе в коллективе, способным отделять главное 
от второстепенного. Я уверен, что мой младший 
сын Станислав будет служить достойно. Я очень им 
горжусь, горжусь его желанием честно отдать долг 
Родине. Ему и всем призывникам Всеволожского 
района я хочу пожелать главного: пусть служба бу-
дет, как говорится, «учениями и маневрами», – то 
есть пусть служат, учатся, взрослеют и пусть при 
этом у всех нас над головами будет мирное небо. 
И еще мне хотелось бы, чтобы Станислав, вернув-
шись со службы, повторил слова своего старшего 
брата: «Ты знаешь, отец, я теперь стал понимать 
многие вещи, о которых ты говорил мне до армии, 
но которые я пропускал мимо ушей…»

Призывник Станислав Раевский уже завтра 
станет солдатом. Он старается не показывать 
волнения и, отвечая, немного краснеет. На во-
прос о своих ожиданиях он сказал:

– Я всегда знал, что буду служить. Поэтому мне 
не понятно, что значит бояться армии. Конечно, 
волнуюсь, интересно, как это будет, тем более что 
сегодня – последний день на гражданке. В армии 
хочу научиться защищать себя, своих близких, 
Родину. Хочу стать мужчиной. Для этого желания 
мало, нужно что-то делать. Брат много рассказы-
вал о службе. Надеюсь, что мне будет так же ин-
тересно.

Пресс-служба администрации 
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»

В соревнованиях приняли 
участие 378 школьников из 27 
образовательных учреждений 
Всеволожского района. Участ-
ники проходили 11 этапов: 
«Стрелковое оружие», «Стра-
ницы истории Отечества», «Во-
енизированная полоса пре-
пятствий», «Строевой смотр», 
«Сильные, ловкие», «Дорога 
без опасности», «Стрельба», 
«Пожарная эстафета», «Защи-
та», «Туристская полоса пре-
пятствий» и «Медико-санитар-
ная подготовка». 

Победителем в этом году, 
как и в прошлом, стала ко-
манда Сертоловской школы 
№ 1. Второе место – у коман-
ды Сертоловской школы № 2. 
И тоже повторно. А вот завер-
шает призовую тройку новая 
команда – из Всеволожской 
школы № 3.

Что касается личных побед, 
то на первом месте в соревно-
ваниях по стрельбе из пневма-
тической винтовки среди юно-
шей – учащийся Всеволожской 
школы № 5 Андрей Верховин-
ский, на втором – Арсений Лям-
цев из Всеволожской школы 
№ 3, на третьем – Михаил Фе-
доров из Щегловской школы.

Среди девушек в стрельбе 
из пневматической винтовки 
победила ученица ВСОШ № 3 
Дарина Ястребова. На втором 

месте – Екатерина Щербако-
ва из Дубровской школы, на 
третьем – Мария Высоцкая из 
гимназии г. Сертолово.

В номинации «Лучший ко-
мандир санитарного поста» 
победила Вероника Танцынова 
из Янинской школы. На втором 
месте Софья Завьялова – гим-
назия г. Сертолово, на тре-
тьем – Анастасия Истомина из 
ВСОШ № 2.

На станции «Сильные, лов-
кие» юноши оценивались в 
подтягивании. Больше всех и 
качественней всех подтянулся, 
по мнению судей, ученик Все-
воложской школы № 4 Максим 
Сазанов. Неплохой результат 
показал и обладатель второго 
места Роман Боровков из Лес-
новского Центра образования. 
На третьем месте – учащийся 
гимназии г. Сертолово Михаил 
Иванов.

Девушки соревновались в 
поднимании туловища. Лучше 
всех это сделала Ирина Павло-
ва из Разметелевской школы. 
На втором месте – Александра 
Иванцова из Кузьмоловской 
школы и завершает призовую 
тройку в этой номинации Ели-
завета Полко из Сертоловской 
школы № 2.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Фото Александры ГУЖЕВОЙ

Армия – школа 
настоящих мужчин

Согласно Указу Президента Российской Федерации о призыве граждан на во-
инскую службу в апреле – июле 2015 года во Всеволожском районе военную 
форму наденут 186 молодых людей. Среди них – Станислав Раевский 1995 года 
рождения. С детства Станислав хотел служить в армии, и сейчас, на призывном 
пункте, перелистывая новую страницу своей жизни, он испытывает радостное 
волнение.

В воинской части города Сертолово прошла еже-
годная детско-юношеская оборонно-спортивная 
игра «Зарница-2015». 

«Зарница» собрала 
сильных и ловких

Борьба между командами была на-
столько упорной, что до последнего тура 
не было понятно, кто же окажется в фи-
нале соревнований. В итоге в полуфинал 
вышли четыре команды: Углово, Лаври-
ки, Сертолово, Орешек. В финале борьба 
развернулась с новой силой. Все команды 
старались играть без грубости, на про-
тяжении всего турнира судье пришлось 
лишь несколько раз обращаться к желтым 
карточкам и один раз к красной.

В финале турнира встретились ко-
манды Сертолово и Лаврики. Команда из 
Сертолово оказалась сильнее своего со-
перника и выиграла вчистую. Мы надеем-

ся, что это подстегнет команду Лаврики и 
в следующем турнире она покажет свое 
мастерство оппонентам.

Итак, первое место заняла команда Сер-
толово, второе место – Лаврики, на третьем 
месте, обыграв команду Орешек, располо-
жилась футбольная команда Углово.

Федерация футбола Всеволожского 
района выражает благодарность А.В. Чур-
кину и отделу физической культуры, спор-
та, туризма и молодежной политики  Все-
воложского района за оказанную помощь 
в проведении турнира.

Антон КУЗЬМИН, 
председатель организации

10 мая 2015 года в поселке им. Морозова Федерацией футбола 
Всеволожского района был проведен турнир, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняло 
участие 8 команд, представляющих различные поселения Всево-
ложского района. 

Футбол: Сертолово, Лаврики, УгловоУглово
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Два артснаряда были обнаружены в 
Ломоносовском районе, по одному – в Га-
чинском, Ломоносовском и Выборгском 
районах. А в Кировском, Кингисеппском 
и Всеволожском районах были обнаруже-
ны миномётные мины.

Почему это происходит и как необхо-
димо себя вести в случае их обнаруже-
ния, мы побеседовали с заместителем 
начальника Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области Евге-
нием Мусиенко.

– Евгений Владимирович, прошло 
уже 70 лет после окончания войны. По-
чему мы до сих пор находим снаряды?

– На территории Ленинградской об-
ласти на протяжении нескольких лет ве-
лись непрекращающиеся ожесточённые 
бои на земле и в воздухе, закладывались 
минные поля. Однако болотистая почва, 
характерная для нашего региона, яви-
лась причиной того, что множество сна-
рядов увязали, не взрываясь, на глубине 
в несколько метров. Сразу после войны 
подразделения сапёров очистили землю, 
насколько могли. Но техника, применяе-
мая в те годы, не позволила обнаружить 
боеприпасы глубоко под землёй. А даль-
ше в дело включились естественные при-
родные процессы: ежегодно земля вы-
талкивает находящиеся в ней предметы 
на 2–4 сантиметра. Так и получается, что 
спустя многие годы на поверхность стало 
вылезать смертельно опасное железо.

– Определены ли наиболее «взры-
воопасные» места Ленинградской об-
ласти? 

– Боевыми действиями было охвачено 
76% территории Ленинградской области. 
Однако интенсивность этих боёв была 
разная, поэтому и концентрация взрыво-
опасных предметов везде разная. Специ-
алисты Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области провели ис-
следования на местности, изучили воен-
ные архивы и разработали специальную 
карту, на которой вся область поделена 
на районы загрязненности боеприпаса-
ми. Под четвертую, самую опасную сте-
пень, по которой в 1 гектаре земли может 
находиться до 10 снарядов, подпадают 
районы под Ропшей, Красным Селом, Ки-
ровском, Гатчиной, Колпино, Шушарами, 
на Синявинских высотах, Ржевском по-
лигоне, линии Маннергейма и Ораниен-
баумском плацдарме.

– У многих может сложиться мне-
ние, что если снаряд не сработал за 
столько лет, значит, он безопасен и 
можно уже не бояться, что он взор-
вётся.

– Напротив! От многолетнего лежания 

в земле взрывоопасность только увели-
чилась. Из-за окислительных процессов 
на поверхности снаряда образовывается 
крайне нестабильная пикриновая плён-
ка, способная взорваться от лёгкого при-
косновения. А проржавевшие внутренние 
части могут привести к детонации снаря-
да при его перемещении. Также необхо-
димо помнить, что многие авиационные 
боеприпасы оснащались взрывателями 
для самоликвидации, поэтому сейчас 
они могут взорваться от малейшего по-
стороннего воздействия (удара, трения, 
изменения положения). Из авиационных 
боеприпасов серьезную опасность пред-
ставляют патроны авиационных пулеме-
тов и пушек, которые имеют малые раз-
меры и калибры до 37 мм. Обнаружив 
такие взрывоопасные предметы, под-
ростки часто кладут их в карман, не ве-
дая о смертельной опасности. Поэтому 
при обнаружении взрывоопасного пред-
мета необходимо немедленно сообщить 
о находке по телефонам 01 или 02, с мо-
бильного телефона 112, оградить доступ 

людей и животных к предмету в радиусе 
до 50–100 метров. Категорически за-
прещается самостоятельно предприни-
мать действия, нарушающие состояние 
взрывоопасного предмета, трогать или 
перемещать его и другие предметы, на-
ходящиеся с ним в контакте, заливать 
жидкостями, засыпать грунтом или чем-
либо накрывать обнаруженный предмет. 
Постарайтесь не пользоваться вблизи 
него электро- и радиоаппаратурой.

Погода располагает к выездам на дачи 
и в лес. Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области напоминает: 
если у вас появились сомнения в небез-
опасности найденного на огороде или в 
лесу предмета, лучше сразу обратиться 
в спецслужбы и сообщить им о находке. 
Будьте бдительны и осторожны – не под-
вергайте себя и окружающих смертель-
ному риску.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по ЛО

Опасные находки 
С приходом весны в Ленинградской области участились случаи 

обнаружения неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Оте-
чественной войны на садовых участках и в лесополосах, в сёлах и 
городах. Только за прошедшую неделю поступило 10 сигналов об 
обнаружении взрывоопасных предметов.

В Сертоловской школе 
№ 2 прошло подведение 
итогов районного конкурса 
изобразительного творче-
ства на тему «366 лет по-
жарной охране России». 

Тематика работ юных художни-
ков была разнообразной: история 
становления и развития пожар-
ной охраны России, защита жизни 
и здоровья от пожаров, повсед-
невная работа и быт профессио-
нальных пожарных и спасателей, 
занятия пожарно-спасательным 
спортом. Ребята изобразили со-
временную спасательную и про-
тивопожарную технику и предста-
вили, как она будет выглядеть в 
недалеком и отдаленном будущем. 

Организаторами конкурса вы-
ступили: Всеволожский отдел 
надзорной деятельности Государ-
ственного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, 
отдел культуры районной админи-
страции, Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки и Сертоловская дет-
ская школа искусств.

