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Бессмертный полк опять в строю
Районное шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 Мая во Всеволожске началось традиционным митингом на Юбилейной площади. С 71-й годовщиной Великой Победы жителей города, представителей района и гостей поздравили глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» В.П. Драчев, глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун, представители общественных молодежных и ветеранских организаций. А затем все собравшиеся на площади – молодые и пожилые, школьники и ветераны, дети войны и
труженики тыла, внуки и уже правнуки Победы – в едином строю Бессмертного полка двинулись к мемориалу на Румболовской горе, где
состоялся митинг, посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Фото Антона КРУПНОВА

Весенняя ярмарка
14 и 15 мая с 9.00 до 18.00
во Всеволожске на Юбилейной площади
будет проводиться ежегодная районная сельскохозяйственная ярмарка. Приглашаем принять
участие всех жителей города и района.
В 13.00 – выступление ансамбля «Казачья доля».
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В Гатчине состоялось шествие
сводного областного Бессмертного полка, в котором выступило ещё
около 25 000 человек. Они прошли
по улицам районного центра, который был выбран для проведения этой
акции не случайно. В апреле 2015
года Гатчине был присуждён статус
«Город воинской славы».
Для участия в областной акции «Бессмертный полк» в Гатчину прибыл председатель Государственной думы РФ Сергей
Нарышкин с портретом родственника –
участника Великой Отечественной войны.
Открывал шествие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с портретом своего деда. Следом за
Воевало у нас шесть близких
родственников, трое из них не
вернулись с войны. На областной
акции я представляла двоюродного дядю – Героя Советского
Союза Однобокова Петра Максимовича. Пётр Максимович родился в селе Семёновка Конышовского района Курской области и
рос вместе с моим отцом. Стал
участвовать в боевых действиях
с августа 1943 года. Служил заместителем командира эскадрильи 118-го гвардейского штурмового авиационного полка 225-й
штурмовой авиационной дивизии. Совершил 115 боевых вылетов, во время которых уничтожил
большое количество вражеской
техники и живой силы.
8 мая, уже после подписания
мирного договора, Пётр Максимович Однобоков сбил два
последних мессершмитта над
Берлином. Звание Героя Советского Союза получил в августе
1945 года, после того, как военное командование внимательно
изучило личное дело и оценило
его заслуги перед Родиной. Последние годы жизни провёл в
городе Георгиевске Ставропольского края. В этом городе сейчас
есть улица Однобокова. Имя П.М.
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В одном полку с героями
Свыше 90 000 человек приняли участие в шествии Бессмертного
полка в различных муниципалитетах Ленинградской области.
ним «волонтёры Победы» понесли Знамя
Победы – алый стяг размером 10 на
20 метров.
В числе первых за Знаменем Победы
двигалась делегация из Всеволожского
района, которую возглавил глава администрации Владимир Драчев. Он также нёс
штендер с портретом своего дяди – Ивана

Александровича Драчева, 1919 года рождения, который до войны работал учителем в школе, а во время войны стал политруком в действующей воинской части. Во
время боёв пропал без вести.
Наша делегация прошла три с половиной километра по улицам Гатчины. Вдоль
дороги стояли зрители, которые привет-

ствовали нас криками: «Ура!» и «Слава
Всеволожскому району!» Областная акция
«Бессмертный полк» закончилась полуторачасовым концертом, который проходил
на площади перед Большим Гатчинским
дворцом. Кроме того, все участники шествия по желанию посетили Музей Гатчинского дворца или погуляли по роскошному
Гатчинскому парку.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы Всеволожского
района

Мой дед дошёл до Берлина
Редакцию газеты «Всеволожские вести» на шествии в Гатчине представляла
Людмила ОДНОБОКОВА. Вот что она рассказывает о своей семье.
Однобокова также увековечено
на Донбассе (в Енакиево), в Липецке и в Курске.
На областной акции я представляла и своего деда – Скрипникова Григория Петровича. Он
родился в 1898 году. До революции служил унтер-офицером
Преображенского полка, состоял
в личной охране царевича Алексея. Император Николай очень
уважал Преображенский полк, и
Григорий Петрович помнит, как
во время праздника Пасхи император христосовался (целовался)
с каждым солдатом полка, в том
числе с моим дедом. В 1916 году
Преображенский полк из резерва
был направлен на Первую мировую войну, где мой дед получил
боевое крещение.
После революции Г.П. Скрипников устанавливал Советскую
власть в Сибири, вёл бои против
Колчака. Когда началась война,
он был уже в непризывном возрасте. Два его сына (мои дяди) в

1941 году были призваны в ряды
Красной Армии. В 1942 году один
из них пропал без вести, второй
вернулся домой покалеченным.
Он рассказал, как бесславно в
начале войны отступали наши
войска. У деда накопилась обида, и в возрасте 44 лет он пошёл в военкомат добровольцем.
Был назначен командиром разведывательно-сапёрного отделения. Его полк был направлен в
Ржевский котёл. Половина полка
погибла в первых же боях. Григорий Петрович в это время был
ранен миной-лягушкой, которая
до поры до времени незаметно
лежала в земле, пока на неё ктонибудь не наступал. В это время
она подпрыгивала и в воздухе
разбрасывала в разные стороны
шрапнель. До конца жизни у моего деда под кожей перекатывались металлические кусочки, и он
шутил, что начинён металлом.
После лечения в госпитале
Григорий Петрович принял уча-

стие в боях на Орловской дуге.
Затем освобождал Беларусь,
Польшу, Германию. Был награждён двумя орденами Славы. Первый орден Славы получил в 1944
году за то, что он (которому в то
время было немногим меньше 50
лет) в рукопашном бою скрутил
немецкого генерала и доставил
его в плен к русским. При генерале находились важные документы, которые помогли решить
исход боя. Этот немецкий генерал на родине успешно занимался английским боксом, но против
моего деда оказался бессилен. В
плену он попросил лично познакомить его с русским богатырём,
чтобы узнать, по какой системе
тот обучался рукопашному бою.
Григорий Петрович ответил, что
эта система практиковалась в
императорском Преображенском
полку.
Второй орден Славы был заслужен ещё более поразительным образом. Под руководством

Григория Петровича Скрипникова
группа красноармейцев своими
физическими усилиями с помощью шестов держала сломанный
мост через реку, пока через мост
шли наши части с техникой. Это
произошло в Германии.
Григорий Петрович с боями
дошёл до Берлина, но и после 9
мая его полк ещё два месяца охранял подступы к Берлину с севера. Так получилось, что война
подкосила Григория Петровича
в 1961 году. Он умер от последствий ранения. На похороны собрались военные со всей округи,
вслед за гробом несли шёлковую
подушку с орденами и медалями.
Сыновья и дочери очень гордились тем, что у них такой отец.
Он был для них непререкаемым
авторитетом, образцом для подражания не только как герой
войны, но и как большой труженик, прекрасный семьянин. Это
было особое поколение. Воспитаны были в строгости, от себя
требовали много, а к родным относились мягко. Вот об этом мы
напоминаем, когда несём портреты дорогих нам людей в Бессмертном полку. И, конечно, эта
искра должна оставить след в
сердцах наших потомков.
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Подвигу метростроевцев
посвящается
С каждым годом в Дубровском поселении становится больше традиций, посвящённых подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Одна из новейших традиций – это встречи накануне Дня Победы ветеранов и сотрудников
ОАО «Метрострой» на дубровской земле у мемориала, посвящённого подвигу
метростроителей.

Мотопробег
памяти

У Вечного огня на берегу Ладожского озера завершился возглавляемый губернатором Александром
Дрозденко пробег на мотоциклах по Дороге жизни.
«На территории Ленинградской области ожесточенные бои
Великой Отечественной войны
шли дольше, чем в других регионах нашей страны. Свидетельство
этому — памятники Дороги жизни
и многочисленные братские захоронения. И мы должны чтить
память тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу ленинградскую

землю, кланяться живым участникам войны и рассказывать правду
о войне следующим поколениям»,
— сказал Александр Дрозденко.
Колонна мотоциклистов стартовала на Пискаревском мемо-

риальном кладбище после торжественной церемонии передачи
частицы Вечного огня Лодейнопольскому району.
У мемориала «Цветок жизни»
участники пробега замедлили
движение и подали звуковой сигнал в память о погибших.
В храме Спаса Нерукотворного
Образа на «Дороге Жизни» состоялась поминальная служба, после
чего прошли торжественно-траурные мероприятия
у Ириновского
братского захоронения на 31-м км
Дороги жизни, где
глава 47-го региона Александр
Дрозденко и другие члены мотоколонны возложили
цветы и венки к
монументу «Стена
Памяти» и могилам павших солдат.
Завершился мотопробег у мемориала «Разорванное кольцо»
концертом «Самый главный день»
в честь 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

Мир, труд, май
Сотрудники областной администрации во главе с губернатором Александром Дрозденко 6 мая вышли на
уборку территории вокруг памятников Дороги жизни.
«Третий год подряд мы участвуем
в субботнике во
Всеволожском районе. Наряду с работой, проделанной
правительством
Ленинградской области по реставрации памятников и
ремонту дорожного
полотна, это наш
личный посильный
вклад в наведение
порядка рядом с
мемориалами, посвященными обороне Ленинграда», – отметил губернатор.
Глава 47-го региона проинспектировал подготовку памятников к
торжественно-траурным мероприятиям в рамках празднования
Дня Победы и оценил проделан-

ную работу отметкой «хорошо».
Также Александр Дрозденко высадил ели рядом с мемориалом
«Разорванное кольцо» и принял
участие в уборке прилегающей
территории.

Фото Антона КРУПНОВА
и пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Этот уникальный памятник был возведён в
год 70-летия Великой Победы по инициативе
ОАО «Метрострой» при активном содействии
депутата ЗакСа ЛО Саяда Алиева, руководителей Дубровского поселения, а его торжественное открытие состоялось в ноябре 2015
года.
Именно тогда генеральный директор ОАО
«Метрострой», Почётный гражданин СанктПетербурга В.Н. Александров высказал пожелание, чтобы зародилась традиция ежегодных
встреч в Дубровке всех поколений метростроевцев накануне 9 Мая, чтобы воздать дань
уважения тем, кто в суровые военные годы
приближал Победу.
5 мая на торжественный митинг на берегу
Невы, напротив Невского «пятачка», на том
месте, где в 1941 году метростроевцы в кратчайшие сроки под шквальным огнём врага
возвели танковую переправу, собрались руководители и работники ОАО «Метрострой»,
ветераны войны, руководители и жители МО
«Дубровское городское поселение».

В память о погибших в годы войны метростроителях был возложен венок от жителей и
руководителей Дубровского поселения.
Студенты Колледжа метростроя представили поэтическую композицию, в которой
также прозвучали строчки из фронтовых писем тех, кто возводил переправу на Невский
«пятачок».
Председатель Совета ветеранов ОАО «Метрострой» К.Я. Поначёв отметил, что очень
важно помнить о событиях страшной войны и
людях, чьим трудом ковалась Великая Победа, в том числе и о вкладе метростроителей в
общее дело разгрома фашизма.
Слово было предоставлено сыновьям тех,
кто в 1941 году возводил танковую переправу.
В.Н. Филиппов и В.А. Черняк призвали беречь
лучшие трудовые традиции старшего поколения ленинградских метростроителей.
Завершился митинг возложением цветов.
Мила ТАРАСОВА,
фото автора

Традиции неизменны
К 71-й годовщине Великой Победы был приурочен легкоатлетический
пробег в городе Всеволожске 6 мая, в котором в этом году приняли участие
250 человек.
17 команд по 10 человек в
каждой бежали по усложнённой,
по сравнению с прошлым годом,
дистанции. На время пробега
движение по нескольким улицам города было перекрыто.
На старте каждому участнику
выдавали георгиевскую ленту
как символ Победы, на финише
все получали грамоты в память
о пробеге. Среди легкоатлетов,
вышедших на майский старт,
были школьники, представители муниципальных учреждений
и общественных объединений.
Перед началом забега глава МО «Город Всеволожск» А.А.
Плыгун наградила победителей
субботника, который тоже был
приурочен к празднику Победы.
Соб. инф.
Фото «В.в.»
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В преддверии победы на 2-м километре Дороги жизни состоялся торжественный митинг и закладка каштановой
аллеи – в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Второй год проходит это необычное мероприятие, объединившее в своих
рядах Красногвардейский район СанктПетербурга и Всеволожский район Ленинградской области. Представители ветеранских организаций Санкт-Петербурга
и нашего района, руководители органов
исполнительной власти и местного самоуправления, депутаты всех уровней,
военнослужащие воинской части 33491
знаменитого Ржевского полигона, молодежь, волонтеры различных молодежных организаций высадили новую аллею
деревьев.