Конкурс проходил в течение 
месяца, ему предшествовала 
большая подготовительная ра-
бота, в процессе которой юные 
художники продумывали идеи 
работ, выполняли эскизы, искали 
цветовые и графические решения. 
Официальную часть программы 
открыл директор МОБУ ДОД «Сер-
толовская ДШИ» М.Ю. Коновалов. 
Михаил Юрьевич поблагодарил 
участников творческого конкурса 
за старание, а их преподавателей 
– за нелегкий труд по подготовке 
воспитанников к такому ответ-
ственному мероприятию.

Наряду с Сертоловской и Все-
воложской детскими школами 
искусств участниками конкурса 
стали воспитанники Кузьмолов-
ской ДШИ. Но самой активной по-
зицией отличились именно юные 
сертоловчане. М.Ю. Коновалов 
выразил надежду, что участие в 
конкурсе изобразительного ис-
кусства, посвященного годовщи-
не образования пожарной охраны 
России, станет традицией.

После небольшой музыкальной 
паузы к победителям и призерам 
обратился главный государствен-
ный инспектор Всеволожского 

района по пожарному надзору 
А.С. Яшуков. «Ранее я был знаком 
только с изобразительным искус-
ством воспитанников Сертолов-
ской ДШИ, а сегодня увидел, что 
дети Сертолово не только замеча-
тельно рисуют – они отлично поют, 
играют на музыкальных инстру-
ментах. Это впечатляет», – сказал 
он и поблагодарил родителей и 
преподавателей конкурсантов. 
Андрей Сергеевич отметил, что в 
процессе просмотра конкурсных 
работ между членами жюри часто 
возникали споры, какой из них от-

дать предпочтение, и подчеркнул, 
что уважения достойна каждая 
работа независимо от того, какое 
место она в итоге заняла.

Победители и участники кон-
курса получили Дипломы Отдела 
надзорной деятельности Всево-
ложского района УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области и 
отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской обла-
сти и памятные подарки. 

Петр КУРГАНСКИЙ 
Фото автора 

Юные художники 
рисуют спасателей

На борту должны быть: 
– сигнальные средства, 
– спасательные средства, 
– радиооборудование, 
– навигационные средства, 
– осушительные и противо-

пожарные средства, 
– якорное и швартовое 

устройство. 
Моторная лодка (катер) вод-

ный вид транспорта – для дис-
циплинированных и смелых 
людей. Но моторная лодка, не 
оборудованная согласно уста-
новленным требованиям, не 
зарегистрированная в государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам, не снабженная 
спасательными средствами 
и управляемая людьми без 
должной подготовки, – прямая 
причина аварий и несчастных 
случаев. С приобретением мо-
торной лодки у вас появились 
дополнительные обязанности и 
возросла ответственность. 

Помните:
– не забыли ли вы взять с 

собой удостоверение на право 
управления маломерным суд-
ном, судовой билет; 

– позаботились ли вы о спа-
сательных средствах для каж-
дого человека в лодке (катере), 
об исправности мотора и корпу-
са лодки; 

– помните ли вы, что в полную 
грузоподъемность вашего судна 
входит не только чистый груз, но 
и запас топлива с мотором, вес 

пассажиров с судоводителем и 
прочее снаряжение; 

– не передавайте управление 
моторной лодкой другому лицу 
без соответствующих на то до-
кументов, особенно детям; 

– не выходите в плавание в 
условиях ограниченной види-
мости, если ваша лодка не обо-
рудована предписанными сиг-
нальными огнями; 

– выходить в плавание и пе-
ревозить людей в нетрезвом со-
стоянии запрещается. 

Прежде чем отправиться в 
плавание: 

– убедитесь в исправности 
мотора, 

– проверьте, нет ли водотеч-
ности в корпусе судна, 

– устранены ли все те заме-
чания, которые были указаны 
госинспектором по маломер-
ным судам при прохождении 
технического осмотра, 

– в порядке ли документы, 
которые должны быть постоян-
но с вами в плавании. 

Напоминаем:
– при возникновении лю-

бой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить 
в службу спасения по теле-
фону "101". Владельцам мо-
бильных телефонов следу-
ет набрать номер "112" или 
"101".

Всеволожское отделение
Государственной инспекции 

по маломерным судам

Судоводителям
на заметку

Водоемы Всеволожского района представле-
ны юго-западной частью Ладожского озера, рекой 
Нева, внутренними озерами: Лемболовским, Кав-
головским, Хепоярви и другими естественными и 
искусственными водоемами, реками и каналами. С 
наступлением тепла они открывают свои акватории 
для любителей водно-моторных прогулок, рыбаков 
и туристов. Хотелось бы напомнить судовладель-
цам обязательные нормы снабжения судна. 



1322 мая 2015 ЗАКОН И ПОРЯДОК

Осторожно, мошенники!
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

участились мошенничества с использованием 
средств сотовой связи в отношении владельцев 
банковских карт.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, за 12 месяцев 2014 года на 
территории города и области зарегистрировано около 
540 случаев обращений граждан в органы внутренних 
дел с сообщениями о том, что банковская карта заявите-
ля заблокирована.

Обстоятельства совершения подобных преступлений 
идентичны. Злоумышленники через Интернет устанавли-
вают базы абонентских номеров различных операторов 
сотовой связи, а затем рассылают гражданам короткие 
sms-сообщения – якобы от лица банка – о том, что бан-
ковская карта либо расчетный счет гражданина забло-
кирован, а для разблокировки необходимо связаться с 
«представителем» банка (в роли которого выступает сам 
злоумышленник).

Доверчивым гражданам, которые перезванивают на 
указанный телефонный номер, мошенник представляет-
ся «сотрудником банка» или некоего вымышленного «от-
дела безопасности банковской системы платежей и пе-
реводов». Под предлогом разблокирования банковской 
карты злоумышленник выясняет у гражданина, подклю-
чена ли к его счету услуга «Мобильный банк», предостав-
ляемая банком, выдавшим карту. И, если такая услуга 
подключена, мошенник обманным путем выясняет у вла-
дельца номер банковской карты, срок ее действия и пер-
сональный код.

Затем мошенник (или его соучастник) под предлогом 
разблокирования получает согласие от потерпевшего на 
осуществление операций по карте и через Интернет по-
хищает денежные средства с его счета – путем безналич-
ного перевода на другие счета.

Если же услуга «Мобильный банк» не подключена, мо-
шенник в ходе телефонного разговора предлагает граж-
данину подойти к ближайшему банкомату и осуществить 
ряд неких операций – вводя его в заблуждение и пере-
водя деньги на абонентские номера телефонов сотовой 
связи либо на другие банковские счета.

Сотрудники полиции обращают внимание жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на то, что 
российские банки подобного рода sms-сообщения не 

рассылают. После получения сообщения необходимо 
сразу обратиться в ближайший офис своего банка для 
проверки поступившей информации либо позвонить в 
службу клиентской поддержки.

При этом стоит помнить, что  ни одна организация, 
включая банк, не вправе требовать ПИН-код или рекви-
зиты банковской карты.

Губит детей вода…
Двое полуторагодовалых детей – мальчик и де-

вочка – чуть не утонули в выходные дни во Всево-
ложском районе,  сообщили в правоохранительных 
органах.

Как стало известно, утром 11 мая в приемный покой 
детской городской больницы Петербурга был доставлен 
мальчик  2013 года рождения. Врачи диагностировали у 
него признаки утопления. Выяснилось, что ребенок упал 
в пруд в коттеджном поселке «Охтинский парк» рядом с 
деревней Сярьги Всеволожского района. В тяжелом со-
стоянии мальчик был помещен в реанимацию.

Также вечером 11 мая в детскую городскую больницу 
была доставлена девочка 2013 года рождения с диагно-
зом «утопление» и с судорожным синдромом. В крайне 
тяжелом состоянии она была госпитализирована. Выяс-
нилось, что девочка упала в пруд в СНТ «Лесное» Всево-
ложского района.

По обоим случаям полиция проводит проверку.

Музыкальные разборки
Дачный конфликт завершился стрельбой из трав-

матического пистолета.
Как стало известно, ночью 17 мая в ЦРБ Всеволожска 

был доставлен 36-летний петербуржец, у  которого врачи 
диагностировали огнестрельное проникающее ранение 
брюшной полости и правого бедра. Пациент незамедли-
тельно отправился на операционный стол.

Полицейские оперативно восстановили обстоятель-
ства, при которых были  получены ранения. Было уста-
новлено, что конфликт со стрельбой произошел в СНТ 
«Щеглово-2».

Далее о ситуации известно со слов стрелявшего – 
37-летнего жителя Петербурга. Он рассказал, что около 
23 часов в субботу, 16 мая, в ворота его дачного дома 
постучали двое неизвестных и стали предъявлять пре-

тензии по поводу громко играющей музыки. При этом, 
по словам хозяина дачи, музыка к тому времени уже была 
выключена, а он сам собирался спать.

Гости не поверили и продолжали провоцировать кон-
фликт. Тогда хозяйка участка сказала, что вызвала по-
лицию. Мужчины вроде бы стали уходить, но один решил 
вернуться.

Хозяин дачи почувствовал угрозу и выстрелил из 
«Осы» сначала в воздух, а затем в сторону подходившего, 
ранив его в живот.

По факту проводится проверка.

А ну-ка убери
свой чемоданчик…

Всеволожская полиция задержала разбойника, 
который два года назад ограбил частный дом и увез 
чемодан с драгоценностями в Молдову.

Как стало известно, в четверг, 14 мая, сотрудники 
УМВД по Всеволожскому району задержали 26-летнего 
уроженца Молдовы, ныне жителя Петербурга, который 
подозревается в разбое.

Само событие произошло еще в июле 2013 года. По 
версии следствия, задержанный вместе с двумя сооб-
щниками рано утром проник на территорию частного 
дома по улице Комсомола во Всеволожске. После этого 
злоумышленники, вооруженные обрезом и наганом, до-
ждались, когда откроется дверь, и оглушили выходив-
шего гостя собственницы дома, 44-летнего уроженца 
Украины. Затем связали мужчину пластиковым хомутом 
и заперли в одной из комнат вместе с его 42-летней су-
пругой.

В результате «визита» у собственницы дома – 43-лет-
ней жительницы Петербурга – пропал красный чемодан с 
драгоценностями, среди которых были кольца, подвески, 
колье и швейцарские часы. Также был похищен травма-
тический пистолет.

Скрылись преступники на автомобиле «Вольво», сто-
явшем во дворе дома. Злоумышленники проехали около 
двух километров и пересели в ожидавший их другой ав-
томобиль. По словам задержанного, на нем они уехали в 
Молдову, где драгоценности продали.

Потерпевшие оценили общий ущерб 2,5 миллиона 
рублей.

Лада КРЫМОВА
По материалам открытых интернет-источников

КРИМ-ФАКТ

Хотите работать 
в прокуратуре?

Всеволожская городская прокуратура сооб-
щает, что в целях повышения эффективности 
организации целевой подготовки кадров для 
органов прокуратуры во Всеволожской город-
ской прокуратуре проводятся работа по отбо-
ру достойных кандидатов для направления на 
обучение, поиск, отбор и первичное собеседо-
вание с кандидатами, претендующими на по-
ступление на службу в органы прокуратуры Ле-
нинградской области. 

Кроме того, Всеволожская городская прокурату-
ра информирует о возможности получения в про-
куратуре Ленинградской области кандидатами в 
абитуриенты направления для целевого обучения в 
высших учебных заведениях прокуратуры Россий-
ской Федерации. 

Для получения необходимой информации о про-
ведении собеседования с кандидатами, порядке 
отбора кандидатов, получении направлений для 
целевого обучения, а также направления на обуче-
ние необходимо обращаться во Всеволожскую го-
родскую прокуратуру по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 59, а также 
по телефону: 8 (813-70) 23-326. 

А.А. ЯСИНСКИЙ, помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 3 класса

9 миллионов
себе в карман

25.03.2015 Всеволожской городской про-
куратурой утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении А., 
начальника отдела продаж муниципального 
предприятия «Единая служба заказчика».

Он обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, то есть хищение чужого имущества путем об-
мана, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, в особо крупном размере).

По мнению органов предварительного следствия, 
А. оформил четыре договора долевого участия об 
участии и инвестировании долевого строительства 

многоквартирного дома в размере объектов до-
левого строительства: двух однокомнатных и двух 
двухкомнатных квартир в доме, расположенном по 
адресу: Всеволожский район, д. Вартемяги. При 
этом он убедил граждан в необходимости внесе-
ния наличных денежных средств по заключенному 
договору в кассу организации МП «ЕСЗ», изготовил 
и передал поддельные не соответствующие дей-
ствительности платежные документы. Таким обра-
зом, путём обмана А. получил от граждан денежные 
средства на общую сумму 9 061 800 рублей, кото-
рые не инкассировал, на расчётный счёт МП «ЕСЗ» 
не внес, похитил и распорядился ими по своему ус-
мотрению.

В отношении А. избрана мера пресечения – под-
писка о невыезде и надлежащем поведении: в ходе 
предварительного следствия им был возмещён при-
чиненный ущерб на сумму 3 537 200 рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением 
направлено для рассмотрения по существу во Все-
воложский городской суд.

С.Г. ВЕРТИНСКАЯ, и.о. заместителя городского 
прокурора, юрист 1 класса

Знаете, где играют?
Позвоните

в прокуратуру
Всеволожской городской прокуратурой на 

постоянной основе проводятся плановые про-
верки в сфере незаконной игорной деятельно-
сти.

В 2014 году прокуратура неоднократно обраща-
лась в суд с исками о признании игрового обору-
дования бесхозяйным и обращении в государствен-
ную собственность изъятых единиц оборудования, 
используемых для проведения азартных игр.

Суд удовлетворил требования прокурора, при-
знал 41 единицу оборудования бесхозяйным и об-
ратил их в собственность государства. Решения 
вступили в законную силу, апелляционные жалобы 
не поступали.

В феврале 2015 года на основании решения суда 
игровое оборудование передано в специализиро-
ванную организацию, привлеченную территори-
альным Управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Ле-
нинградской области для уничтожения.

Оборудование было вывезено на территорию 
промзоны Парнас в Санкт-Петербурге и уничтожено 
специальным механическим прессом.

Одновременно Всеволожская городская проку-
ратура просит информировать о фактах незаконной 
игорной деятельности на территории Всеволожско-
го района по телефону 8 (813-70) 23-623.

Н.В. БАГАЕВ, помощник городского прокурора, 
юрист 3 класса

Два собственника
в одном лесу

Всеволожской городской прок урат урой 
проводится проверка исполнения лесно-
го и земельного законодательства в районе 
оз.  урголовское в квартале 27 Всеволожского 
сельского участкового лесничества.

Установлено, что 01.04.2015 г. сотрудником Все-
воложского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобл-
лес» при патрулировании территории была обна-
ружена незаконная рубка деревьев в объёме 175 
куб. м. Рубку деревьев произвело ООО «Сити 78 
загородная недвижимость», зарегистрированное в 
Санкт-Петербурге на ул. Вязовой.

Всеволожским лесничеством был составлен акт 
о нарушении, который направлен в УМВД России по 
Всеволожскому району.

ООО «Сити 78 загородная недвижимость» пред-
ставило свидетельство о праве собственности на 
земельный участок. Вместе с тем, по информации 
Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области, нарушение лесного законодательства со-
вершено на землях лесного фонда, которые нахо-
дятся в федеральной собственности.

Таким образом, установлено, что в отношении 
одного и того же земельного участка одновремен-
но зарегистрировано два права собственности. В 
связи с тем, что данный факт является предметом 
проверки Всеволожской городской прокуратуры, 
ООО «Сити 78 загородная недвижимость» надлежит 
воздержаться от проведения работ (в том числе от 
рубки лесных насаждений) на указанном земель-
ном участке.

Л.С. РИЗВАНОВИЧ, помощник 
городского прокурора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Слово, 
пошедшее по миру благодаря греку 
Архимеду. 7. Космическое кресло. 
8. Архитектурный стиль позднего 
Средневековья в Европе. 10. Глубо-
кая узкая долина с крутыми склона-
ми, где обычно снимают вестерны. 
12. В него можно заложить ворот-
ник, чтобы заложить за воротник. 
14. Печень, почки, сердце, легкое 
– одним "кулинарным" словом. 16. 
Вид искусства, в котором дамы со-
блазняют кавалеров пачками. 17. 

Из нее может возгореться пламя. 
18. Предмет мебели, изобилующий 
ящиками. 20. Махорка с точки зре-
ния ботаники. 23. "Покраснел, как 
?.." – говорят о разрумянившемся 
человеке (овощ из выражения). 26. 
Алтарь, на который женщина в му-
ках кладет несъеденные пирожные 
и конфеты. 27. Третий в компании 
Петрова и Сидорова. 28. "Розовое" 
пернатое, "дитя заката" – по опре-
делению Алены Свиридовой. 29. Со-
стязание, в котором нужно догрести 

до стоящего на суше пьедестала. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орудие 

"пытки", придуманное пушкинским 
пророком для людских сердец. 2. 
Ущелье, узкий проход между гор, 
"угодивший" в лексикон "высокой 
моды". 3. "?.., откройся!" (к "кому" 
так обращался Али-Баба?). 4. Со-
вокупность норм поведения лю-
дей, которых никто не встречал, в 
местах, где никто не был. 5. Афри-
канское государство, вынесшее на 
национальный флаг первую букву 
своего названия. 6. В Великобри-
тании – Елизавета, в Голландии – 
Беатрикс. 9. Туннель в коммунал-
ке. 11. Город, в котором сошлись 
"сыновья лейтенанта Шмидта". 
13. Что делают папильотками? 15. 
Мифическое состояние "закромов 
Родины" при коммунизме. 19. На 
краю леса и на рукаве пальто. 21. 
Один из трех мушкетеров, ставший 
священником. 22. Вооруженный до 
зубов американский аграрий. 24. 
Имя гражданки, делающее ее "го-
спожой". 25. Старинная арабская 
монета, ставшая валютой Кувейта. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 34:
По горизонтали: 5. Овчинка. 9. 

Бергамот. 10. Фортуна. 11. Лимитчик. 
12. Человек. 13. Склочник. 15. Кра-
ткость. 19. Антихрист. 24. Сумятица. 
25. Мелисса. 26. Телетайп. 27. Евра-
зия. 28. Меридиан. 29. Люмбаго. 

По вертикали: 1. Обелиск. 2. 
Примула. 3. Картечь. 4. Политик. 6. 
Виолетта. 7. Ихтиолог. 8. Конфетти. 
14. Кросс. 16. Интервью. 17. Дифи-
рамб. 18. Прессинг. 20. Туземец. 21. 
Вяление. 22. Питание. 23. Шампань.

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.

А я иду, шагаю по Московской... Фото Антона ВИКАНТОВАА я иду, шагаю по Московской... Фото Антона ВИКАНТОВА

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 22 по 28 мая

 Начавшееся 19.05 ретроградное движение Мер-
курия может затормозить всевозможные перегово-
ры и прохождение официальных бумаг, но посколь-
ку все это происходит в знаке Близнецов (обители 
Меркурия), то есть надежда, что возврат к старым 
проблемам будет использован для наведения по-
рядка и удаления препятствий. Можно всем ре-
комендовать навести порядок в своих бумажных 
делах, модифицировать компьютер. Особенным 
успехом завершатся дела, к которым вы вновь 
вернулись. Прекрасное время для того, чтобы со-
браться с теми, с кем вы когда-то учились вместе.

ОВЕН (21.03
–20.04). У Ов-
нов состоится 
какая-то важная 
встреча с род-

ственниками или произойдет 
ответственная деловая поезд-
ка. При этом учтите: несмотря 
на то что позиция ваших пар-
тнеров более сильная, они во 
многом пойдут вам навстречу.

ТЕЛЕЦ (21.04
–21.05). У Тель-
ц о в хо р о ш и е 
в о з м о ж н о с т и 
улучшить свое 
м а т е р и а л ь н о е 

благосостояние, активно со-
действовать этому будут ваши 
партнеры и компаньоны. Ре-
формы в профессиональном 
плане сейчас не своевремен-
ны, хотя очень многое и мно-
гие будут вас к этому подтал-
кивать.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Солнце наконец-
то в вашем знаке, 
а значит, можно 

себе позволить значительно 
больше обычного: поставить 
себе труднодостижимую цель, 
смело начать реформу того, 
что вас не устраивает. Глав-
ное, помнить, что у вас на все 
хватит воли и энергии.

 РАК (22.06–
22.07). Весело 
проведя выход-
ные, Раки долж-
ны быть готовы к 

нелегким трудовым будням, и 
вообще, наберитесь терпения 
на целый месяц, пока солнце 
не придет в ваш знак, а до это-
го помните, что сейчас важно 
сохранить свои силы, ибо есть 
вероятность распылить их по-
напрасну. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
могут начаться 
перемены, свя-
занные с рабо-

той, весьма возможен возврат 
к каким-либо проектам, при-
нять участие в которых вам 
предлагали ранее, теперь эти 
проекты могут осуществиться 
и стать реальностью.

ДЕВА (23.08–
2 2 . 0 9 ) .  З а -
м е ч а т е л ь н о е 
время для осу-
ществления про-
фессиональных 
замыслов и реа-

лизации творческих амбиций, 
не следует бояться конфлик-
та или кризисных взаимоот-
ношений, если пойдете им 
навстречу, обязательно их 
преодолеете.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Положение 
планет таково, что 
две вещи будут вам 
хорошо удаваться 
на этой неделе: до-

стижение профессиональных 
высот и препровождение време-
ни в собственном доме. Вполне 
возможно, что кому-то удастся 
это совместить, а кому-то при-
дется совершать выбор (чего не 
любят делать все Весы).