«Поклонимся великим тем годам…»
И 71 молоденький каштан встал в строй
вдоль легендарной трассы, название которой дали война и блокада. Дорога, несущая хлеб и свет блокадному городу, сегодня для нас – символ самой Жизни и той
незабываемой победной весны 45-го…

«Снова цветут
каштаны»…

Кто не помнит слова этого знаменитого
«Киевского вальса»? Все пели: «Молодость
наша – ты счастья пора!» И они обязательно зацветут, эти тоненькие пока прутики,
как солдатики, вставшие в строй вдоль
Дороги жизни. 70 деревцев – с одной стороны, 71 – с другой.
Рука об руку высаживали деревца глава Красногвардейского района СанктПетербурга Виктор Панкевич и глава МО
«Город Всеволожск» Ангелина Плыгун. Интересуюсь у Виктора Николаевича (кстати, он
еще и наш земляк – живет в городе Всеволожске), кому пришла в голову такая мысль
– заложить вдоль Дороги жизни именно
каштановую аллею, напоминаю слова известной песни, и Панкевич отвечает:
– Это было коллективное решение, вот
как-то созрело, и все! Обратились к руководству Всеволожского района и города
Всеволожска – мы же самые ближайшие
соседи, Ржевский полигон, можно сказать, объединяет наших два района. А что
касается того, почему именно каштаны…
Красиво цветут, такие белые свечи выбрасывают, как Победе салютуют… Но это
лирика, а проза законов природы заключается в том, что каштан – одно из самых
устойчивых к выхлопным газам деревьев.
Выживет, будет расти и цвести, и к тому
же каштан образует очень красивую густую крону. Поэтому решили: будем сажать каштаны! И, пользуясь случаем, хочу
выразить огромную благодарность руководству компании ЛенСпецСМУ и его генеральному директору – Щербине Геннадию Филипповичу, оказавшим нам очень
реальную помощь в организации этой акции. И еще раз – наши слова благодарности руководству Всеволожского района и
города Всеволожска, так поддержавшему
нас в этом начинании.
– Как мы могли остаться в стороне от
такого благородного, полезного и, согласитесь, еще и очень красивого мероприятия?.. – говорит Ангелина Александровна
Плыгун. – Дерево – это символ жизни. На
Руси всегда сажали дерево в честь рождения ребенка. И в память об ушедших…
На следующий год посадим 72 каштана,
потом 73, к 80-летию Победы Аллея Славы из каштанов, наверное, уже придет во
Всеволожск…
И еще мы говорили с Ангелиной Александровной, да и буквально со всеми
участниками создания рукотворной Аллеи
Славы, о другой песне. Звучали эти слова
и со сцены торжественного митинга. Пом-

ните?.. – «Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой». Эти слова обретают свой, по-настоящему особый – великий и в то же время страшный – смысл
тогда, когда слушаешь эти, полные слез и
вечной боли, рассказы еще живых свидетелей и участников тех далеких событий.

«Чтобы увидеть дочку
в срок»…

Вот Галина Михайловна Олимпиева, житель блокадного Ленинграда, 1934 года рождения. Всю блокаду «от и до» вместе с мамой
и с младшей сестрой прожили в Ленинграде.
Эвакуироваться не успели. Выжили благодаря необыкновенной воле к жизни, дисциплине и тому, что мама работала на военном
заводе «Экономайзер», и у нее была военная
карточка. И вот только одна история из множества услышанных в тот день.
– Однажды к нам в школу пришли военные, вызвали меня и дали задание: выучить наизусть стихотворение и прочитать
его для раненого летчика. Он лежал в госпитале, который находился на улице Народной, и я поначалу ничего необычного
в этой просьбе не увидела. Мы там часто
бывали, и стихи читали, и песни пели для
раненых бойцов. Но в этот раз все было
необычно: меня привели в палату совершенно одну, без подруг, и в палате лежал
только один человек. Меня подвели к этой
кровати-каталке, а там нет человека! Только рот чуть-чуть виден, глаза и руки чуть, а
все остальное, все тело замотано в бинты,
и все бинты эти в крови. Только глаза на
меня смотрят! Взрослые меня тихонечко
так направляют к нему и говорят: «Поцелуй
героя!» А я жмусь… И вдруг эта «кукла» в
бинтах говорит совершенно человеческим
обыкновенным голосом: «Не надо, вы же
видите, она боится». И спрашивает: «Тебя
как зовут?» – «Галя!» – «А сколько тебе
лет?» – «Девять скоро будет!» – «Как моей
дочке», – говорит раненый. И только тут до
меня дошло, почему именно меня привели
в эту палату! Он дочку свою хотел увидеть!
И я прочитала ему стихотворение, которое
учила всю ночь:
«Он прилетел на истребителе,
Чтобы увидеть дочку в срок.
Ребята из окошка видели
Его подбитый ястребок.
Он обнял дочку: «Здравствуй, Галенька!»
А Галенька его не узнает,
Она с отцом рассталась маленькой,
Он в первый день ушел на фронт,
А ей уже девятый год!..»

Они так рано
взрослели!

…И тут у всех, кто стоял рядом с поседевшей Галенькой на военном плацу
Ржевского полигона и слушал эти строчки,
хранимые в памяти почти 70 лет, влажнеют глаза. Ведь невозможно слушать без

слез эти недетские воспоминания так
быстро взрослевших детей войны. Вот
стоит навытяжку в минуте молчания один
из них – капитан 2 ранга Юрий Всеволодович Костен. В 10 лет – полный сирота.
Все родные погибли либо на фронте, либо
в блокадном Ленинграде. В неполных 13
пришел на военный завод, который стал
для таких, как он, военных сирот, «подранков войны», домом родным. Они днями
собирали пистолеты-пулеметы Дегтярева,
а ночами учились. Благодаря начальнику в
цеху была организована вечерняя школа.
Юрий Всеволодович ее окончил на «отлично», и, опять же по совету начальника цеха,
поступил в военное училище. 20 лет безупречной службы на Балтийском Краснознаменном флоте, сейчас работает в Совете ветеранов Красногвардейского района.
У всех на той, теперь уже далекой от
нас, войне – свои потери, у каждой семьи
– своя история. Глубоко личная, и в то же
время – общая для всех, потому что – да,
у нас на всех одна победа, «одна на всех,
мы за ценой не постоим». Затаив дыхание,
слушали участники акции слова ветерана Великой Отечественной войны Александра Тимофеевича Чичерова, кавалера
пяти боевых орденов: трех орденов Красной Звезды и двух орденов Отечественной
войны. 18-летним мальчишкой, младшим
лейтенантом он ушел на фронт. Уцелел и
победил в Сталинградской битве, дошел
до Германии, закончил войну капитаном,
командиром артиллерийского дивизиона
особого резерва Главнокомандующего.
Кадровый военный, подполковник, он точно знает цену этой победе:
– Ни минуты, ни секунды мы не сомневались, – говорил Чичеров, – даже тогда,
когда враг подступил к Ленинграду и взял
его в кольцо, когда фашист дошел до Волги, дошел до Предкавказья и водрузил
флаг на Эльбрусе, – ни у кого из ребят
моего поколения не было сомнений, что
мы врага остановим, погоним и настигнем
в его же логове. Хорошо, что мы сажаем
сегодня деревья вместе с вами, ребята!
Пройдут годы, а вы будете вспоминать,
как в этот майский день мы сажали каштаны. Эти деревья вырастут вместе с вами,
станут большими, как и вы… Будете проезжать мимо, скажете своим детям: «А вот
эти каштаны мы сажали вместе с ветеранами в честь нашей Великой Победы»…

Когда деревья станут
большими…

…Закончилось это необычное мероприятие, как и положено: под песни военных
лет, кашу из полевой кухни и чисто символические «фронтовые сто грамм». Мы
уже уходили с территории Ржевского полигона, но на секунду приостановились с
заместителем главы администрации Всеволожского района – Еленой Ивановной
Фроловой – у тоненьких деревцев. Юные

девушки, школьницы в приметных оранжевых бейсболках с надписью «Юная Охта»,
волонтеры молодежного объединения
Красногвардейского района поправляли
георгиевские ленточки на тоненьких стволиках каштанов. И Елена Ивановна рассказывала мне свою семейную историю:
– Все последние годы живу с ощущением, что с уходом наших самых дорогих
людей, например моих родственников,
которые прошли войну, что-то самое
главное уходит, теряется в нашей жизни.
Потому что все мои детские воспоминания – это такая радость! И особенно
9 Мая всегда был особенный день в жизни нашей семьи. Это были такие праздники! Хотя оба брата моей бабушки жили
в Ленинграде, но на 9 Мая обязательно
приезжали к нам в Невскую Дубровку. Я
помню, что за праздничным столом они
никогда не говорили о войне, зато как они
пели, как плясали, как умели радоваться
жизни, как любили нас, малышню! И мы
так с братом ими гордились, так старались им подражать.
Оба моих дяди – и дядя Леша, Алексей
Степанович Рубцов, и дядя Жора, Георгий
Степанович Рубцов – прошли все дороги
войны. И у нас в семье, как самые дорогие
реликвии, хранятся их боевые награды –
«За взятие Кенигсберга», за ОрловскоКурскую дугу, «За взятие Берлина». Дядя
Леша Рубцов расписался на Рейхстаге,
мы его подпись не раз видели даже в документальных фильмах. Как мы его любили! И сколько в них было жизни и доброты!
Видимо, только тот, кто много пережил и
много видел горя, умеет быть таким добрым и так любить. Это мы уже потом поняли, когда наши деревья стали большими… Деревья, которые мы сажали, как и
вот эти школьники, вместе с нашими родными героями… Надеюсь, сегодняшние
ребята это тоже поймут со временем…
Поймут, так почему ж мы победили…
…И в заключение еще раз о каштанах.
Наша улица в городе Всеволожске, на
которой я живу уже очень давно, каждую
весну в течение многих лет радует цветением этих южных питомцев... Символично,
что посадил каштаны на нашей улице легендарный человек, первый председатель
Всеволожского исполкома 1941–1946 гг.
Михаил Николаевич Николаевский, агроном и экспериментатор, умевший ценить
красоту. В его саду каждую весну расцветали не только привычные нашему взору
яблони и груши, но также и южная алыча
и виноград, росли голубые ели и цвели
каштаны. Это было так необычно и так…
празднично! И вот пройдет несколько лет
и все проезжающие по Дороге жизни будут любоваться этими удивительными соцветиями, этими свечами, выброшенными
вверх, как салют Весне и Победе.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото пресс-службы
администрации ВМР
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На станцию Петрокрепость Октябрьской железной дороги
7 мая после реставрации вернулся легендарный паровоз Эм
721-83 времен блокады Ленинграда. 4 и 5 мая 2016 года были
организованы работы по установке многотонной машины на постамент у здания вокзала.

Легендарный паровоз
вернулся в Петрокрепость

7 мая на мемориальном комплексе «Цветок жизни» состоялась
памятная акция, посвященная 71-й
годовщине со Дня Победы.