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Очень осознан-
ное преодоление 
в с е в о з м о ж н ы х 

кризисных ситуаций предстоит 
совершить Скорпионам на этой 
неделе, и для некоторых пред-
ставителей этого знака это мо-
жет закончиться каким-то вну-
тренним перерождением или 
пересмотром своих установок.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 2 1.12 ) . 
Если у вас есть 
оппоненты, то 
они, безусловно, 

активизируются, но и для вас это 
прекрасное время для того, что-
бы заявить о своих идеях и про-
ектах, и вполне возможно, что 
кто-то из ваших противников ста-
нет вашим единомышленником.

К О З Е Р О Г 
(2 2 .12 –2 0.01). 
Козерогам, воз-
можно, предстоит 
отстаивать свои 
принципы и убеж-

дения, что у них, безусловно, 
хорошо получится. Им необхо-
димо будет уделить внимание и 
семейным проблемам: забота и 
душевная теплота могут потре-
боваться и родителям, и детям, 
и вторым своим половинам.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Во 
многих направле-
ниях ваша актив-
ность принесет 
хорошие плоды, 

наибольший успех ждет вас там, 
где будут проявлены ваша инди-
видуальность и творческий под-
ход к делу. Если романтические 
отношения для вас сейчас край-
не важны, то и в них вас ждет 
успех.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
наиболее пра-
вильно сейчас 
заняться своими 

домашними делами, сил для 
этого предостаточно, а главное, 
удастся избежать ошибок, ве-
роятность совершить которые, 
проявляя чрезмерную актив-
ность на работе, очень высока.

Николай ПЕТРОВ, астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

«Хулиган» из космоса
20 апреля 1961 года семья Золотова из города Клайпеды спокойно ужинала. Вдруг зазвенели окна 

и в комнату влетел камень. Хозяин в сердцах крикнул: «Хулиганы!» – и выскочил на улицу. Но там было 
безлюдно. Золотов вернулся в дом, взял в руки камень и тут же бросил. Камень был горячий и дымился. 
Это натолкнуло на мысль передать камень ученым. 

Специалисты признали в камне гостя из космоса – метеорит. Весил камень 300 граммов.

Левый шаг длиннее
В Венеции на площади Святого Марка проводился опыт, собравший немало любопытных. 
Желающих принять участие в опыте ставили против середины собора на расстоянии 175 метров, за-

вязывали им глаза и предлагали дойти до фасада здания. Хотя ширина собора равна 82 метрам, ни один 
испытуемый до фасада не дошел: все сильно отклонились в правую сторону.

 На ровной местности без ориентира человек идет не в прямом направлении, а заворачивает впра-
во, так как левый шаг длиннее правого на 0,1–0,4 миллиметра.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2015  № 1545
г. Всеволожск
О внесении изменений в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление до-
полнительного образования в муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сфере культуры и искусства», 
утвержденного постановлением администрации от 16.05.2012 
№ 1301

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образова-
ния в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере культуры и искусства», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.05.2012 № 1301, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление и приложение в газете «Всеволожские 
Вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2015  № 1466
г. Всеволожск
О создании Единой комиссии по осуществлению закупок адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в связи 
с кадровыми изменениями в целях упорядочивания деятельности адми-
нистрации района в сфере закупок, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Единая комиссия).

2. Назначить председателем Единой комиссии Пономаренко Д.В. – за-
местителя главы администрации по безопасности.

3. Утвердить состав Единой комиссии согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

4. Утвердить Регламент работы Единой комиссии согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Постановлению.

5. Единая комиссия реализует функции по осуществлению закупок 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений.

6. Признать утратившим силу Постановление от 12.03.2014 г. № 574 
«О создании Единой комиссии по осуществлению закупок администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» с по-
следующими изменениями и дополнениями.

7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

8. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
9. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 

от 12.05.2015 № 1466

СОСТАВ единой комиссии по осуществлению 
закупок администрации МО «Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области»

Председатель комиссии:
Пономаренко Д.В. – заместитель главы администрации по безопас-

ности.
Заместитель председателя комиссии:
Фролова Е.И.  – заместитель главы администрации по социальному 

развитию.
Члены комиссии:
Михайлова Е.А.  – главный специалист юридического управления;
Сахацкая Я.В.  – заместитель председателя Комитета по образованию, 

заведующий сектора правовой и кадровой работы;
Лихова Л.Г.  – начальник отдела строительства и жилищных программ
Секретарь комиссии:
Романова К.Б.  – начальник сектора муниципального заказа.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2015  № 1467
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2014 № 732
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с кадровыми изменениями, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.03.2014 № 732 «О контрольном органе в сфере закупок администрации 
МО «ВМР» ЛО» (далее – Постановление) следующие изменения: 

– изложить Приложение № 1 «Состав комиссии по контролю в сфере 
закупок администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» к 
Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 
от 12.05.2015 № 1467

СОСТАВ 
комиссии по контролю в сфере закупок администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО
Председатель комиссии:
Иглаков Е.В. – заместитель главы администрации по строительству и 

коммунальному хозяйству
Заместитель председателя комиссии:
Ольховская Н.П. – и.о. начальника отдела по экономическому развитию 

и инвестициям
Члены комиссии:
Гулевская М.В. – заместитель начальника юридического управления;
Адамович Ж.В. – главный специалист юридического управления;
Маметьева И.А.– начальник отдела коммунального хозяйства и цено-

образования
Секретарь комиссии:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому раз-

витию и инвестициям.
_________________________________________________________________________

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 ус-
ловно-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на 
«Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых до-
мов и их частей» для земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0716001:33, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. 
Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297.

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

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на 
«Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых до-
мов и их частей» для земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0716001:33, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в рай-
оне д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297 состоятся в 15 часов 00 минут 
2 июня 2015 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании 
администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0942001:44, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Аврора», ул. Лесная, участок № 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Малинова Р.А.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 июня 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

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

 Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 мая 2015 года по 22 июня 2015 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Аврора», ул. Лесная, участок № 9. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 

kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, зем-
ли ТОО «Вартемяки», участок Скотное, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка, путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером: 47:07:0000000:35.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 22 июня 2015 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли ТОО «Вартемяки», участок Скотное.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

Информация о проведении отбора кандидатов на включение в 
резерв управленческих кадров муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-

дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

- для замещения должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

- для замещения должности заместителя главы администрации по эко-
номике; 

- на должность директора АМУ «Всеволожские вести»;
- на должность директора АМУ «Многофункциональный центр».
В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие:
высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа 

муниципальной (государственной гражданской) службы на должностях 
категории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных 
должностях в органах местного самоуправления (органах государственной 
власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях 
в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление», «Геодезия и землеу-
стройство», «Архитектура и строительство» и (или) специальности, соот-
ветствующей направлению деятельности предприятия (учреждения), под-
тверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской об-
ласти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области; федеральных и областных законов, регули-
рующих общие принципы организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти Ленинградской области, организации 
местного самоуправления, муниципальной службы; антикоррупционного 
законодательства; форм планирования и контроля деятельности организа-
ции; методов оценки эффективности деятельности организации и методов 
управления персоналом; организации документооборота; делового этикета; 
навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; публичного выступления; организа-
торские способности, лидерские качества, ответственность за порученное 
дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемую должность на день подачи заявления о включении в резерв 
управленческих кадров не ниже должности руководителя структурного под-
разделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением админи-

страции от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии по форме, установленной постановлением администрации от 
15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ное образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о на-
личии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также ре-
комендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные ка-
дровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011 
№ 442 и распоряжением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора лиц, претенду-
ющих на включение в резерв управленческих кадров муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», с 
использованием методов оценки кандидатов, предусмотренных указанным 
распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 8 (813-
70) 319-08 и на сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 29 мая 2015 года по 29 июня 2015 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел муници-
пальной службы и кадров).
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25 МАЯ

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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Взрослые дочери» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – 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» – сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 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. «Между нами, 
девочками» – сериал. 12+
23:50 – «Шифры нашего тела. Печень» 
– док. сериал. 12+
00:50 – «Большой африканский раз-
лом» – д.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
01:50 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – 
сериал. 12+
02:50 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал. 16+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Добрый доктор» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Говорит и показы-
вает» – сериал. 16+
20:20 – «След. Козни генетики» – се-
риал. 16+
21:10 – «След. Мы с тобой одной кро-

ви» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. На краю» – 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. Добрый доктор» – 
сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «Детективы. Добрый доктор» – 
сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Говорит и показы-
вает» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Человек без вред-
ных привычек» – сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Опасный возраст» 
– сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Сыновья любовь» 
– сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Сафари в город-
ском дворе» – сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Мистер Крейзи» – 
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 – «Инспектор Купер – 2» – сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Псевдоним «Албанец» – сери-
ал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
СПб и Ленинградской области до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
02:25 – «Спето в СССР» – док. сериал. 
12+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – «Наблюдатель». Спецвыпуск. 
Иосифу Бродскому посвящается…
11:15 – «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, или 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ» – х.ф.
13:25 – «Хранители Мелихова» – д.ф.
13:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
14:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). Испол-
няет Полина Осетинская.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный 
снег» – авторская программа А. Сме-
лянского.
15:40 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф.
17:15 – Концерт на Красной площади, 
посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). Испол-
няет Полина Осетинская.
19:35 – Сати. Нескучная классика…
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – Правила жизни.
20:55 – Тем временем.
21:40 – «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет» – док. сериал.
22:10 – «Завтра не умрет никогда. «Ум-
ные» лекарства и «запчасти» для тела» 

– док. сериал.
22:35 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). Испол-
няет Полина Осетинская.
22:45 – Новости культуры.
23:05 – Смотрим… Обсуждаем… «На-
вести и нажать» – д.ф. 16+
01:05 – Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио. Кон-
церт в Москве.
01:40 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: По 
приказу богов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: Рас-
плата за успех. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
– х.ф. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Череп и кости» – сериал. 16+
00:20 – «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
– х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
21:00 – «Дом у большой реки» – сери-
ал. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Пусть говорят» – мини-сери-
ал. 16+
02:20 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
04:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» – 
х.ф. 12+
10:05 – «Любовь Соколова. Без грима» 
– д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «На руинах перемирия» – спец-
репортаж. 16+

23:05 – «Враг по расчету» – д.ф. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Повелитель мозга. Сергей Са-
вельев» – д.ф. 12+
01:35 – «Назад в СССР» – мини-сери-
ал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
05:20 – «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь…» – д.ф. 12+

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+
12:10 – «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
14:50 – «АССА» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «АССА» – х.ф. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «АССА» – х.ф. 16+
18:00 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
21:00 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
22:35 – Последние известия.
22:50 – «БУМБАРАШ» – х.ф. 12+
01:15 – «КОРОЛИ И КАПУСТА» – х.ф. 
12+
03:40 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Котовский» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Тайная стража» – сериал. 16+
15:25 – 24 кадра. 16+
15:55 – «Военная разведка. Северный 
фронт. Первое задание» – сериал. 16+
17:45 – «Военная разведка. Северный 
фронт. Белый лис» – сериал. 16+
19:40 – Большой спорт.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки». Прямая транс-
ляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Котовский» – сериал. 16+
23:50 – Эволюция.
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
01:30 – 24 кадра. 16+
02:15 – Профессиональный бокс.
04:05 – «Сармат» – сериал. 16+