Работы высокой сложности
проводил коллектив восстановительного поезда Санкт-ПетербургФинляндский. Постановка паровоза
на место вечной стоянки заняла более 10 часов.
На станции Петрокрепость состоялось торжественное мероприятие,
посвященное возвращению исторического паровоза. В нем приняли
участие руководители Октябрьской
магистрали, ветераны, молодые специалисты, жители поселка им. Морозова. Для гостей мероприятия работала полевая кухня, звучали песни
военных лет.
В преддверии 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне коллектив Октябрьской железной дороги выступил с инициативой
организовать проведение работ по
реставрации одного из крупнейших
мемориальных объектов магистрали
– исторического паровоза Эм 721-83
на станции Петрокрепость. В ходе
реставрации была заменена обшивка парового котла и тендера, проведена зачистка паровоза песком под

Организатором встречи стал Комитет по
образованию Всеволожского района совместно с ДДЮТ. На памятную акцию были приглашены ребята из кадетских классов СОШ № 3 г.
Всеволожска, Токсовского ЦО, Янинской СОШ,
СОШ пос. им. Морозова и Дубровской СОШ.
В начале акции ребята из кадетских классов
Всеволожского района приветствовали запуском шаров мотопробег в честь Дня Победы,
который возглавил губернатор Ленинградской
области Александр Юрьевич Дрозденко.
Продолжилась официальная часть памятной акции словами поздравления с Днем Победы председателя Комитета
по образованию А.Т. Моржинского.
Приятным сюрпризом
для всех стали выступления детей старшей группы
№ 2 «Капельки» Детского
са да комбинированного вида № 10 г. В финале
участники акции почтили
память павших в Великой
Отечественной войне минутой молчания и по доброй традиции возложили
цветы как символ благодарности за подаренную
надежду и светлое настоящее.

высоким давлением (пескоструйная
обработка), восстановлены окна и
входная дверь, расположенные в
кабине машиниста. Была проведена
полная покраска паровоза, что позволило придать ему первоначальный исторический вид. На паровозе
были установлены оригинальные
шильды, а также нанесена надпись
на тендер.
Эм 721-83 – паровоз, который
работал на Дороге Победы – железнодорожной линии от станции
Шлиссельбург до станции Поляны,
построенной всего за 17 дней и соединившей блокадный Ленинград
с остальной страной. Именно этот
паровоз доставил в 1943 году первый поезд на Большую землю после
прорыва блокады Ленинграда, о чем
свидетельствует надпись на обеих
сторонах его тендера.
Преемственность традиций, бережное отношение к наследию,
уважение к людям труда и боевого
подвига – вот те главные идеалистические образы, которые воплощает в
себе паровоз Эм 721-83.

Они познакомились в Германии

Победа, как воздух, нужна!

И.о. всеволожского городского прокуратура Василий Викторович Шилин и бывший прокурор Екатерина Федоровна Пырьева
поздравили вдову ветерана Великой Отечественной войны Антонину Николаевну Кондратьеву и вручили ей памятные подарки.

Вместе со всей страной жители и гости легендарной земли Невского
плацдарма достойно отметили 71-ю годовщину Великой Победы. День
9 мая 2016 года выдался солнечным и тёплым. Под яркой синевой небес
Дубровка выглядела особенно торжественно и нарядно.
Утром в храме в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» была отслужена панихида с поминовением более 27 тысяч воинов,
павших и захороненных на дубровской земле.
В полдень на площади у школы состоялась
литературно-музыкальная поэтическая композиция «Расскажи мне о войне», подготовленная
сотрудниками Агентства по культуре и спорту,
учащимися и преподавателями общеобразова-

тельной и музыкальной школ.
Прозвучали проникновенные стихи и песни
о войне, которая изменила человеческие судьбы, обагрила слезами детство, оборвала жизни
миллионов людей, осиротила детей, разрушила мечты семнадцатилетних, прямо из детства
ушедших в грязные теплушки, в эшелоны с пехотой, в санитарные взводы.
Кульминацией композиции стал проникновенный момент – под песню «Кукушка» группа
юношей и девушек вынесла длинное красное
полотнище, а когда оно было сброшено, то все
увидели в их руках белых голубей, взметнувшихся в финале песни в синее небо. Это было

трогательно, символично и очень красиво.
В завершение композиции ветеранам войны
преподнесли цветы и вручили разноцветные
воздушные шары, которые затем все вместе
выпустили в небо. Высокий патриотический и
по-настоящему праздничный настрой создала
эта композиция, она понравилась без исключения всем – отовсюду слышались слова ветеранов и жителей: «Какие молодцы!», «Огромное
спасибо!»
Одна из главных традиций
празднования в Дубровке Дня Победы – шествие колонны местных
жителей, руководителей, ветеранов, трудовых коллективов, школьников и гостей поселения к Братскому воинскому захоронению. Во
главе шествия – военный духовой
оркестр, Почётный караул и колонна Бессмертного полка.
Эта патриотическая акция проходит в Дубровке уже третий год, с
каждым разом она становится всё
более массовой – уже более 200
портретов воинов несли дубровчане, отдавая им дань памяти и благодарности. На Братском захоронении у памятника «Неизвестному
солдату», где был зажжён Вечный
огонь, состоялся торжественный
митинг с участием представителей власти и
духовенства.
В это время над территорией мемориала по
сложившейся традиции пролетели самолёты
малой авиации, которые сбросили вниз тысячи лепестков роз. Прозвучали ружейные залпы
воинского салюта, и к памятнику Неизвестному
солдату были возложены венки и цветы.
Торжественные мероприятия в честь 71-й
годовщины Победы продолжились в парке
«Невский», где состоялся большой праздничный концерт с участием артистов из СанктПетербурга.
Мила ТАРАСОВА

Антонина Николаевна всегда гордилась наградами супруга – Павла
Кондратьева. Высокий, стройный –
от него были без ума все девушки.
Любая почитала за счастье пройтись
с таким красавцем под ручку на зависть подружкам. Но молодой военный выбрал ту, которая и не думала
его покорять. Ей и предложил руку,
сердце и свою фамилию. Беда часто
преследовала их дом, но никогда не
одолевала.
После войны Павел Николаевич
Кондратьев, заслуженный юрист
России, с 1968 по 1985 год работал
в должности прокурора Псковской
области, имел классный чин – государственный советник юстиции
3 класса.
– 22 июня 1941 года навсегда врезалось в память Павла Николаевича,
– делится воспоминаниями, перебирая фотографии, вдова ветерана. – Ему еще не было и 18-ти. Но он
сразу ушел на фронт. Принимал участие в Сталинградской битве, в ходе
которой получил тяжелое ранение,
участвовал в битве за Керчь, воевал
на 2-м Украинском фронте. Несколь-

ко раз получал серьезные ранения.
Воевал он до мая 1944 года. Потом
до июля 1945 года учился в школе
контрразведки в Ташкенте. А затем
участвовал в охране Потсдамской
конференции. Антонина Николаевна
была угнана с Украины в фильтрационный лагерь союзников в Германии,
где находилась как «восточный рабочий № 86-5257». После Победы работала переводчиком. Так сложилось,
что тогда Павел Николаевич работал
в Германии – допрашивал пленных
немцев. А переводчиком была юная
Тоня. В немецком городе Гарделеген
они и познакомились с Павлом Кондратьевым. Поженились в 1946 году,
а в 1947 вернулись домой.
– Честно признаюсь, впервые так
волнуюсь, – откровенно признался
и.о. прокурора В. Шилин. – Низкий
поклон и огромное спасибо за Победу! Благодаря таким людям, как Вы
и Ваш супруг, мы продолжаем жить.
Ветераны – живая история, они
– наше прошлое, наша правда, которую невозможно переписать.
Ирэн СААКЯН
Фото автора
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Мы должны
помнить!
Фотографии, запечатлённые события и образы – против таких исторических документов бессильны любые словесные доводы. Именно фотографии способны сохранить для грядущих поколений то праздничное настроение, ту великую гордость за нашу
страну, которую испытываем мы 9 Мая, в День празднования
Великой Победы.
9 мая в Историко-культурном центре
завода им. Морозова состоялось торжественное открытие фотовыставки «Этот
день мы приближали, как могли…». В одном из залов центра разместились работы фотохудожников, посвящённые празднованию Дня Победы и другим значимым
датам, связанным с событиями Великой
Отечественной войны. В выставке приняли участие 10 человек – фотографы
Всеволожского района из Сертолово,
Дубровки, поселка им. Морозова, г. Всеволожска, а также фотограф из города
Керчь.
Торжественные моменты у Вечного
огня и братских захоронений, скорбь об
ушедших товарищах в глазах ветеранов
и тёплая радость встреч с друзьями и

В девятый раз в поселке
Щеглово прошел традиционный ежегодный фестиваль-конкурс патриотической
песни «Дети России – дети
Победы». Скромный сельский
праздник, впервые проведенный в 2008 году педагогами
и воспитанниками местной
детской музыкальной школы
и поддержанный поселковой администрацией, вскоре обрел статус районного,
а затем и областного масштабного фестиваля, объединившего творческие коллективы из разных уголков
Ленинградской области.
Из года в год на гостеприимной всеволожской земле в преддверии праздника
Великой Победы собираются те, кто с трогательной любовью обращается к богатой
песенной культуре родного Отечества и
всегда готов горячо и искренне воспевать
свою Родину. Кстати, фестиваль-конкурс
является одним из основных мероприятий
Всеволожского районного патриотического марафона военной песни.
В нынешнем году в проекте приняли
участие сорок номинантов из Всеволожского, Волосовского, Волховского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского,
Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского и Приозёрского районов, из
Санкт-Петербурга – а это около двухсот
учащихся Школ искусств, воспитанников
самодеятельных творческих коллективов Дворцов и Домов культуры, Домов
детско-юношеского творчества и молодёжных студий. Песенное искусство демонстрировали хоры и дуэты, отдельные
вокалисты и целые ансамбли. Широк был
и возрастной диапазон участников – от 5
до 18 лет, от детсадовцев до студентов
музыкальных училищ.
С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилась глава МО «Всеволожский муниципальный
район» Ольга Ковальчук.
«Проходят десятилетия, сменяются
поколения, но победный май сорок пятого навсегда останется символом национального единства, воинской славы и
доблести нашего народа. Мы никогда не

родными, диалог поколений и светлое
настроение праздника – всё это сумели
отобразить в своих работах фотографы,
среди которых люди разных возрастов
и профессий. Но все работы, представленные на выставке, объединяет одно:
желание сохранить в памяти людей то
глубокое уважение, которое сегодня мы
испытываем к нашим ветеранам, и отстоять мир для будущих поколений.
В день открытия выставки в Историкокультурный центр завода им. Морозова
пришло более пятидесяти ветеранов – и
блокадников, и участников боевых действий. Посетили выставку и депутаты Морозовского городского поселения. Также
побывали здесь и другие жители посёлка – взрослые, студенты, школьники.

Право символически разрезать ленточку и официально открыть фотовыставку
было предоставлено ветеранам Великой
Отечественной войны: участнику операции «Искра» В.Д. Молеву, участнику партизанского движения В.Е. Миронову и
блокаднику И.Ф. Алгунову.
Посетители Историко-культурного центра ознакомились с выставкой, побывали
в музее завода и в картинной галерее.
Этот визит для каждого из них стал пре-

Мир без войны

забудем подвига наших дедов и отцов,
которые защитили родную землю, сохранили для миллионов людей право говорить и петь на родном языке, иметь свои
традиции и культуру», – подчеркнула в
своем приветствии Ольга Владимировна.
Она тепло поздравила собравшихся с наступающим праздником – Днем Победы
и пожелала всем конкурсантам творческих успехов.
В ходе официальной части фестиваля прошла церемония награждения Почетными грамотами и Благодарностями
от областного правительства, районной
и местной администраций тех, кто внес
наиболее весомый вклад в развитие песенной культуры на ленинградской земле.
Благодарственные письма в адрес
участников фестиваля «Дети России –
дети Победы» также прислали депутат
Государственной думы Сергей Петров,
депутаты ЗакСа ЛО Саяд Алиев и Регина
Илларионова. Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской
области был награжден коллектив Щегловского структурного подразделения
за высокие результаты педагогического
труда, большой вклад в дело патриотического и музыкально-эстетического
воспитания подрастающего поколения и
в связи с 30-летием структурного подразделения.
И вот, наконец, вручены все грамоты,
получены благодарности, рассмотрены памятные сувениры – настало время
песен. Конкурсная программа фестива-

ля включала в себя четыре номинации
– «Академический вокал», «Народный
вокал», «Эстрадный вокал» и «Авторская
песня». Выступления участников фестиваля оценивало профессиональное
жюри под председательством заведующей отделом народного творчества ГБУК
ЛО «Дом народного творчества», руководителя филиала Всероссийского хорового общества в Ленинградской области,
режиссера многих областных и межрегиональных фестивалей военно-патриотической песни Марины Коноваловой.
Вообще, идея фестиваля проста – это
праздник песни, в которой живет история
нашей Родины, судьбы ее героев. Однако конкурсная составляющая заставила
участников поволноваться – участие почетно, но и победа желанна.
Впрочем, для многочисленных зрителей состязательный момент «остался
за кадром» – все просто наслаждались
звучанием чистых голосов, знакомыми с
детства мелодиями и новыми, современными композициями.
Песни – задорные и лирические, наполненные светлой грустью и бесшабашным весельем, исполненные подлинного
трагизма и героического накала, – лились, словно живительные потоки, омывая сердца и наполняя души искренней
любовью к Родине и гордостью за подвиг
героев Великой Отечественной.
Высокий исполнительский уровень
продемонстрировали все участники, однако жюри пришлось сделать свой слож-

красным продолжением праздника в честь
Дня Великой Победы.
А фотовыставку уже решено сделать
традиционной – к такой мысли привёл её
организаторов проявленный посетителями интерес.
Выставка будет работать до 12 июня.
Приглашаются все желающие.
Ольга ТОНКИХ
Фото автора
ный выбор. Гран-при фестиваля получили сразу два вокальных коллектива – дуэт
«Новое поколение» (Дарья Сертукова и
Софья Тараут) из поселка Бугры Всеволожского района и дуэт Валерии Никитиной и Анны Заболотниковой из поселка
Синявино Кировского района.
Лауреатами 1 степени признаны: вокальный ансамбль из поселка Кузьмоловский Всеволожского района, старший хор
и смешанный хор из города Сясьстрой
Волховского района, хоровая группа
образцового самодеятельного коллектива детского ансамбля песни и танца
«Улыбка» и средняя группа образцового
самодеятельного коллектива детской вокально-хоровой студии «Кроха» из города Лодейное Поле, вокальный ансамбль
«Родничок» из поселка Шумилово Приозерского района, дуэт «Сестры Рочевы»
из поселка Калитино Волосовского района, вокальный ансамбль «Новое поколение» из поселка Бугры Всеволожского
района, вокальный ансамбль из поселка
Щеглово Всеволожского района.
Среди отдельных исполнителей звания лауреата 1 степени удостоена Алина
Иванова из города Сясьстрой Волховского района.
Специальными дипломами фестиваля
отмечены также образцовый самодеятельный коллектив ансамбль народных
инструментов «Вересковые струны» из
города Выборга, студентка СПб музыкального техникума им. М.П. Мусоргского, автор гимна фестиваля Виктория
Рябухина, оркестр отдела духовых и ударных инструментов СПб музыкального техникума им. М.П. Мусоргского и другие.
Да, и еще следует отметить, что погода в этот день благоприятствовала
проведению такого масштабного мероприятия – аллеи старинного парка, освещенные горячим майским солнцем, так и
манили совершить прогулку, тем более
что организаторы позаботились и о «внеконкурсной» программе – для малышей
была установлена карусель, работала
студия аквадизайна, а неизменные друзья фестиваля – военнослужащие военной части из Углово – угощали всех желающих настоящей солдатской кашей из
полевой кухни.
Ну а когда последний автобус с юными
певцами отбыл в «родные края», организаторы фестиваля, члены жюри, почетные гости собрались за круглым столом,
чтобы обсудить его результаты и перспективы дальнейшего развития песенного искусства в Ленинградской области.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА
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К сведению
родителей

Комитет по образованию администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информирует вас о проведении встречи с родителями (законными представителями)
детей, состоящих на учете и не обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях
на 01.09.2016 года с целью разъяснения вопросов,
связанных с процедурой зачисления в дошкольные образовательные организации и перспективами развития системы дошкольного образования на
территории г. Всеволожска.
17 мая в 19.00 в МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска состоится встреча с родителями (законными представителями)
детей, состоящими на учете в дошкольных образовательных
учреждениях мкр Южный г. Всеволожска;
18 мая в 19.00 в МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска состоится встреча с родителями (законными представителями)
детей, состоящими на учете в дошкольных образовательных
учреждениях г. Всеволожска (МДОБУ «ДСКВ № 6», МДОУ
«ЦРР-д/с № 4», МДОБУ «ДСКВ № 10».

«Пасхальные узоры»
В рамках районного фестиваля Православной культуры состоялся конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры». В конкурсе приняли участие около 200 ребят из детских школ искусств, ДДЮТ, общеобразовательных
школ, студий, кружков Домов культуры.
16 мая в 15.00 в большом зале Центра культуры и досуга г. Всеволожска состоится торжественное награждение победителей и
участников. Вход свободный!

Праздник продолжается…
«Я люблю тебя, жизнь!». Под таким названием 13 мая в
12.00 в большом зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки г.
Всеволожска состоится концерт преподавателей школы, посвященный Дню Победы. Приглашаем жителей и гостей нашего города.
Вход свободный!
15 мая в 13.00 в большом зале ЦКД г. Всеволожска (Дом культуры) Детская школа искусств им. М.И. Глинки представляет концертную программу «Счастья, тебе, Земля!» с участием:
- эстрадно-джазового ансамбля «Терра инкогнита» (руководитель
Сергей Потанин),
- детского образцового коллектива оркестра аккордеонистов
«Русский сувенир» (художественный руководитель Ольга Ткаченко),
- детского хора «Рассвет» (руководитель Татьяна Глузд),
- районного клубного формирования «Родник» (руководитель Л.
Беганская).
Концерт посвящен 60-летию ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска
и 80-й годовщине со дня образования Всеволожского муниципального района. Вход свободный!

Как проще получить услуги ФСС?

Одной из приоритетных задач Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования является
обеспечение простоты и доступности процесса предоставления государственных услуг! На сегодняшний день граждане
могут получить услуги ФСС в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, а
также при помощи портала ГОСУСЛУГИ!
МФЦ – не только универсальный центр, где вы можете получить
все без исключения услуги Фонда социального страхования, но и
самый доступный центр для льготной категории граждан! У людей
с дополнительными потребностями не возникает неудобств при получении той или иной услуги через МФЦ: помещения оборудованы
в соответствии с государственной программой «Доступная среда»
для инвалидов, что позволяет самостоятельно и беспрепятственно
подать документы на обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением. Компетентные специалисты МФЦ примут документы и направят их в ФСС.
Также получить услуги Фонда не выходя из дома можно при помощи портала ГОСУСЛУГИ. Для этого вам необходимо перейти на сайт
www.gosuslugi.ru. После регистрации и подтверждения личности
зарегистрированного пользователя вам будут доступны все услуги
Фонда социального страхования в электронном формате. Для регистрации вам необходимы: паспорт, СНИЛС и мобильный телефон,
на который придет код для входа в личный кабинет, а подтвердить
личность зарегистрированного пользователя вы можете в МФЦ, на
почте или в отделениях «Ростелеком».
Стоит отметить, что заявление с портала ГОСУСЛУГИ поступает напрямую в Ленинградское региональное отделение Фонда, что
ускоряет процесс получения услуги.
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Идёт работа над мемориалом
Прошла торжественная служба в
храме Святых равноапостольных Константина и Елены в Бернгардовке, посвященная светлому празднику Пасха.
На 3 мая были намечены подготовительные работы на месте создания мемориала поэта Николая Гумилева.
На предприятии «Мир конструкций» была изготовлена опалубка конусообразной формы с
закладными деталями. Руководил этой работой
генеральный директор Владимир Геннадиевич
Четвертных, очень активно подключившийся к нашему общему делу.
Вначале он оплатил изготовление памятного
знака, за основу которого был взят «Георгиевский
крест». Этой наградой, особо почитаемой среди
тех, кто участвовал в реальных боевых действиях,
дважды был награжден Н.С. Гумилев, доброволец,
участник Первой мировой войны.
В центре знака – портрет Н.С. Гумилева военного периода. На крыльях креста даты: 1886 – год
рождения, 1921 – год гибели, 1991 – год создания
Тамарой Александровной Левкович, жительницей
города Всеволожска, мемориала Памяти поэтов,
на берегу реки Лубья, 2016 – год тройного юбилея Поэта (130 лет со дня рождения, 95 лет со дня
расстрела и 25 лет проведения вечеров памяти на
мемориале поэтов) и создания мемориала, посвященного его памяти на территории храма. В этот
день многие еще отдыхали, но производство «Мир
конструкций» работает без выходных. Владимир
Геннадиевич распорядился выделить людей для

работы. Утром забрал двоих с производства. И
на территории храма закипела работа. В ней принимали участие Ж.Р. Абдуизисов, Х.А. Башев, А.Г.
Тимофеев, В.Н. Алексеев. Без небольших проблем
не обошлось, однако В.Г. Четвертных помог быстро
разрешить их. Любимая его присказка: «Делай добро и бросай его в воду». Так он сам всегда и поступает.
12 мая планируется установка основной части
мемориала. Затем будут проведены ландшафтные
работы. Приглашаем неравнодушных людей помочь созданию мемориала материально. В газете
был напечатан расчетный счет храма. Урны для
пожертвований установлены в храме и в редакции
газеты. Заранее благодарим.
Сергей СИМОНЮКОВ

По поводу светофоров
В адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области поступают жалобы о ненормативном состоянии светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – з. им. Свердлова – Всеволожск» и
«Санкт-Петербург – Колтуши».
В соответствии с Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «автомобильная дорога – это объект транспортной
инфраструктуры, предназначенный для движения
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или
под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог».
Элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и
другие устройства для регулирования дорожного
движения, места отдыха, остановочные пункты,
объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты
весового и габаритного контроля транспортных
средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог
и искусственных сооружений, тротуары, другие
предназначенные для обеспечения дорожного
движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.
В соответствии с Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения обеспечивается
уполномоченным органом исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Светофорные объекты как элементы обустройства автомобильной дороги расположены на автомобильной дороге общего пользования реги-

онального значения «Санкт-Петербург – з. им.
Свердлова – Всеволожск» и «Санкт-Петербург –
Колтуши».
В соответствии с ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
«автомобильные дороги, которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения,
относятся к собственности субъекта Российской
Федерации».
Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 27.11.2007 г. № 294 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения» автомобильные дороги «Санкт-Петербург – з. им.
Свердлова – Всеволожск» и «Санкт-Петербург –
Колтуши» входят в состав данного Перечня.
Кроме того, согласно акту проведения инвентаризации светофорных объектов от 11.02.2014 г.
Комиссией, созданной на основании распоряжения главы МО «Колтушское сельское поселение»
№ 09 от 03.02.2014 г. (в составе которой находился главный инженер отдела технического надзора
за состоянием автомобильных дорог Комитета по
дорожному хозяйству Ленинградской области А.П.
Константинов), принято решение, что обязанность
по обслуживанию выявленных в ходе инвентаризации светофорных объектов должна быть возложена на балансодержателя автомобильных дорог,
на которых размещены объекты безопасности дорожного движения.
20.04.2016 г. ГКУ «Ленавтодор» была повторно
проведена инвентаризация трех светофорных постов в дер. Колтуши. Также хочется отметить, что
данные автомобильные дороги общего пользования регионального значения имеют высокую социальную значимость и являются одними из главных магистралей Всеволожского района.
А.Е. ДЕМЧЕВ,
сектор транспорта и развития дорожной
инфраструктуры администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»
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Говорящие имена героев стали нарицательными, ведь изначально в них
и был заложен вполне определенный
смысл. Одно из значений слова «бунша», как подсказал фоносемантический
анализ, – «грубый». Разве не таков и сам
управдом, непродолжительное время
исполнявший обязанности царя Иоанна
Грозного?
Ну а плющ – это растение, цепко обвивающее любой объект, вставший на
его пути. Именно такой предстает перед зрителями Нонна Мордюкова, чья
коронная фраза «Управдом – друг человека» стала афоризмом на все времена.
Но давайте все же попытаемся отказаться от этого кинематографического
стереотипа и всерьез поговорим о том,
как нужен, а порой и просто необходим
людям хороший управдом.
А.Л. Логвинову, правда, никто из жильцов многоквартирного дома 3/2 на улице
Плоткина управдомом не называет, обычно
зовут ее Аллой или тетей Аллой, а теперь
все чаще уважительно – Аллой Леонидовной, но по сути именно такую неформальную должность она и занимает. Работает
наша героиня на общественных началах,
денег за свою деятельность не получает и
официально является председателем совета дома, в который входят также старшие
(лучше звучит – старосты) всех четырех
подъездов.
В дом этот она въехала с двумя детьми
одной из первых – в 1989 году. Радость обретения собственного трехкомнатного жилища была омрачена невосполнимой потерей – незадолго до того трагически погиб
ее муж. Погиб именно из-за этой квартиры,
считает Алла Леонидовна, потому что уехал
на целину зарабатывать деньги на оплату
кооператива. Две первых поездки оказались удачными, а из последней, третьей, он
не вернулся к жене и детям.
Долгие годы вся семья ютилась в 14-метровой комнатке, которую получила мать
Аллы Леонидовны от совхоза «Всеволожский», куда устроилась на работу после вынужденного переезда с Украины. Пока они
с дочкой жили вдвоем, такая площадь их
устраивала, но потом в доме появился зять,
а затем и ребенок у молодых родился. Нужно было как-то расширяться. Обратилась
Алла Леонидовна в райисполком, но там
семье отказали в постановке на очередь:
«Вы не наши, не работаете у нас!»
– Но я боевая, добилась приема у Романова (Георгий Васильевич Романов с 16
сентября 1970 года по 21 июня 1983 года
был первым секретарем Ленинградского
обкома КПСС – Ред.), потом в Москву написала. В результате нас поставили на оче-
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Самый лучший
Управдомов в нашей стране всегда было много, но самыми известными стали два кинематографических персонажа из бессмертных комедий Леонида Гайдая. Буншу
в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» исполнил
Юрий Яковлев, а Варвару Сергеевну Плющ из «Бриллиантовой руки» – Нонна Мордюкова. Заметим, великолепная
игра знаменитых актеров сыграла не очень добрую шутку с
самим понятием «управдом» и, не станем скрывать, сформировала в обществе критично-ироничное отношение к
людям, занимающим эту нужную и важную должность.