ВТОРНИК,
 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Возможна профилактика до 06:00.
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 – «Взрослые дочери» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Взрослые дочери» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+

03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Возможна профилактика до 06:00.
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» – сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 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. «Между нами, 
девочками» – сериал. 12+
23:50 – «Дом, где хранится телевиде-
ние» – д.ф. 12+
00:50 – «Русский след Ковчега Завета» 
– д.ф. 12+
01:50 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – 
сериал. 12+
02:50 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал. 16+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфе-
ра (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Три угла» – сери-
ал. 16+
19:40 – «Детективы. Ростовщик» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Любимая девушка» – 
сериал. 16+
21:10 – «След. Мантра смерти» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Юбилей» – сериал. 16+
23:10 – «След. За тремя зайцами» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 
12+
01:45 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 
12+
03:40 – «Детективы. Три угла» – сери-
ал. 16+
04:20 – «Детективы. Ростовщик» – се-
риал. 16+
05:00 – Право на защиту. Мужская 
месть. 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.
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16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Инспектор Купер – 2» – сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – сери-
ал. 16+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:55 – Квартирный вопрос. 0+
04:00 – Дикий мир. 0+
04:20 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Танцовщица «Веселой мельни-
цы» – сериал.
11:55 – Ж. Сименон. «Мегрэ колеблет-
ся». Телеспектакль. Режиссер В. Бров-
кин. Запись 1982 года.
13:25 – «Пятое измерение» – автор-
ская программа Ирины Антоновой.
13:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
14:55 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»). Испол-
няет Александр Синчук.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный 
снег» – авторская программа А. Сме-
лянского.
15:40 – «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла» – д.ф.
16:20 – Сати. Нескучная классика…
17:00 – «Автопортрет в красной фе-
ске». Роберт Фальк» – д.ф.
17:45 – Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио. Кон-
церт в Москве.
18:20 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.
18:30 – «Влюбиться в Арктику» – док. 
сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»). Испол-
няет Александр Синчук.
19:35 – Искусственный отбор.
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – Правила жизни.
20:55 – Игра в бисер. Александр Вам-
пилов. «Старший сын».
21:40 – «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет» – док. сериал.
22:10 – «Завтра не умрет никогда. Из 
чего строить будущее?» – док. сериал.
22:35 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»). Испол-
няет Александр Синчук.
22:45 – Новости культуры.
23:05 – «Отчаянные романтики» – се-
риал.
00:00 – Наблюдатель.
01:00 – Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт в Париже.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников» – д.ф.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
06:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Коль-
ца судьбы. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: На 
дне. 16+

19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 
2» – х.ф. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Череп и кости» – сериал. 16+
00:20 – «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 
2» – х.ф. 16+
03:10 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
21:00 – «Дом у большой реки» – сери-
ал. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Пусть говорят» – мини-сери-
ал. 16+
02:20 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
04:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «СВОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
09:35 – «Как выйти замуж за миллио-
нера» – мини-сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Как выйти замуж за миллио-
нера» – мини-сериал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Враг по расчету» – д.ф. 16+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Премьера «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Кремень» – мини-сериал. 16+
04:35 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – Ленинградское время. 12+
09:40 – «Вера и Анфиса на уроке и в 
школе», «Вера и Анфиса тушат пожар. 
0+
10:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:20 – «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» – х.ф. 12+
14:05 – «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» 
– х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» 
– х.ф. 12+
15:50 – «БУМБАРАШ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «БУМБАРАШ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
21:00 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 
– х.ф. 12+

22:20 – Последние известия.
22:35 – «МИГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
23:45 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» – 
х.ф. 16+
02:20 – «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ» – х.ф. 12+
04:50 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Котовский» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Тайная стража» – сериал. 16+
15:25 – Полигон. Спецбоеприпасы.
15:55 – «Военная разведка. Северный 
фронт. Ледяной капкан» – сериал. 16+
17:50 – «Военная разведка. Северный 
фронт. Таинственный остров» – сери-
ал. 16+
19:40 – Большой спорт.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Нижний Новгород» – 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Котовский» – сериал. 16+
23:50 – Эволюция.
01:40 – Профессиональный бокс.
04:05 – «Сармат» – сериал. 16+

СРЕДА, 
27 МАЯ

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 – «Взрослые дочери» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Взрослые дочери» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:10 – 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» – сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 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. «Между нами, 
девочками» – сериал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 
16+
00:35 – «Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы маршала Рокоссовского» – 
д.ф. 12+
01:40 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – 
сериал. 12+
02:40 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал. 16+
03:35 – Комната смеха.

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Сделано в области (12+); Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – 
х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – 
х.ф. 16+
13:15 – «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» – х.ф. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Плата за смех» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Ничего святого» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Пламя» – сериал. 16+
21:15 – «След. Страшная сказка» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Чужой почерк» – сери-
ал. 16+
23:10 – «След. Мамина дочь» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
– х.ф. 12+
01:55 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» – х.ф. 12+
03:50 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – 
х.ф. 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 – «Инспектор Купер – 2» – сери-
ал. 16+
21:30 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Днепр» (Украина) – «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:55 – «Псевдоним «Албанец» – сери-
ал. 16+
03:50 – Дикий мир. 0+
04:20 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Танцовщица «Веселой мельни-
цы» – сериал.
11:55 – Ж. Сименон. «Мегрэ колеблет-
ся». Телеспектакль. Режиссер В. Бров-
кин. Запись 1982 года.
13:25 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.
13:30 – Красуйся, град Петров! Петер-
гоф. Фермерский дворец.
14:00 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
14:55 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). Ис-
полняет Эдуард Кунц.
15:00 – Новости культуры СПб.

15:10 – «Михаил Булгаков. Черный 
снег» – авторская программа А. Сме-
лянского.
15:40 – «Александр Иванов-Крамской. 
Битва за гитару» – д.ф.
16:20 – Искусственный отбор.
17:00 – Больше, чем любовь. Вальтер и 
Татьяна Запашные.
17:45 – Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт в Париже.
18:20 – «Франческо Петрарка» – д.ф.
18:30 – «Влюбиться в Арктику» – док. 
сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). Ис-
полняет Эдуард Кунц.
19:35 – Абсолютный слух.
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – Правила жизни.
20:55 – Власть факта. Холодная война 
в океане.
21:40 – «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет» – док. сериал.
22:10 – «Завтра не умрет никогда. Да-
ешь российский чип!» – док. сериал.
22:35 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). Ис-
полняет Эдуард Кунц.
22:45 – Новости культуры.
23:05 – «Отчаянные романтики» – се-
риал.
00:00 – Наблюдатель.
01:00 – Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира. Гала-концерт в симфо-
ническом центре Чикаго.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Бесы 
для России. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: Ли-
мита. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Череп и кости» – сериал. 16+
00:15 – «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» – х.ф. 18+
02:15 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
21:00 – «Дом у большой реки» – сери-
ал. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» – х.ф. 
12+
02:30 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
04:30 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «КРУГ» – х.ф.

ПРОГРАММА TВ С 25 ПО 31 МАЯ
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10:00 – «Александр Пороховщиков. Чу-
жой среди своих» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «КРУТОЙ» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» – д.ф. 12+
16:00 – «Миссис Брэдли» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Миссис Брэдли» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жен. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» – 
х.ф. 12+
02:55 – «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» – х.ф. 
12+
04:35 – Мой герой. 12+
05:30 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
10:55 – «Черный треугольник» – мини-
сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Черный треугольник» – мини-
сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Черный треугольник» – мини-
сериал. 12+
14:50 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
16:35 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – 
х.ф. 12+
20:55 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф. 
12+
22:15 – Последние известия.
22:30 – «Черный треугольник» – мини-
сериал. 12+
02:05 – «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» – х.ф. 12+
04:35 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Котовский» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Тайная стража» – сериал. 16+
16:15 – «Вместе навсегда» – мини-се-
риал. 16+
19:40 – Большой спорт.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки». Прямая транс-
ляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Котовский» – сериал. 16+
23:45 – Эволюция. 16+
01:20 – Диалоги о рыбалке.
01:50 – Язь против еды.
02:20 – Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба).
04:05 – «Сармат» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
28 МАЯ

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 – «Взрослые дочери» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Взрослые дочери» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:25 – Время покажет. 16+
02:20 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:10 – 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» – сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 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. «Между нами, 
девочками» – сериал. 12+
22:55 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:35 – «Волынь-43. Геноцид «во славу 
Украине» – д.ф. 16+
01:40 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – 
сериал. 12+
02:40 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал. 16+
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» – х.ф. 
12+
13:05 – «АМЕРИКЭН-БОЙ» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Советский детектив: «БЕЗ 
ОСОБОГО РИСКА» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Девочку вызыва-
ли?» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Кровавые выход-
ные» – сериал. 16+
20:20 – «След. Запчасть» – сериал. 16+
21:10 – «След. Игры мажоров» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ахиллесова пята» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Ярость 13» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – 
х.ф. 12+
01:45 – «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» – х.ф. 
16+
03:20 – «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» – х.ф. 
12+

05:00 – Право на защиту. Новая жизнь. 
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 – «Инспектор Купер – 2» – сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – сери-
ал. 16+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:25 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Цена головы» – сериал.
12:00 – Ж. Сименон. «Мегрэ у мини-
стра». Телеспектакль. Режиссер В. 
Бровкин. Запись 1987 года.
13:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Бордо. Да здравствует буржуазия!» – 
д.ф.
13:30 – Петербургские встречи.
14:00 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
14:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). Испол-
няет Павел Нерсесьян.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный 
снег» – авторская программа А. Сме-
лянского.
15:40 – «Настоящая советская девуш-
ка» – д.ф.
16:05 – Абсолютный слух.
16:50 – Эпизоды. К 85-летию Павла 
Никонова.
17:30 – Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира. Гала-концерт в симфо-
ническом центре Чикаго.
18:30 – «Влюбиться в Арктику» – док. 
сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). Испол-
няет Павел Нерсесьян.
19:35 – Черные дыры. Белые пятна.
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – Правила жизни.
20:55 – Культурная революция.
21:40 – «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет» – док. сериал.
22:10 – «Завтра не умрет никогда. Бит-
ва за умы» – док. сериал.
22:35 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). Испол-
няет Павел Нерсесьян.
22:45 – Новости культуры.
23:05 – «Отчаянные романтики» – се-
риал.
00:00 – Наблюдатель.
01:00 – Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. Кон-
церт в Берлине.
01:45 – Pro memoria. Хокку.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
02:50 – «Франческо Петрарка» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
07:00 – Следаки. 16+

07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Великие тайны предсказаний. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: Род-
ня. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МЫ – МИЛЛЕРЫ» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Череп и кости» – сериал. 16+
00:20 – «МЫ – МИЛЛЕРЫ» – х.ф. 16+
02:20 – Чистая работа. 12+
03:15 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
21:00 – «Дом у большой реки» – сери-
ал. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЧУЖИЕ ДУШИ» – х.ф. 16+
02:20 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
04:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф. 12+
10:05 – «Военная тайна Михаила Шуй-
дина» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «МЫМРА» – х.ф. 12+
13:30 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жен. 12+
15:55 – «Миссис Брэдли» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Миссис Брэдли» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Красный таран» – спецрепор-
таж. 12+
23:05 – «Советские мафии. Волшебни-
ки Изумрудного города» – док. сериал. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Фальшак» – д.ф. 16+
02:15 – «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» – х.ф.
04:05 – Осторожно, мошенники! 16+
04:40 – Мой герой. 12+
05:30 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Где ты был, Одиссей?» – ми-
ни-сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Где ты был, Одиссей?» – ми-
ни-сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «Где ты был, Одиссей?» – ми-
ни-сериал. 12+
15:20 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.