редь, – рассказывает Алла Леонидовна.
Эта женщина не привыкла ныть и жаловаться на судьбу, она оптимист и борец по
натуре. Именно такой деятельный характер
не позволил ей опустить от бессилия руки,
когда не стало мужа. Чтобы расплатиться
за кооперативную квартиру и поднять сына
и дочь, она работала не покладая рук.
– Пришлось трудиться на трех работах.
Основная – на фабрике игрушек во Всеволожске. Там норму выполню – и электричкой
на халтуру до Новочеркасской, а еще контору убирала в деревне Красная Горка, где мы
тогда жили.
Дом, в который двадцать семь лет назад
переехали Логвиновы, был построен ЖСК-2,
а всего таких кооперативных домов во Всеволожске семь. Их дом на улице Плоткина,
3/2 стал последним в этом списке. Срок
вполне солидный для дома, особенно в
наших климатических условиях. Но за четверть века там не было ни одного ремонта,
и жилое здание со временем пришло в самое плачевное состояние. Когда Алла Леонидовна носилась с «халтуры» на «халтуру»,
зарабатывая нелегкие деньги на жизнь,
ей некогда было обращать внимания на

состояние своего дома:
– Пока работала, ничего вокруг
не видела – крашеные стены или
некрашеные? Лишь бы в квартире
был порядок!
Последнее место ее работы –
тепличное хозяйство совхоза «Выборгский», оттуда и ушла она на
пенсию, причем только после инсульта, последствия которого она
не преодолела до сих пор. Без
дела между тем Логвинова сидеть
не привыкла, и, уйдя с работы, совсем другими глазами взглянула на свой
дряхлеющий без крепкого управленца дом
и увидела, что на этой непаханой ниве ей
есть где приложить свою энергию, гейзером бьющую наружу. Прозреть ей помогли
и знакомые, которые, заглядывая к гостеприимной хозяйке на огонек, только удивлялись:
– За что вы деньги платите? Дом кооперативный, а у вас такой бардак!
И действительно, коммунальных проблем в доме накопилось с избытком: трубы ни разу не меняли – вода шла грязная,
крыша течет, краска со стен облупилась,
электропроводка на ладан дышит, сквозь
разбитые стекла ветер гудит, в подвале сырость и комаров – жуть.
– Сидела-сидела я, – вспоминает Логвинова, – и пошла к председателю ЖСК-2. «Когда подъезд-то покрасите?» – спрашиваю. –
«Тебе надо, ты и крась!» – прозвучало в ответ.
Засучила тогда рукава Алла Леонидовна, пошла в магазин, купила краску за свои
деньги. Поговорила с соседями, наняли
маляров, и вскоре они всем миром привели свой подъезд в порядок. А с ЖСК-2

В Турцию путёвок нет!
Принимая во внимание наступающий сезон отпусков и выбора гражданами
туристических услуг, доводим до сведения жителей следующую информацию.
Согласно п. 4 Указа Президента Российской
Федерации от 28 ноября 2015 года № 583 «установить, что туроператорам и турагентам надлежит воздерживаться от реализации гражданам
Российской Федерации туристического продукта,
предусматривающего посещение территории Турецкой Республики».
Одновременно просим обратить внимание, что,
исполняя п. 4 вышеуказанного Указа, а также приказа Роспотребнадзора от 2 декабря 2015 года
№ 1262 в отношении туроператоров и турагентов,
должно являться соблюдение ими указанных требований.
После вступления в силу названных нормативных правовых актов к числу обязательных требований, связанных с оказанием туристических услуг,
относится воздержание от реализации гражданам
Российской Федерации туристического продукта,
предусматривающего посещение территории Турецкой Республики.
К числу договоров о реализации туристического продукта, предусматривающих посещение
территории Турецкой Республики, следует также
относить и те из них, по которым маршрут путешествия предусматривает посещение Турции через
третьи страны.
В связи с этим предметом внеплановых проверок будет являться выявление указанных фактов с
принятием к виновным лицам мер, предусмотрен-

ных действующим законодательством.
Федеральное агентство по туризму считает,
что «в соответствии с частью 5 статьи 7 Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан приостановить, отозвать, либо снять
услугу с реализации, если такая услуга причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и
имуществу потребителя. Таким образом, оказание
услуг по организации путешествий российских
туристов в Турецкую Республику в условиях действия угрозы терроризма, по мнению Ростуризма,
является грубым нарушением законодательства
Российской Федерации и влечет за собой применение к виновным лицам мер юридической ответственности».
Туристы, являющиеся гражданами Российской
Федерации, нарушившие Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года № 583 и
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 1296, не смогут
в полной мере воспользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, для защиты их от преступных и иных
противоправных действий, возникших на территории Турецкой Республике.
Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач Центра
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской
области по Всеволожскому району

потребовали возместить расходы, хотя за
своими деньгами пришлось еще и походить
в «контору». Жильцы из соседних подъездов, увидев преображенный первый подъезд, пошли тем же, уже проторенным путем
– отремонтировали свои парадные.
– Так потихоньку всё и началось, – вспоминает управдом Логвинова.
Соседи, увидев плоды труда своего, стали поговаривать о создании товарищества
собственников жилья, а должность председателя прочили, конечно, Алле Леонидовне. Но она отказалась и предложила просто
сменить управляющую компанию: ЖСК-2 на
Всеволожскую ЖКК.
– Колтунов принял нас, теперь вместе
работаем. Мне эта команда нравится! –
подводит итог моя собеседница.
Проблем с этой управляющей компанией, по словам активистов совета дома, не
возникает. Все просьбы сразу же находят
отклик у руководства ЖКК и быстро выполняются.
Увидев положительные перемены, происходящие у своих прежних «товарищей по
несчастью», другие кооперативные дома
тоже потянулись из ЖСК-2 – «к Колтунову».
Таким образом, дом 3/2 на улице Плоткина
оказался тем паровозом, который привел в
движение весь кооперативный «состав».
За время существования совета дома,
который был создан в полном соответствии
с Жилищным кодексом РФ, произошло
много важных преобразований: по муниципальной программе капитального ремонта
в 2014 году поменяли кровлю, осуществили
ремонт основных систем жизнеообеспечения многоквартирного дома. Но активисты
совета и не думают успокаиваться: надо

Работа до старости –
залог долгой жизни
Группа исследователей из Орегонского университета
выяснила, что работа в пожилом возрасте от 60 до 70 лет
может способствовать долголетию, в то время как ранний выход на пенсию является фактором риска смерти.
При этом эффект мало зависит от состояния здоровья.
Как сообщает Лента.ru, ученые обнаружили, что если здоровые люди выходят на пенсию на один год позже пенсионного
возраста – в 65 лет (исследование проводилось в США), то они
уменьшают риск ранней смерти на 11 процентов. При этом причины смерти могут быть любыми, даже если принимать во внимание
такие факторы, как демографию, образ жизни и различные хронические заболевания. Те, кто считает себя нездоровым, также
живут дольше, если продолжают работать.
Специалисты проанализировали данные, собранные в период
с 1992 по 2010 год во время долгосрочного исследования, посвященного проблемам старения и проводимого учеными Мичиганского университета. Из более чем 12 тысяч его участников были
выбраны 3 тысячи человек, вышедших на пенсию в 2010 году.
Слабое здоровье — одна из причин, почему люди выходят на
пенсию раньше. Чтобы исключить влияние этого фактора, ученые
разделили участников на две группы: на тех, для кого плохое самочувствие стало причиной отказа от работы, и на тех, кто указал,
что выход на пенсию был продиктован другими соображениями.
Оказалось, что даже нездоровые люди, которые проработали на
год дольше, снижали риск ранней смерти на 9 процентов.
По словам ученых, такой эффект может проявляться не у всех,
однако работа может приносить много экономических и социальных выгод, который потенциально влияют на продолжительность
жизни.
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управдом
привести в порядок колясочные, которые
из-за сильнейшей сырости невозможно использовать по прямому назначению; предстоит оформить палисадники и навести
красоту на собственной придомовой территории. Большая работа ждет в самом ближайшем будущем – в подвалах, наконец,
будут установлены коллективные приборы
учета воды, тепла и электроэнергии. Деньги на это мероприятие по просьбе совета
выделил Региональный фонд капитального
ремонта, где на собственном лицевом счете этого дома аккумулируются средства, в
течение двух лет перечисляемые жильцами.
Кстати, долгов ни перед Фондом капремонта, ни перед ресурсоснабжающими организациями, ни перед управляющей компанией у жильцов дома нет. Случай, прямо
скажем, уникальный. Такого образцового
дома, пожалуй, больше нигде и не сыскать:
известно, что долги квартиросъемщиков и
собственников жилья являются одной из
самых серьезных проблем жилищно-коммунальной сферы.
Можно, конечно, предположить, что народ в этом доме обладает особым чувством
ответственности, но это не соответствует
действительности. Как и в любом многоквартирном доме, неплательщиков хватает
и на Плоткина, 3/2, просто Алла Леонидовна умеет с ними разговаривать. Из того,
как ей удается убедить жильцов вовремя
платить и погашать задолженности, она никакой тайны не делает и всегда готова поделиться собственным опытом с коллегами-управдомами, если таковые обратятся
к ней. Но нужно помнить, что в таком деликатном деле требуется и настойчивость, и
сочувствие, и даже личная щедрость. Бывает, что Алла Леонидовна дает должникам
денег взаймы, хотя сама живет только на
пенсию.
Немаловажное качество для управдома –
дар убеждения. Наверняка Алла Леонидовна обладает им, поскольку практически все
жильцы согласились установить индивидуальные приборы учета в квартирах. Как научились контролировать потребление воды
в своей квартире, так вскоре будут вести
учет тепла и воды на общедомовые нужды.
«Учет и контроль – вот главное, что требуется для нормального функционирования»
и отдельно взятой семьи, и целого многоквартирного дома. Хороший собственник
должен уметь считать деньги, особенно в

периоды экономического кризиса, которые
периодически случаются в любой стране.
Но если экономический кризис – явление, можно сказать, объективной реальности, то почему жильцы должны оплачивать
долги нерадивой управляющей компании?
Сейчас совету дома во главе с председателем приходится расхлебывать «наследие
прежней эпохи» – долги, которые после
перехода из ЖСК-2 в ЖКК, «повесили» на
дом. По словам А.Л. Логвиновой, первоначальную сумму долга удалось значительно
уменьшить благодаря обращению в прокуратуру, но восемь с половиной миллионов
пока числится за жильцами дома.
Судятся они, кстати, уже не впервые.
Одним из своих главных достижений жильцы считают то, что удалось найти управу на
предпринимателя, построившего рядом с
домом продовольственный магазин. Бесспорно, продукты в зоне шаговой доступности – дело очень хорошее, но отсутствие
водостоков на магазине и скат крыши во
двор дома превращали территорию в непроходимое болото каждую весну.
– Мы до июня, пока снег не растает, ходили в резиновых сапогах, – говорят жильцы.
Теперь, наконец, проблема решилась в
пользу жителей, и эта маленькая победа
вдохновляет их и внушает уверенность, что
общими усилиями можно преодолеть любые препятствия.
Все вопросы коммунально-бытового
характера и благоустройства решают коллегиально. Совет советом, но последнее
слово всегда остается за общим собранием
жильцов. Явка на собрания теперь никакой
проблемы не представляет, и мнение каждого собственника принимается во внимание и протоколируется.
У совета дома, как и положено, есть секретарь, в обязанности которого входит
оформление документов и контроль за документооборотом. Обращения в различные инстанции, ответы чиновников, иски,
протоколы – все эти официальные бумаги
аккуратно подшиваются и служат свидетельством постоянной работы совета дома.
Есть еще и особый журнал, в который Алла
Леонидовна заносит коммунальные платежи по каждой квартире. По этому гроссбуху
легко узнать, кто платит исправно, а кто копит долги. С каждым неплательщиком проводится индивидуальная работа – и здесь

нужен характер нашего управдома-общественника, а она умеет добиваться поставленной цели.
– Как вы общаетесь с владельцами, если
они, к примеру, не проживают в квартире, а
сдают ее в найм?
– Они нас слушаются. Попробуй не приди! В одном из подъездов в съемной квартире жили как-то семнадцать гастарбайтеров из Средней Азии. Грязь в квартире,
домофон вечно не работает, света никогда
нет. Жильцы стали жаловаться, что невозможно жить в таких условиях. Вызвали мы
хозяйку, всем миром навалились:
– Почему мы твоих блох должны выводить? Платим-то в санэпидстанцию мы!
Прислушалась к нам, навели мы порядок в
подъезде. Если нужно, то неплательщика
мы разыщем и по месту работы – и тогда
ему не отвертеться.
Не исключено, что не всем жильцам
дома нравятся крутые меры Аллы Леонидовны, но она не одна – у управдома хорошая поддержка со стороны членов совета,
а с целой командой нельзя не считаться.
К тому же никому не хочется вернуться к
прежнему существованию, когда в доме не
было никакого порядка и он мог отпугнуть
кого угодно.
Галина Петровна Николаева вместе с мужем приехала в этот дом с Дальнего Востока 15 лет назад:
– Мы купили квартиру за доллары, отработав за границей. Ощущение было такое,
что втиснулись в грязную помойную яму.
Из-за зловония, исходившего из подвала,
дышать было нечем. Стены мы с соседкой

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории
опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого
по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения сохранности, создания
нормальных условий эксплуатации систем
газоснабжения во Всеволожском районе и
предотвращения аварий и несчастных случаев всем юридическим и физическим лицам,
являющимися собственниками, владельцами
или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих
объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры,
либо осуществляющих в границах указанных
земельных участков любую хозяйственную деятельность, необходимо соблюдать «Правила
охраны газораспределительных сетей», утверждённые Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г.
№ 878.
На земельных участках, входящих в
охранные зоны газораспределительных
сетей, на которые накладываются ограничения (обременения), в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации,

вышеуказанным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) строить объекты жилищно-гражданского
и производственного назначения;
б) перемещать, повреждать, засыпать и
уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства
газораспределительных сетей;
в) устраивать свалки и склады, разливать
растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
г) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям и сооружениям на них,
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
д) разводить огонь и размещать источники
огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более
0,3 метра;
ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать
к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать
на них;
и) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:
1. Вдоль трасс наружных газопроводов
(стальных и полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой
стороны газопровода.
2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих объектов.
Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности
вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

мыли сами. Совет дома навел порядок, все
покрашено, чистота.
Елизавета Семеновна Васильева поддерживает соседку:
– Положительные перемены нас радуют:
в доме появились уборщицы, стал работать
дворник, отделочники-маляры привели в
порядок подъезды. Это персональная заслуга Аллы Леонидовны.
Валентина Николаевна Власова тоже
с удовольствием отмечает перемены, которые произошли после создания совета
дома, и говорит, что недовольных нет, потому что в доме чистота и порядок. Но, как
хорошая хозяйка, она подмечает моменты,
над которыми еще нужно поработать, «чтобы совсем хорошо было»:
– Надо обязать владельцев собак убирать за своими питомцами, надо контейнер
ТБО огородить глухим забором, чтобы мусор не разлетался.
Алла Леонидовна и другие члены совета
дома прекрасно знают о том, в каком направлении двигаться дальше – у них планов много. Надо решить вопрос с парковкой автомобилей, установить видеокамеры
в подъездах, сделать возле дома красивые
палисадники.
В преддверии майских праздников к
дому привезли землю, и жильцы вышли на
субботник, чтобы оформить клумбы. Летом
во Всеволожске возле многих домов появляются роскошные цветники, радующие
глаз прохожих. Такая же красота наверняка
будет и у дома 3/2 на улице Плоткина. Скоро вы сможете убедиться в этом и сами!
Ольга ЛАЗАРЕВА
До начала производства любых работ
пользователю земельного участка необходимо получить согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске по
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 294, тел. 40-639.
До начала производства земляных работ,
не менее чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место
производства работ (уведомление о вызове
представителя и разрешение на производство
работ в охранной зоне газораспределительной
системы должны быть письменными).
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХОДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 294, тел. 40-388;
п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая служба, тел. 77-246;
п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 12, тел. 92-004;
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая
служба, тел. 52-624, 593-40-02.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ВИНОВНЫЕ В НАРУШЕНИИ «Правил охраны
газораспределительных сетей», а также функционирования газораспределительных сетей,
привлекаются к ответственности и убытки взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Филиал АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область»
в г. Всеволожске
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Ежегодно 12 мая во многих странах мира празднуют Международный день медицинской сестры. Этот праздник отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141-й страны
в профессиональную общественную организацию – Международный совет медицинских сестер. Для нас же это прекрасный
повод поздравить всех средних медицинских работников Всеволожской клинической межрайонной больницы с их профессиональным праздником!
Медицинская сестра традиционно играет значительную роль
в системе здравоохранения. В структуре медицинских кадров
лечебно-профилактических учреждений средний медицинский
персонал представляет собой одну из самых многочисленных
групп медицинских работников. Это одна из самых массовых
и наиболее социально значимых профессий. Как показывает
практика, рациональное использование сестринских кадров
значительно повышает доступность и качество медицинской
помощи. Без среднего медицинского персонала работа в любом лечебном учреждении была бы невозможна.
Коллектив Всеволожской КМБ поздравляет своих коллег с
Международным днем медицинской сестры и сердечно благодарит их за такой важный и достойный труд! Желаем всем
медицинским сестрам, фельдшерам и акушеркам крепкого
здоровья, оптимизма, благополучия, новых достижений в медицине! Пусть ваш труд будет в радость людям, а вам приносит
только удовлетворение!
Накануне праздника мы побеседовали с заместителем
главного врача по работе с сестринским персоналом Всеволожской клинической межрайонной больницы Наталией
Алексеевной ПАВЛОВОЙ о
профессии медсестры, студентах медицинского техникума и
заботе о пациентах.
– Наталия Алексеевна, почему Вы выбрали такую профессию?
– Для меня это семейное
дело, в детстве я много времени проводила на работе своей
мамы, в больнице она работала
медсестрой.
– Какими качествами должен отличаться медицинский
работник, на Ваш взгляд?
– Роль медицинской сестры
в процессе лечения пациента,
особенно в стационаре, трудно
переоценить. Выполнение назначений врача, уход за тяжелобольными, проведение многих, иногда довольно сложных,
манипуляций – все это является

На службе милосердия
прямой обязанностью среднего медицинского персонала.
Поэтому медицинская сестра
должна быть аккуратной, трудолюбивой, самоотверженной,
сострадательной и, конечно же,
ответственной.
– Структура сестринского
персонала во Всеволожской
больнице за последние пять
лет претерпела значительные изменения. Каких результатов вследствие этого
Вы достигли?
– Во Всеволожской больнице в структуре сестринского
персонала появились новые
штатные единицы: суточная
транспортная бригада, персонал которой перевозит пациентов из палат на консультации
и исследования, доставляет и
транспортирует лекарственные
средства и расходный матери-

ал и многое другое; бригада по
уходу за тяжелыми пациентами,
сотрудники которой обеспечивают круглосуточный уход за
тяжелобольными; служба сопровождения в поликлинике,
чьи сотрудники всегда готовы
помочь пациентам советом или
ответить на интересующий посетителя вопрос; медрегистраторы приемного отделения. Эта
оптимизация штата сотрудников позволила ускорить прием
пациентов и повысить качество
медицинского обслуживания.
– На базе Всеволожской
КМБ расположен филиал Ленинградского областного медицинского техникума, работу которого вы курируете.
Расскажите, пожалуйста, о
техникуме. Много ли студентов приходят сюда учиться?
– Нехватки в абитуриентах на

настоящий момент нет, в прошлом году был конкурс – три
человека на место. Выпускники
Всеволожского филиала – это
медицинские сестры, работающие в различных сферах
здравоохранения и по разным
специальностям, клинические
лаборанты, фельдшера скорой
медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов
и лабораторий. Мы гордимся
своими выпускниками и всегда
радуемся их профессиональным успехам. Для поддержки
молодых специалистов в нашей
больнице действует система
наставничества. Каждому сотруднику назначают наставника
– более опытного коллегу, у которого всегда можно спросить
совет и получить поддержку.
– 12 мая – Ваш профессиональный праздник. Хотите ли

БУДЬ ЛУЧШЕ!

Дружной семье всё по плечу
Самый первый этап этого конкурса – муниципальный. Во Всеволожском районе он проходил
5 мая на стадионе в посёлке Романовка. Согласно регламенту в
нём могли принять участие только семьи, состоящие из двоих
взрослых (папы и мамы) и двоих
детей от 7 до 12 лет.
На этот раз побороться за
звание победителя дерзнули 5
семей из разных муниципальных образований Всеволожского
района: Глековы, Емельяновы,
Лебедевы-Жуковы, Майданские,
Кисиль. Вместе с ними в соревнование якобы вступила команда аниматоров, которые назвали себя «семьёй Смайликовых».
Смайликовы смешили зрителей и
создавали хорошее настроение у
участников конкурса.
Специально, чтобы поприветствовать спортивные семьи Всеволожского района, в Романовку
приехал бывший капитан команды Футбольного клуба «Зенит»
Алексей Игонин и вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты А.М.
Мороз. Также выступал с приветственным словом глава МО «Романовское СП» С.В. Беляков.
В программу Всеволожского

В этом году организован Всероссийский конкурс «Спортивная семья». Региональный этап этого конкурса в Ленинградской области проходит под названием
«ГТО – в моей семье» и посвящён Году семьи в Ленинградской области. При этом
часть соревнований для спортивных семей позаимствована из комплекса ГТО и
запланированы областные рекламные площадки по выполнению нормативов ГТО.

районного фестиваля «ГТО – в
моей семье» было включено 5 соревнований: это творческий кон-

курс (речёвка, или приветствие),
«кенгуру» (прыжки в длину), скоростная эстафета, комбиниро-

ванная эстафета, силовая гимнастика.
Победителем стала семья Кисиль (из деревни Аро, которая
находится вблизи Колтушей). Теперь эта семья будет представлять Всеволожский район на региональном этапе конкурса – на
областном фестивале «ГТО – в
моей семье», который пройдёт
в Выборге. И мы надеемся, что
наша команда займёт достойное место, потому что в ней понастоящему любят спорт. Глава
семьи – Олег Кисиль – является
мастером спорта по спортивному
ориентированию. Супруга – Ирина Кисиль – кандидат в мастера
спорта по лыжным гонкам. В семье растут трое сыновей: Фома,
Лука, Кузьма. Они занимаются
спортивным ориентированием во
Всеволожской ДЮСШ у тренеров
Горбатенковых. Но на соревнованиях по регламенту должны участвовать только два ребёнка. В

Вы пожелать что-нибудь своим коллегам?
– 12 мая является отличным
поводом выразить благодарность всем медсестрам, которые вкладывают душу в уход и
опеку над пациентами. Эта дата
является Международным днем
медицинской сестры. Медсестра – это, скорее, призвание.
Благородная и трудолюбивая
профессия, достойная почтения. Призвание помогать людям, которые действительно
нуждаются в помощи и уходе.
Всем, кто ощущал на себе заботу этих великих женщин, а также
их друзьям и знакомым, в этот
день следует выразить благодарность и пожелать здоровья,
счастья и успеха!
Пресс-служба КМБ
НА СНИМКЕ: коллектив
старших медицинских сестер, вторая слева в нижнем
ряду – Н.А. Павлова, зам.
главного врача по работе с
сестринским персоналом.