17:15 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф. 
12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 
– х.ф. 12+
20:45 – «ЧУЧЕЛО» – х.ф. 12+
22:55 – Последние известия.
23:10 – «Где ты был, Одиссей?» – ми-
ни-сериал. 12+
02:50 – «ВЕЧНЫЙ МУЖ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
07:00 – Профилактика. Вещание до 
15:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
08:30 – «Котовский» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Вместе навсегда» – мини-се-
риал. 16+
15:30 – Полигон. Мины.
16:00 – «Охотники за караванами» – 
мини-сериал. 16+
19:40 – Большой спорт.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Нижний Новгород» – 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Котовский» – сериал. 16+
23:50 – Эволюция.
01:30 – Полигон. Мины.
02:00 – Полигон. Спецбоеприпасы.
02:25 – Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. 16+
02:55 – Рейтинг Баженова. Законы 
природы. 16+
03:25 – «Вместе навсегда» – мини-се-
риал. 16+

ПЯТНИЦА,
 29 МАЯ

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 – «Взрослые дочери» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-
ЛАКАМИ» – х.ф. 18+
02:20 – «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» – х.ф. 
16+
04:00 – Модный приговор.
05:00 – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен» – 
д.ф. 12+
10:05 – 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» – сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
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20:00 – Вести.
21:00 – Юморина. 12+
22:55 – «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» – 
х.ф. 12+
00:55 – «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Три секунды на правду» 
– сериал. 16+
19:45 – «След. Народный целитель» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Утопленница» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Последняя воля» – се-
риал. 16+
22:00 – «След. Мороз» – сериал. 16+
22:50 – «След. Козни генетики» – се-
риал. 16+
23:35 – «След. Смерть в прямом эфи-
ре» – сериал. 16+
00:20 – «След. Игра на вылет» – сери-
ал. 16+
01:05 – «След. Эффект Андрея Чикати-
ло» – сериал. 16+
01:55 – «Детективы. Плата за смех» – 
сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Ничего святого» – 
сериал. 16+
03:15 – «Детективы. Девочку вызыва-
ли?» – сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Кровавые выход-
ные» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Утренняя пробеж-
ка» – сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Проезжая мимо» – 
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 – «Инспектор Купер – 2» – сери-
ал. 16+
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Псевдоним «Албанец» – сери-
ал. 16+
01:50 – Тайны любви. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Сотворение Шостаковича» – 
д.ф.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Цена головы» – сериал.
11:55 – Ж. Сименон. «Мегрэ у мини-
стра». Телеспектакль. Режиссер В. 
Бровкин. Запись 1987 года.
13:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза» – д.ф.

13:20 – Письма из провинции. Город 
Губкин, Белгородская область.
13:50 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный 
снег» – авторская программа А. Сме-
лянского.
16:05 – 90 лет со дня рождения Мая 
Митурича. «Возраст души» – д.ф.
16:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Дубровник. Крепость, открытая для 
мира» – д.ф.
17:00 – Царская ложа.
17:45 – Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. Кон-
церт в Берлине.
18:30 – «Влюбиться в Арктику» – док. 
сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия. Аркадий 
Райкин.
19:45 – «Томас Кук» – д.ф.
19:55 – Искатели. Подводный клад Ба-
лаклавы.
20:40 – Линия жизни. Галина Писарен-
ко.
21:35 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «МУЛЕН РУЖ» – х.ф.
01:20 – «Паганини контрабаса». Соль-
ный концерт Рено-Гарсиа Фонса во 
французском монастыре города Мар-
севоль.
01:45 – Мультфильм для взрослых.
01:50 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Смерть им к лицу. 16+
16:00 – Табор уходит в разведку. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» – х.ф. 18+
01:45 – «ОСОБЬ-2» – х.ф. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:20 – «Туристы» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Одна за всех. 16+
08:50 – Звездная жизнь. 16+
10:50 – «Мой генерал» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Повезет в любви» – мини-се-
риал. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» – х.ф. 
16+
02:20 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» – х.ф. 12+
04:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Волшебни-
ки Изумрудного города» – док. сериал. 
16+
15:55 – «Миссис Брэдли» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Миссис Брэдли» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+

19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:30 – «Дорога в пустоту» – сериал. 
16+
00:10 – «Траектория судьбы» – д.ф. 
12+
01:50 – «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» – 
х.ф. 12+
03:55 – Петровка, 38. 16+
04:10 – Тайны нашего кино. «Экипаж». 
12+
04:45 – «Признания нелегала» – д.ф. 
12+

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 – «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» – 
х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» – 
х.ф. 12+
13:55 – «КУДА ИЗЧЕЗ ФОМЕНКО?» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «КУДА ИЗЧЕЗ ФОМЕНКО?» – 
х.ф. 12+
15:25 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – 
х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 
12+
20:50 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия.
22:45 – «ТЕНЬ, или МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ» – х.ф. 12+
01:05 – «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» – 
х.ф. 12+
03:25 – «КУДА ИЗЧЕЗ ФОМЕНКО?» – 
х.ф. 12+
04:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Заговоренный. Игла» – сери-
ал. 16+
13:45 – «Заговоренный. Донор» – се-
риал. 16+
15:25 – «За победу – расстрел? Правда 
о матче смерти» – д.ф.
16:20 – «Гений русского дзюдо. Спорт 
и разведка» – д.ф.
17:10 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
20:35 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
22:35 – Большой спорт.
22:55 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
01:30 – Эволюция.
03:00 – Человек мира. Бутылка с Ма-
дейры.
03:55 – За кадром. Монако. Селфи с 
князем.
04:40 – Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба).

СУББОТА, 
30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Страна 03» – сериал. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «Страна 03» – сериал. 16+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Владимир Кузьмин. Счастье 
не приходит дважды» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+

13:55 – «Спасти ребенка» – д.ф. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Взрослые и дети». Празднич-
ный концерт к Дню защиты детей.
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Танцуй!
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Мистер и миссис СМИ. 16+
23:30 – «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» – х.ф. 16+
01:30 – «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» – х.ф. 
16+
03:30 – «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» – х.ф. 
16+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:55 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Протоиерей Василий Ермаков.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Укротители звука. 12+
12:20 – «Непутевая невестка» – мини-
сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Непутевая невестка» – мини-
сериал. 12+
16:15 – Субботний вечер.
18:05 – «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
– х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «ВЕРНИ 
МЕНЯ» – х.ф. 12+
00:35 – «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» – 
х.ф. 12+
02:35 – Ночной сеанс. «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» – х.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Верлиока», «Верное сред-
ство», «Заяц Коська и Родничок», 
«Опять двойка», «Незнайка учится» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.

08:00 – «Лиса и дрозд», «Муха-цоко-
туха», «Машенькин концерт», «Петух и 
краски», «Девочка в цирке», «Осьми-
ножки», «Мальчик с пальчик» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Ахиллесова пята» – се-
риал. 16+
10:55 – «След. Игры мажоров» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Запчасть» – сериал. 16+
12:25 – «След. Чужой почерк» – сери-
ал. 16+
13:05 – «След. Страшная сказка» – се-
риал. 16+
13:55 – «След. Пламя» – сериал. 16+
14:35 – «След. Юбилей» – сериал. 16+
15:20 – «След. Мантра смерти» – се-
риал. 16+
16:05 – «След. Любимая девушка» – 
сериал. 16+
16:55 – «След. На краю» – сериал. 16+
17:40 – «След. Мы с тобой одной кро-
ви» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Меч» – сериал. 16+
01:45 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Пляж» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2014/15. «Зенит» – «Локо-
мотив». Прямая трансляция.
15:30 – Сегодня.
15:55 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «КОМА» – х.ф. 16+
00:55 – «Пляж» – сериал. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com

Врач-статистик от 30 000 руб.

Специалист по лекарственному обеспечению СРОЧНО! от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП; от 30 000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лаборатор-
ной диагностики от 20 000 руб.

Курьер в отд. клинико-лабораторной диагностики от 13 000 руб.

Медицинская сестра по лечебной физкультуре от 22 000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии от 22 000 руб.

Медицинская сестра по массажу от 22 000 руб.

Медицинская сестра палатная от 28 000 руб.

Медицинская сестра по косметологии от 20 000 руб.

Медицинская сестра врача общей практики от 30 000 руб.

Стоматологический гигиенист от 18 000 руб.

В детскую консультацию:

Врач-педиатр от 45 000 руб.

Медицинская сестра участковая (педиатра) от 30 000 руб.

Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Начальник отдела информационных технологий от 45 000 руб.

Юрист по трудовому праву от 35 000 руб.

Бухгалтер от 20 000 руб.
Электромонтер (III-IV) по ремонту и  обслуживанию эл. обору-
дования от 25 000 руб.

Уборщик территории от 15 000руб.

Подсобный рабочий от 15 000 руб.

Санитарки от 15 000 руб.

Санитарка буфета от 15 000 руб. 

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
необходимы следующие специалисты:
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05:10 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф.
12:00 – «Олег Даль» – д.ф.
12:40 – Большая семья. Михаил Левитин.
13:35 – Пряничный домик. Текстиль-
ные украшения.
14:05 – К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые замет-
ки» – док. сериал.
14:30 – XII Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей».
15:50 – Вспоминая Людмилу Мака-
рову. «Ханума». Спектакль Большого 
драматического театра. Режиссер Г. 
Товстоногов. Запись 1978 года.
18:10 – Больше, чем любовь. Людмила 
Макарова и Ефим Копелян.
18:55 – Романтика романса. К 85-летию 
со дня рождения Евгения Птичкина.
19:50 – «На краешке войны. Юрий Ни-
кулин» – д.ф.
20:30 – «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» – х.ф.
22:00 – Белая студия.
22:40 – «БЕШЕНЫЙ БЫК» – х.ф.
00:45 – «Роберто Аланья. Страсть». 
Концерт в Версале.
01:35 – «Со вечора дождик», «Допол-
нительные возможности пятачка» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Подводный клад Ба-
лаклавы.
02:45 – «Поль Гоген» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 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 – «МАТРИЦА» – х.ф. 16+
21:30 – «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» – 
х.ф. 16+
00:00 – «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» – 
х.ф. 16+
02:30 – «ОСОБЬ-3» – х.ф. 16+
04:40 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Одна за всех. 16+
08:10 – Звездная жизнь. 16+
09:10 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» – х.ф. 16+
10:40 – «Близкие люди» – мини-сери-
ал. 16+
14:40 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
21:55 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
22:55 – Звездные истории. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» – 
х.ф. 16+
02:15 – «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ» 
– х.ф. 12+
04:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – Марш-бросок. 12+
06:10 – АБВГДейка.
06:40 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф. 12+
08:40 – Православная энциклопедия. 6+
09:05 – «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» – док. сериал. 12+
10:05 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Тайны нашего кино. «Самая 
обаятельная и привлекательная». 12+
12:20 – «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «СИДЕЛКА» – х.ф. 16+
16:55 – «Кремень. Освобождение» – 
мини-сериал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:10 – События.