нашей команде обязательно будет выступать Лука Кисиль 2004
года рождения. Лука достиг серьёзных спортивных успехов. 27
марта в Алуште он занял 1 место
в Открытом кубке Ставропольского края «Весенний гандикап»,
а в апреле 2016 года в Кисловодске занял первое место во
всероссийских соревнованиях по
спортивному ориентированию.
«Спорт помогает нам воспитывать детей, – рассказала Ирина Кисиль. – На соревнования по
спортивному ориентированию,
которые проходят в Ленинградской области, мы ездим участвовать всей семьёй. Совместные
занятия спортом дают нам возможность проводить с детьми
больше времени. И не надо напрягать бабушек, чтобы малышей
на время пристроить».
Организаторами Всеволожского фестиваля «ГТО – в моей
семье» выступили Отдел физкультуры, спорта, туризма и молодёжной политики МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО совместно с администрацией
МО «Романовское СП». По их инициативе семьям, занявшим первое, второе и третье места, были
вручены сертификаты на приобретение спортивной экипировки.
Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: победитель
соревнований – семья Кисиль.
Фото автора
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Рассвет. Среди рядов берез бродит мужчина, одетый по-простому – синяя рубашка и джинсы.
Тридцатипятилетний выпускник мехмата Санкт-Петербургского университета Алексей Грибин осматривает свой небольшое участок, где собирает березовый сок. «Одна неточность, напиток помутнеет
и его придется вылить», – говорит собеседник. И признается, что его, на первый взгляд, незатейливое хобби сложнее, чем кажется. Эта бизнес-идея, удивительная в своей простоте, только кажется
легко выполнимой.

Счёт на литры

Историю сбора березового сока в
России принято отсчитывать чуть ли не
со времен основания Древней Руси. В
советское время дело поставили на поток. Березовый сок выпускался большими партиями, продавался недорого
в трехлитровых стеклянных банках и
почему-то считался напитком второсортным. А вот за рубежом всегда знали цену русской березе и ее соку. Там
напиток всегда употребляли со смаком.
К примеру, на Аляске в 80-х пять-шесть
фирм активно наладили производство
березового сиропа.
«Интересно, что в России сироп стали производить раньше, чем в США.
Еще в 40-х в Тихвинской больнице березовым сиропом поили пациентов.
Так что Ленинградская область чуть ли
не родоначальница производства этого
ценного сиропа, – говорит Алексей Грибин, который пытается возродить забытое производство. Серьезных конкурентов у него пока нет, поэтому Грибин
рассчитывает, что его дело обречено на
успех.
«Решение наладить в России производство не только березового сока,
но и березового и кленового сиропов,
пришло не случайно, – улыбается Алексей. – Как-то раз в магазине купил березовый сок. Оказалось, что жидкость
не имеет ничего общего с настоящим
русским напитком. Поэтому решил начать свое дело и производить хороший
напиток, который не стыдно продавать.
Уволился с должности главного специалиста комитета по энергетике и инженерному обеспечению администрации
Санкт-Петербурга и решил заняться
производством березового и кленового
соков. Да, конечно, можно сказать, что
я отдал дань семейному пристрастию.
И вообще есть что-то общее между
физикой и моим нынешним увлечением. Например, ученые выводят формулы, которые могут быть использованы,
скажем, для производства полупроводников или чипсетов для плоских дисплеев компьютеров. А я в лабораторных
условиях тестирую эти формулы, пробую разные компоненты, ставлю опыты,
чтобы оптимизировать процесс производства. Примерно то же самое и с соком и сиропом».
Гуляя по участку Грибина, невозможно не заметить деревца. Кажется, что
прямо на них растут пятилитровые пластиковые банки. Важный момент: с одной березы в сезон можно набрать до
50 литров напитка. Но, чтобы продукт
получился вкусным и полезным, необходимо соблюдать ряд технологических
особенностей. Каких? – Секрет.
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Как напоить Россию
берёзовым соком?
Из бизнесменов
в политики
«Видите, там несколько десятков фляжек, – показывая нам тару, наполненную
соком, продолжает рассказывать Грибин.
– Это – брак. Партия будет уничтожена.
Часть «урожая» переработают в специальном агрегате: выпаривателе, сделанном на заводе по моим чертежам. В первую очередь собранный сок необходимо
залить в бак подогрева, – рассказывает А.
Грибин. – Затем подогретый сок выпускаем в выпариватель. С его помощью можно
переработать от 700 до 1000 литров. Вот
так сок превращается в сироп.
Поначалу варил сиропы на плите из
сока, собранного в той же роще, но это
было неэффективно. Для получения
1 л кленового сиропа нужно 40–70 литров
сока, а для 1 литра березового – 60–150 л.
Сейчас благодаря выпаривателю можно
перерабатывать до 1000 л сока за сутки».
При сборе сока надрезы на березе делают не глубже 15 мм. После окончания
соковыделения раньше отверстие обязательно нужно было замазать садовым
варом. Однако последние исследования
выявили, что небольшую рану, возможно,
лучше даже оставлять незаделанной, так
как из-за замазки накапливается влага.
Большое количество сока дают пни срубленных деревьев. Отмечено, что сок берез, растущих на открытых опушках, более вкусен и полезен. Не рекомендуется
собирать сок с берез, растущих в городах
или же около дорог. Обычно напиток хранят в прохладном помещении в закрытом
виде. Отметим, что он сохраняет свои полезные свойства только в течение 10 дней.
Очищается собранная жидкость специальной ультрафиолетовой лампой, а
потом замораживается в морозильной
камере. Замораживание считается оптимальным по затратам и сохранению
полезных свойств способом обработки. Срок службы сокопровода недолгий
– около трех недель, затем приходится
менять трубочки на новые, стерильные.
Идею такой системы Грибин подсмотрел
в Интернете у канадских и американских
фермеров.
В этом полезном напитке дюже полезные вещества, минеральные и органические соединения, которые позволяют
использовать его для лечения многих за-

болеваний! Еще Климент Аркадьевич Тимирязев, прославленный естествоиспытатель, в честь которого назван Российский
аграрный университет, утверждал, что в
березовом соке много лечебных свойств.
Ведь содержит напиток много разных полезных микроэлементов для дыхательных
путей.
Обычно бизнесмены рано или поздно
идут в политику. Алексей Грибин дважды
участвовал в муниципальных выборах как
самовыдвиженец. Обе попытки закончились неудачей, зато сокодобытчик успел
познакомиться с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. И когда
весной 2014 года Алексей задумал организовать первый фестиваль березового
сока на территории нашего района, то обратился за поддержкой к Дрозденко и главе администрации Всеволожского района
Владимиру Драчеву. И те его поддержали
– как инициатора интересного культурнопатриотического мероприятия.
После того как Грибин съездил на
первую международную конференцию
производителей березового сока и сиропа в Нью-Йорк, появилась мысль экспортировать отечественную продукцию
на внешние рынки. Ведь наша продукция
куда лучше! Но оказалось, что объемы
производства у нашего предпринимателя
ничтожно малы. Хотел взять в аренду 15
гектаров леса, только вот незадача, ему
отказали.

На ощупь
и по интуиции

– Видно, не зря говорят, чтобы преуспеть в бизнесе, нужен необычайный
талант. Если вы таковым обладаете,
зачем тратить его на бизнес? Уверены,
что добьетесь успеха?
– Я не открою Америки, если скажу,
что прежде всего должны быть желание,
азарт. Без этих двух вещей не сдвинешься
с места. Я хочу двигаться вперед, узнать
побольше, понимая, что мне это необходимо. Знаю, что заниматься бизнесом в плохо знакомой среде глупо. На мой взгляд,
для развития производства березовокленового сока и сиропа есть неплохие
перспективы. Этот рынок еще до конца не
освоен. К тому же никто не наладил массового сбора березового сока и сиропа. Сырье произрастает у нас, завозить не надо,
на этом можно сэкономить. Рынок сбыта
тоже есть. Спрос на отечественные соки
и сиропы – велик. Да и вложений производство требует минимальных. В России
ежегодно потребляют до двух миллиардов
литров соков и нектаров в год.
Еще три года назад варить кленовый
сироп было нерентабельно: дешевле было
купить у канадских и американских производителей. Возможность добиться большего появилась после последних экономических трудностей. Девальвация рубля
дала шанс.
– Не секрет, что не так просто вести
бизнес. Возникают трудности из-за налогов и необоснованных проверок. Как
вы решили рискнуть?
– Наверное, речь идет о крупных фирмах, там, конечно, сложнее. Я же работаю
больше для души. Это не бизнес, а своего рода хобби. Ведь все знают, что на березовом соке много не заработаешь. Но,
может, когда разрастемся, столкнемся с
проблемами, о которых вы говорите. Тогда приду к вам в редакцию и пожалуюсь
(смеется). А вообще я заметил вот какую
особенность: в Европе, например, трудно
начать свое дело, потому что надо соблюсти бесконечное множество требований и
стандартов. Но зато если пройдешь через
все эти бюрократические тернии, то потом
уже будет гораздо легче и никто не станет
мешать. В России действуешь на ощупь,
по интуиции.
– Сегодня вы занимаетесь не только
производством березового сока. Насколько мне известно, у вас своя интернет-компания…
– Пока мое хобби не приносит много
денег. Однако дело в том, что я хочу наладить масштабное производство. Этот
сегмент рынка не до конца освоен даже в
мировом масштабе. Поэтому думаю, что
бизнес обречен на удачу. Только для того,
чтобы развернуть производство, необходимо получить участок в аренду, на котором можно будет наладить производство
соков и сиропов. Пока мне в выдаче надела отказали. Но я не опускаю руки.
– Скажите, пожалуйста, какой сок
лучше: березовый или кленовый?
– Конечно, березовый!
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

На правах рекламы
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С верой в Бога
Татьяну Васильевну Павлову, депутата
Законодательного собрания Ленинградской
области, во Всеволожске знают многие. Часто
благодарят за полезные, нужные многим дела,
за отзывчивое сердце, за готовность оказать
помощь людям.
Лет десять назад газета объявила конкурс
«От всей души». В основу его легли наши публикации под этой постоянной рубрикой.
Жюри определило, в чей адрес больше всего
жители района прислали благодарностей, сказали добрые слова и пожелания. Первым лауреатом этого конкурса стала Татьяна Васильевна. Впрочем, пролистайте и нынешние номера
«Всеволожских вестей» и вы найдете в этом же
разделе от всей души проникновенные строки
от лица ветеранов, общественных организаций, людей разных профессий в прозе и стихах
в адрес Т.В. Павловой. И есть за что.

Работа депутата многоплановая. Это законодательные инициативы, принятие важных
решений, способствующих эффективному развитию всего региона – нашей Ленинградской
области, принятие социальных программ на
благо всего населения.
Но в первую очередь это помощь в решении важнейших вопросов избирателям своего
округа, отстаивание их интересов. Ведётся постоянная работа с губернатором, правительством ЛО, с администрациями района, города
и местными муниципалитетами.
Сегодня Татьяна Васильевна публикует отчет
перед своими избирателями за четыре года
депутатской деятельности и комментарий к
нему. В отчете – конкретные дела: что сделано на средства её депутатского фонда, а также
областных источников финансирования целевых программ.