23:20 – Право голоса. 16+
01:40 – «Враг по расчету» – д.ф. 16+
02:30 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» – х.ф. 12+
05:05 – Линия защиты. 16+
05:40 – «Знахарь XXI века» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Эзоп» – фильм-спектакль. 12+
08:50 – «ЧУЧЕЛО» – х.ф. 12+
11:10 – «УТРЕННИЙ ОБХОД» – х.ф. 12+
12:40 – «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРА-
БЛЕЙ» – х.ф. 12+
15:05 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 
12+
16:35 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 
12+
18:15 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
19:55 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 
12+
21:30 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
22:50 – «И это все о нем» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – В мире животных.
08:50 – Диалоги о рыбалке.
09:20 – «Летучий отряд. Порт» – сери-
ал. 16+
11:05 – «Летучий отряд. В тихом ому-
те» – сериал. 16+
12:50 – Большой спорт.
13:10 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Ягдкоманда» – сериал. 16+
15:05 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Возвращение коллекции» – се-
риал. 16+
17:00 – Большой спорт.
17:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансляция.
19:15 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Одиннадцатый цех» – сериал. 16+
21:15 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Казимир» – сериал. 16+
23:20 – Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко.
00:10 – Смешанные единоборства. 16+
02:05 – Следственный эксперимент. 
Смертельный автограф.
02:35 – НЕпростые вещи. Ковер.
03:05 – НЕпростые вещи. Пробка.
03:35 – Максимальное приближение. 
Белград.
04:20 – Смешанные единоборства. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Страна 03» – сериал. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры» – сериал. 16+
18:00 – Точь-в-точь. Финал. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Что? Где? Когда? Летняя серия игр.
23:40 – «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» – х.ф. 
16+
01:40 – «ОМЕН» – х.ф. 16+
03:40 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:25 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:20 – Россия. Гений места. 12+
12:20 – К Международному дню защи-
ты детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
14:00 – Вести.
14:10 – «Лекарство для бабушки» – ми-
ни-сериал. 12+
17:00 – Один в один. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым. 12+
00:35 – «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» – х.ф. 12+
02:35 – Россия. Гений места. 12+
03:30 – Планета собак.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Осторожно, обезьянки», «Ку-
бик и Тобик», «Приключения Мурзил-
ки», «Терем-теремок», «Кот в сапогах», 
«Капризная принцесса», «Последний 
лепесток» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – 
х.ф. 12+
12:40 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
15:20 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – 
х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Меч» – сериал. 16+
00:20 – «ДОМОВОЙ» – х.ф. 16+
02:30 – «АМЕРИКЭН-БОЙ» – х.ф. 16+
04:45 – 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 – Я худею. 16+
14:15 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «ОБМЕН» – х.ф. 16+
00:40 – М-1. Лучшие бои. 16+
01:45 – «Пляж» – сериал. 16+
03:40 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. День Святой Тро-
ицы.
10:35 – «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Алла 
Назимова.
12:40 – Россия, любовь моя! Коряк-
ские традиции.
13:10 – «Феномен Кулибина» – д.ф.
13:50 – Что делать?
14:35 – «Антуан Лоран Лавуазье» – д.ф.
14:45 – Пешком… От Москвы до Бер-
лина.
15:15 – «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» – 
х.ф.
16:15 – К 95-летию со дня рождения 
Давида Самойлова. «Из поздней пуш-
кинской плеяды…» – д.ф.
16:55 – «Заздравная песня». Вечер-по-
священие Давиду Самойлову.
18:00 – Контекст.
18:40 – «Роберто Аланья. Страсть». 
Концерт в Версале.
19:35 – Линия жизни. К юбилею Евге-
нии Симоновой.
20:25 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – 
х.ф.
22:50 – «Вена, площадь Героев». Кон-
церт Венского симфонического орке-
стра. Дирижер Филипп Жордан.
00:05 – «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» – 
х.ф.
01:00 – Больше, чем любовь. Людмила 
Макарова и Ефим Копелян.
01:40 – «Про раков» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Тамплиеры в Совет-
ской России.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дрезден и Эльба. Саксонский канал» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Смотреть всем! 16+
05:45 – «ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 16+
07:40 – «СПИДИ-ГОНЩИК» – х.ф. 12+
10:10 – «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» – х.ф. 
12+
12:50 – «МАТРИЦА» – х.ф. 16+
15:20 – «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» – 
х.ф. 16+
18:00 – «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» – 
х.ф. 16+
20:20 – «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» – х.ф. 
12+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Одна за всех. 16+
08:05 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф. 0+
10:00 – «Повезет в любви» – мини-се-
риал. 16+
13:45 – «Вышел ежик из тумана…» – 
мини-сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Еще один шанс» – мини-се-
риал. 16+
22:30 – Звездная жизнь. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» – 
х.ф. 16+
02:20 – «ТАК БЫВАЕТ» – х.ф. 16+
04:10 – Звездные истории. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:20 – «МЫМРА» – х.ф. 12+
08:00 – Фактор жизни. 12+
08:30 – «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем» – д.ф. 12+
09:20 – «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» – х.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:40 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» – х.ф.
13:00 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
17:25 – «Преступление в фокусе» – ми-
ни-сериал. 16+

21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
00:00 – События.
00:15 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+
02:10 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
05:05 – «Александр Пороховщиков. Чу-
жой среди своих» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:05 – «И это все о нем» – сериал. 12+
13:25 – «ТЕНЬ, или МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ» – х.ф. 12+
15:45 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – 
х.ф. 12+
18:20 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
19:55 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – 
х.ф. 12+
22:30 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
00:05 – «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРА-
БЛЕЙ» – х.ф. 12+
02:20 – «УТРЕННИЙ ОБХОД» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – Моя рыбалка.
08:45 – Язь против еды.
09:15 – «Летучий отряд. Пятое дело» – 
сериал. 16+
10:55 – «Летучий отряд. Стертые сле-
ды» – сериал. 16+
12:40 – Большой спорт.
12:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА – «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция.
14:45 – Большой спорт.
15:05 – «Военная разведка. Первый 
удар. Спасти академика» – сериал. 16+
17:05 – «Военная разведка. Первый 
удар. Задание, которого не было» – 
сериал. 16+
18:55 – «Военная разведка. Первый удар. 
Экономический удар» – сериал. 16+
20:55 – «Военная разведка. Первый 
удар. Троянский конь» – сериал. 16+
22:50 – Большой спорт.
23:15 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 16+
01:30 – Спортивные танцы. Акробати-
ческий рок-н-ролл. Чемпионат России.
02:35 – EХперименты. Тихая вода.
03:05 – Опыты дилетанта. Травмы и 
реабилитация.
03:35 – Максимальное приближение. 
Тоскана.
04:00 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+

ПРОГРАММА TВ С 25 ПО 31 МАЯ

Предлагаем помощь
Автономное муниципальное учреждение «Центр социаль-

ного обслуживания «Ладога» предлагает помощь пожилым 
людям и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, а также имеющим пенсию ниже 
прожиточного минимума. Приглашаем вас к нам в Центр на 
социальное обслуживание.

По всем интересующим вас вопросам обращаться по 
 8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.

НА СТАЦИОНАРНОМ ОТ-
ДЕЛЕНИИ С РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫМИ УСЛУГАМИ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ:

• Проживание в течение трех 
месяцев;

• Трехразовое питание;
• Систематическое наблюде-

ние для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

• Массаж и ЛФК (по назначе-
нию врача);

• Организация досуга и от-
дыха;

• Обучение пользованию 
средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации;

• Обучение навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и 
общественных местах;

• Социально-психологиче-
ское консультирование.

НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВ-
НОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ:

• Пребывание в течение трех 
месяцев;

• Двухразовое питание;
• Систематическое наблюде-

ние для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

• Массаж и ЛФК (по назначе-
нию врача);

• Организация досуга и от-
дыха;

• Обучение пользованию 
средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации;

• Обучение навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и 
общественных местах;

• Социально-психологиче-
ское консультирование.

Если вы желаете жить 
дома, но вам трудно выходить 
и себя обслуживать, то вы мо-
жете обратиться в отделение 
социальной помощи на дому:

г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 105, 8 (813-70) 24-
002; 

пос. им. Свердлова, админи-
страция; 

пос. Дубровка, ул. Ленин-
градская, д. 7, больница.
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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,
оформление документов, 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК.

 8-921-181-67-73. 

РЕМОНТ
КВАРТИР.

 8-951-659-99-47.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

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

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-

231-34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

9.00 – п. Разметелево;
9.30 – п. Щеглово;

11.00 – пос. им. Морозова.
 8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

Каждую субботу продажа

кур, 
цыплят, 
гусят, 
утят 
и др. птицы

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

КУПИМ ДОРОГО:В автомагазине на Павловской, 
81, 2-й этаж универсама «Вер-
ный», фирма «Статойл» (Нор-

вегия) ПРЕДЛАГАЕТ скандинав-
ское масло высшего класса по 
спец. цене (5w40 за 1 498 руб.).

8-904-550-35-34.

Магазин «Мир Бамбука»
 предлагает большой ассортимент 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ БАМБУКА. Никто без 

покупки не уходит. РАСПРОДАЁМ 
НОВЫЕ КНИГИ дешевле, чем по-

купали, – от 20 до 100 руб. за книгу. 
Универсам «Верный«, 2 этаж. 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель;
– помощник воспитателя;
– воспитатель со знанием 
   английского языка.

Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
НА ПРОИЗВОДСТВО 

в Колтуши, 
з/п 24 000 – 25 000 руб. 
8-981-680-11-91, Евгений.

Турфирме в г. Всеволожске требуется 

ТУРАГЕНТ 
с опытом работы. 

З/п от 25 000 руб. в месяц.
 8-921-938-15-30, 
Виктор Викторович.

Частному детскому саду 
на Мельничном Ручье требуется 

ПОВАР, любящий детей 
и без вредных привычек.
 8-921-742-94-58.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-УНИВЕРСАЛ.
Всеволожский район, пос. им. Морозова,

 8-905-285-03-92, 8 (812) 373-03-87. 

 Требуется  БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Пищевое производство во 

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

Г. Всеволожск, ул. Коммуны, д. 34.  8-911-193-21-18. 

•ДИВАНЫ (для посетителей) от производителя. 
Габариты (Ш-Г-Б) 230-850-770. 
Обивочный материал Terra (экокожа), цена 5000 руб. 

•ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. 
•НЕСТАНДАРТНАЯ МЕБЕЛЬ под заказ. 
•Перетяжка и пошив АВТОМОБИЛЬНЫХ ЧЕХЛОВ. 
•Подушки и чехлы для КАЧЕЛЕЙ (садовых). 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

Токсовское потребительское общество 
принимает от населения 

излишки сельхозпродуктов. 
Справки по  57-449 и 56-093 (торговый отдел). 

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области проводит 

семинар для налогоплательщиков каждый последний четверг месяца в 
11.00. На семинаре будут освещены все актуальные темы касательно налого-
обложения. Вы сможете подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» и  больше узнать обо всех электронных 
сервисах. С подробной информацией о тематике семинара вы можете ознако-
миться на сайте  www.nalog.ru

 Вкладка НОВОСТИ Все новости  Вкладка СЕМИНАРЫ 
 Все новости по данной теме
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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

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии 

c перспективой обучения на должность ОПЕРАТОРА.
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы 

на производстве – желательно.

 ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ ГРАЖДАН УКРАИНЫ СО СТАТУСОМ 
БЕЖЕНЦА ИЛИ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
Формовщика – оклад 22 000 рублей на руки + премии. 
Оператора – оклад 26 000 рублей на руки + премии. 
Работа посменно (сб, вскр – выходные).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу: 

В крупную мебельную компанию срочно 
на постоянную работу требуются:

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари,
 развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск. 

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

ГРУЗЧИКИ 
– з/п 24 000 руб., график – 5-дневка; 

СТОЛЯР – з/п от 25 000 руб. 
Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ. 

ООО «БЗК»
требуется 

ДИСПЕТЧЕР
на Бетонный завод.

Смена 2 через 2, 
с 8.00 до 18.00, работа 

в п. Колтуши, 
з/п 2000 руб. смена.

 8-911-840-26-05.

В районе промзоны ж/д 
ст. «Кирпичный завод» 

требуется 

ДВОРНИК, 
график 5/2, с 07.00 до 

16.00, з./п. 16 000 руб./
мес.(на руки).

Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

Автотранспортной
организации

требуются на работу:
СЛЕСАРЬ по ремонту ав-
томобилей (с опытом рабо-
ты);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом 
работы);
КОНДУКТОР.

(Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет).

Конт.  8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

Срочно требуются: 

ОХРАННИЦЫ
с лицензией 

4 разряда или готовые
к лицензированию;

СТАРШИЕ СМЕН.
Объекты в г. Всеволожске и 
СПб (промышленность, про-
изводство).

Зарплата от 20 000 
до 24 000 руб./мес. 

Конт.  8-964-331-71-98,
Николай Петрович.

Требуются
ОХРАННИКИ.

График: 1/2, 2/2, вахта.
З/п от 12 000 до 37 000 руб.

 8 (812) 715-38-38,
8-901-315-61-61.

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по продажам. 
Работа во Всеволожске, 

з/п от 30 000 руб. 
 8-921-934-88-53.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

пос. Романовка. Регистрация 
и сан. книжка обязательно. 
 8-921-561-48-48.

Спортклубу «Гермес» 
в г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Гр. 2/2, с 11.00 до 23.00. 

Звонить по рабочим дням 
с 10.00 до 15.00. 

 8-905-211-50-29.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

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. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

ПРОДАМ НЕДОРОГО
МЕБЕЛЬ б/у 

для дома и дачи, 
самовывоз. 

 8-911-224-29-45, Людмила.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

МИНИ-ЭКСКАВАТОР,
МИНИ-САМОСВАЛ, 
от 1 до 3 м3. Доставка 
сыпучих материалов.
 8-906-278-65-50.  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»

САНТЕХНИК:
монтаж отопления, водоснаб-
жения, установка сантехобо-
рудования и электрики.

 8-921-873-38-06.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей. РЕМОНТ деревянных 
дверей и окон, лакирование, 

покраска. Сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.
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  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)
Акция: раннее бронирование – 
скидки до 50% до 15.05.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

Р
ек

ла
м

а

Р
е

кл
а

м
а

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

обогревсидений, 2 комплекта резины 
на литых дисках, п/г 80000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ
В связи с остановкой котельной № 6 для проведения планово-

го ремонта ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТ КОТЕЛЬНОЙ № 6 (включая мкр Бернгардовка) БУДЕТ 
ПРЕКРАЩЕНО С 3  ПО 16 ИЮНЯ. С 09.00 03 июня 2015 г. до 17.00 
05 июня 2015 г. в г. Всеволожске будут проводиться гидравлические 
испытания тепловых сетей от котельной № 6. Всем потребителям 
тепловой энергии от котельной № 6 необходимо до начала работ 
произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от 
наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости уста-
новить заглушки. Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе 
воды на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую служ-
бу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410 и тел. 29-700. 
К МЕСТУ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НЕ ПОДХОДИТЬ!

Борются за честь больницы врачи уже 
7-й год, выходя на поле ежегодно по 30 раз. 
В последнем матче команда Всеволожской 
КМБ одержала победу и забрала в свою 
коллекцию серебряный весенний кубок. 
Надо отметить, что наградами команда 
не бедна. Ежегодно в стены больницы она 
приносит по 2–3 кубка за первые места.

Основателем является хирург стацио-
нара Всеволожской КМБ – Игорь Влади-
мирович Макаренко. Работает с 1988 года. 
Это опытный и высококвалифицирован-
ный специалист, умеющий качественно 
выполнять все неотложные диагностиче-
ские и лечебные методы лечения. Посто-
янно применяет в своей работе новейшие 
достижения в области медицины. Соче-
тает медицинскую деятельность с орга-
низаторством и тренерством футбольной 
команды, порой выходит на арену забить 
пару-тройку мячей в ворота соперника. Та-
кая активность вполне обоснованна. Игорь 
Владимирович долгое время «болел» фут-
болом и участвовал в городских спар-
такиадах. К тому же после проведения 

длительных операций у врачей возникает 
гиподинамия – нарушение функций орга-
низма (опорно-двигательного аппарата, 
кровообращения, дыхания, пищеварения) 
на фоне ограничения двигательной актив-
ности. Чтобы разработать суставы и «раз-
мять кости», спорт и физическая нагрузка 
являются лучшим средством. 

В рядах команды активно принимают 
участие 15 игроков. Основная часть ра-
ботает по хирургическому и травматоло-

гическому профилю. Соревнуются врачи 
дважды в месяц по выходным дням, а тре-
нируются еженедельно.

Как говорят сами игроки, «физические 
нагрузки и встряска организма необходи-
ма всем, кто не хочет проводить время на 
операционном столе. При умелом занятии 
спортом можно поддержать весь организм 
в тонусе, а все органы на должном уров-
не. Также не стоит забывать о соблюдении 
здорового образа жизни и своевременной 

заботе о своём собственном здоровье. 
Ведь как говорится: в здоровом теле – 
здоровый дух». 

Пользуясь случаем, администрация 
Всеволожской клинической межрайонной 
больницы поздравляет Игоря Владимиро-
вича Макаренко с прошедшим юбилеем и 
желает крепкого здоровья, непрерывного 
профессионального развития и удачи во 
всех сферах жизни. 

Соб. инф.

Врачи «болеют» футболомВ ФОКе Калининского райо-
на на ул. Демьяна Бедного про-
шёл очередной турнир Петербург-
ской сетевой футбольной Лиги. 
Среди участников выступают 
корпоративные, студенческие и 
любительские команды. Среди 
корпоративных команд есть толь-
ко единственный представитель 
медицинской организации – Все-
воложская клиническая межрай-
онная больница.
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 8 (965) 092-35-46, Ольга Николаевна

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР.
Режим работы: по 12 часов, 

неделя через неделю.
Заработная плата 

18 000 руб.

В частную медицинскую клинику

Оформление по ТК РФ. 8-965-092-35-46.

– опыт работы в стационаре приветствуется;
– аккуратность, доброжелательность, порядочность;
– наличие санитарной книжки.

График работы 2/2 по 12 часов. Бесплатное питание.
Должностные обязанности: уборка палат, сан. узлов, корм-
ление пациентов, мытьё посуды. Подробности при собесе-
довании. Оплата 18 000 – 20 000 руб. 

Медицинскому центру
 (лечение больных алкоголизмом) требуется

САНИТАРКА в стационар.

23 мая в 18.00 
в малом зале Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки 

состоится концерт преподавателя
по классу аккордеона 

Игоря Ложевского
и выпускника школы 

Николая Овчинникова. 
В программе – образцы старинной музыки и произ-

ведения современных композиторов. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

От всей души!
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 

с 75-летием, Ксению Леонидовну ИВАНОВУ!
Сегодня, в славный юбилей,
Пожеланий искренних не счесть:
Счастья и здоровья, ясных дней
И всех благ, какие в мире есть!

Совет ветеранов
 мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилейным днём рождения: 
Зинаиду Васильевну СЕРКИНУ, Зою Семё-
новну ФРОЛОВУ, Маргариту Павловну ГОЛО-
ВИНУ, Ирину Васильевну ШВЕЦОВУ, Людми-
лу Дмитриевну НОВИЦКУЮ.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,

Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланья наши!

Администрация, 
совет депутатов, 

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Галине Николаевне ДЁМИНОЙ
Ты просто женщина без возраста,
И мы его не вспоминаем.
Тебе скажу сегодня вот что я:
Как хорошо, что ты такая!
Такая тёплая и милая,
Такая добрая, душевная,
Так с юбилеем же, любимая,
Моя ты, Галочка, волшебная!

Римма

Г. ВСЕВОЛОЖСК, Колтушское шоссе, д. 39 
(ТК на автобусной остановке), 2 этаж,  8 (813-
70) 22-253.

Понедельник, среда – 9.00 – 18.00
Вторник, четверг – 9.00 – 19.00
Пятница – 9.00 – 16.45
II и IV суббота – 10.00 – 15.00
ПОС. КУЗЬМОЛОВСКИЙ, ул. Рядового Ива-

нова, д. 23, 2 этаж (вход со двора), напротив 
администрации,  8-965-005-52-55.

Понедельник, среда – 9.00 – 18.00
Вторник, четверг – 11.00 – 20.00

Пятница – 9.00 – 16.45
Перерыв на обед – 13.00 – 13.45
Г. СЕРТОЛОВО, ул. Сосновая, д. 11,  8-921-

312-40-33.
Понедельник – четверг – 9.00–18.00
Пятница – 9.00 – 16.45
Перерыв на обед – 13.00 – 13.45
Всем застрахованным напоминаем о необ-

ходимости получения страхового медицин-
ского полиса единого образца.

Администрация Всеволожского отделения 
СК «РЕСО-МЕД»

Уважаемые жители Всеволожского района!
В связи с прекращением деятельности на территории Ленинградской 

области СК «Аск-Мед» застрахованные этой страховой компании могут 
заменить страховой медицинский полис в страховой компании «РЕСО-МЕД» 
по следующим адресам:

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Замените страховой полис

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

 vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;

•математики;
•начальных классов;
•английского языка.

требуются УЧИТЕЛЯ:
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