Это нужные и важные дела
ОБРАЗОВАНИЕ

Лицей № 1. Приобретение и
установка входных дверей, ремонт полов в двух классах, ремонт школьных кабинетов.
Всеволожская средняя школа № 2. Ремонт двух классов для
занятий детей с ограниченными
возможностями. Приобретение
спортивного инвентаря, оргтехники, эллиптического тренажёра.
Благоустройство территории.
Всеволожская средняя школа № 3. Строительство стадиона
(совместно с областным депутатом Д.В. Силаевым). Ремонт кабинетов, подготовка школы к учебному году, ремонт вентиляции,
приобретение оргтехники (компьютеры, мониторы, ноутбук).
Всеволожская сре д няя
школа № 4. Покупка и установка оконных блоков, замена межлестничных дверей и стеклопакетов, ремонт пола в спортзале,
приобретение интерактивного
лазерного тира.
Всеволожская средняя школа № 5. Косметический ремонт,
замена оконных блоков, приобретение проектора, экрана, телевизора, театрального занавеса.
Всеволожская средняя школа № 6. Оборудование полосы
препятствий на стадионе, ремонт
полов в столовой, приобретение
для неё электроплиты, приобретение мебели для начальных
классов, комплекта интерактивного оборудования, оплата разработки проектной документации пожарной сигнализации.
Всеволожская сре д няя
школа № 7. Приобретение оборудования раздевалок, озвучивающей аппаратуры, информационного оборудования для
тематических уголков.
Средняя школа им. Павлова (Колтуши). Ремонт и благоустройство стадиона, установка
ворот в начальной школе, приобретение мебели, оргтехники,
оснащение поста видеонаблюдения, установка пластиковых окон.
Детский сад № 4 (мкр Котово Поле). Приобретение детской мебели, установка забора,
приобретение и замена оконных
блоков.
Детский сад № 6 (мкр Котово
Поле). Приобретение и установка детской спортивной площадки, малых архитектурных форм,

проведение ремонта.
Детский сад (мкр Южный).
Приобретение интерактивной
доски, мультимедийной установки, ремонт и благоустройство
(уличное оборудование, ковровые покрытия, шторы, теневые
навесы).
Детский сад № 10 (мкр
Бернгардовка). Приобретение
уличного оборудования, игрового оборудования, строительство
детской площадки, ремонт детского сада.
Детский сад (д. Старая). Приобретение и замена окон, ремонт
помещений, приобретение холодильника.
Детский сад (д. Мурино,
Медвежий Стан). Ремонт и благоустройство, приобретение интерактивной доски и уличного
оборудования.
Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района. Приобретение
учебно-транспортных средств
(два квадроцикла) и средств защиты, выделение средств на
капитальный ремонт и благоустройство.
Приобретение инвентаря для
МО «Всеволожская Артель».
Приобретение костюмов для
Хореографического ансамбля
«Надежда».
Приобретение транспортных
средств для секции картинга.
Всеволожский агропромышленный техникум.
Отреставрирован стадион по
запросу областных депутатов
Павловой, Силаева, Этманова
на средства, выделенные губернатором ЛО. В настоящее время
готовность – 95%.
Реабилитационный центр
д ля несовершеннолетних
(г. Всеволожск). Приобретение
оборудования для видеонаблюдения.
Детская школа искусств им.
М.И. Глинки. Приобретение музыкальных инструментов, интерактивных досок, выпуск книги-буклета о школе.
Клуб им. Александра Невского. Приобретение мебели, оргтехники, столярного инструмента,
исторических костюмов XIII века,
проектора и экрана, спортинвентаря, фотоаппаратуры, музыкальных инструментов, театральных
костюмов (ростовые куклы).

Клуб единоборств «Боец».
Ремонт спортзала и подсобных
помещений, приобретение спортивного снаряжения, мебели,
видеотехники, акустической системы.
Клуб «Пульс». Приобретение
мебели, оргтехники, настольных
игр, игровой приставки.
Клуб «Энергия». Приобретение комплекса охранной сигнализации и видеонаблюдения,
акустической системы «караоке»,
квадрокоптера, пластика для барабанной установки.
Клуб «Росинка». Приобретение мебели, сценических костюмов, информационных стендов.
Клуб «Южный парк». Приобретение оргтехники, мебели,
жалюзи, игровых приставок, холодильника, телевизора, светомузыкального оборудования.
Клуб «Победа». Приобретение спортинвентаря, учебно-методических материалов, экипировки, установка радиосвязи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Поликлиника в мкр Южный г.
Всеволожска. Привлечение дополнительных средств из областного бюджета на открытие этого
медицинского учреждения.
Клиническая межрайонная
больница. Перекладка системы
кислородоснабжения по территории больничного комплекса.
Приобретение садово-парковых
архитектурных форм для детской
площадки на территории.
Приобретение лазерного
оборудования для лечения катаракты в глазном отделении.
Приобретение эндоскопического
оборудования.
Ириновская больница. Приобретение медицинского оборудования.
Амбулатория «Колтуши».
Замена оконных блоков.

КУЛЬТУРА
Дом культуры (ЦКД) во Всеволожске.
Приобретение проекционного
оборудования, звуковой системы, световой аппаратуры, ремонт зрительного зала и костюмерных.
Народный театр. Приобретение театральных костюмов.
Ансамбль «Крупеничка».
Приобретение костюмов.

Детская площадка возле Дома культуры
Танцевальный коллектив
«Этюд» и хореографический
ансамбль «Созвездие». Пошив
костюмов.
Муринское ЦМУ. Приобретение детских сценических костюмов, световой аппаратуры, декораций для сцены.
Всеволожская межпоселенческая библиотека. Приобретение оргтехники, аппаратуры.
Редакция газеты «Всеволожские вести». Приобретение
оргтехники, фотоаппаратуры,
мебели.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Г. Всеволожск. Приобретение уборочной техники (трактор,
экскаватор-погрузчик, автогрейдер); установка детской площадки возле Всеволожского ЦКД
– совместно с депутатом Д.В.
Силаевым.
Всеволожские бани. В двух
банях сделаны ремонты фасадов и электрооборудования, внутренний косметический ремонт.
В бане в Бернгардовке установлены тренажёры для инвалидов.
Комитет по социальным вопросам. Приобретение инвалидной коляски, оргтехники, бытовой
техники, средств реабилитации.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Приём граждан. Проведено
80 приёмов граждан, на них принято более 700 человек. По заявлениям избирателей направлено
в органы власти, ведомственные
организации 211 запросов. Они
касались строительства детских
садов, строительства виадука
через железнодорожный переезд
в мкр Мельничный Ручей, благо-

устройства города, газообеспечения частного сектора, водоснабжения, канализования, выделения
земли под ИЖС многодетным семьям и многих других.

ПООЩРЕНИЯ
За 4 года по ходатайству депутата 115 человек награждены Почётными грамотами, Дипломами,
Благодарностями Законодательного собрания, в том числе 50
дипломов, которые дают право,
при наличии соответствующего
стажа и проживания в регионе,
на получение звания «Ветеран
труда Ленинградской области».
Кроме этого, около 300 жителей района (а это представители
почти всех профессий) получили
Благодарственные письма от депутата Т.В. Павловой.

ПОСТОЯННАЯ ЗАБОТА
О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Из областного бюджета ежегодно выделяются средства на
проведение областных, районных и городских мероприятий.
Организованы десятки встреч с
заслуженными ветеранами, представителями общественных организаций всех категорий к главным
праздникам – Дню пожилого человека, годовщинам полного снятия
блокады, ко Дню Великой Победы,
ко Дню России, Новому году, Дню
защитника Отечества, к Пасхе и
другим памятным датам. Вместе
с администрацией города предпринимателями дополнительно
изыскиваются средства для организации чаепитий, приобретения
подарков, оказания материальной
помощи Совету ветеранов района, блокадникам, бывшим малолетним узникам.

СЛОВО И ДЕЛО
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и любовью к людям
– Татьяна Васильевна, а вот
этот внушительный список
различных ремонтов, приобретений, который Вы предоставили в отчете, это, как я
понимаю, сделано за счет депутатского фонда?
– Бюджетными правилами
строго расписано: на какие цели
можно эти деньги тратить. У
каждого депутата, если можно
так сказать, свои адреса. Ктото вкладывает солидные суммы
в несколько крупных объектов
(естественно, нужных людям,
обязательно согласовывая с муниципалитетом).
У меня свои принципы: распределить средства так, чтобы
как можно большее число учреждений, коллективов получило деньги на решение срочных
вопросов. По отчету мои избиратели поняли, что предпочтение
отдается нашему будущему –
детям, молодежи. Кстати, средства разные – от 100–200 тысяч
Ветеранский актив в кабинете приёма избирателей

Интервью по поводу
вместо комментария
– Татьяна Васильевна, какое Ваше жизненное кредо?
– Верить в Бога и любить людей. Я открытый, общительный
человек и прекрасно понимаю,
что в наше непростое время людям нужны поддержка, доброта
и милосердие. Если этому следовать, многое получится, а добром откликнется.
– Вы уже далеко не новичок
в областном депутатском корпусе. Чего удалось достичь в
этом виде деятельности?
– Опыт. Во-первых, знаешь
проблемы области, своего района, видишь перспективу, можешь определить приоритеты
развития. Знаешь законы – и
федеральные, и региональные.
Встречаясь с людьми, бывая в
трудовых коллективах, держишь
руку на пульсе. Население подскажет, где узкие места. Да и
сама на земле живу и вижу, какие вопросы надо решать в первую очередь. Проблем много, а
средства нужно вкладывать эффективно.
В Законодательном собрании
я вхожу в две постоянные комиссии – по бюджету и налогам,
а также по законодательству,
международным, региональным

Решать вопросы сообща
и общественным связям (здесь
я заместитель председателя).
Областной бюджет в прошлом
году был самым большим за всю
его историю – 120 миллиардов
рублей. Потребности людей растут с каждым годом. Вкладывать средства надо в здравоохранение, социальную сферу,
эффективное производство поддерживать, жилищные программы исполнять, строить и ремонтировать дороги.
Требуют внимания все районы, тут особо «одеяло на себя
не потянешь». И всё же каждый
депутат стремится помочь своему избирательному округу. Для
меня это прежде всего город
Всеволожск. Мы вместе с депутатами ЗакСа по Всеволожскому
району, с руководством района
г. Всеволожска определяем, что
важнее сегодня для нашего населения, и отстаиваем необходимые нам вложения в объекты
при распределении бюджета. Я
имею в виду те, которые за счет
местных средств не потянуть.
Сегодня это – в первую очередь строительство детских
садов и школ. Мы сообща «пробивали» проект строительства
виадука в городе Всеволожске.

Дополнительно 50 миллионов
рублей выделил губернатор области на открытие поликлиники
в микрорайоне Южный. Немало
средств добавляют из области на
благоустройство микрорайонов.

Выступление участников подросткового клуба им. Александра Невского

рублей до 1 миллиона и больше.
Приведу примеры. За три
года Дому детского (юношеского) творчества выделено 1 млн
406 тыс. рублей, средней школе № 3 на стадион и ремонты –
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хорошо). Строительство детских
садов идёт очень медленно.
Из федерального и областного
бюджетов на 2015 год были выделены средства на строительство четырёх детских садов. Но
власти их не освоили. Кто в этом
виноват? Не один человек, и не
два… Кто-то затянул с проектом,
кто-то нашел не тех строителей,
кто-то что-то не проконтролировал… Есть причины объективные,
а есть и безответственность.
Из областного бюджета выделяются деньги на строительство и
ремонт дорог, но, к сожалению, не
все дороги в хорошем состоянии.
Меня беспокоит несанкционированная торговля на улицах,
нарушение санитарных норм горе-предпринимателями. На улицах города Всеволожска в общественных местах приезжие из
Средней Азии используют детей
– зимой на снегу, летом на асфальте – для попрошайничества,
что законом запрещено.
Фе дера льные стру к т у ры
МВД, миграционная служба обязаны навести порядок.
Можно говорить о нехватке
участковых, о том, что в полицию
не дозвониться. Об экологии, о
наркоторговле и прочих «язвах»
на теле здорового общества.
– И что будем с этим делать, дорогие сограждане?
– Для начала не падать духом.
Народ наш может сплотиться,
рукава засучить, долго запрягать, но быстро ехать. Любовь
надо иметь к нашему общему дому. Равнодушие побеждать. Патриотизм воспитывать в
д е т я х , в н у к а х . О т р а д н о,

Класс инклюзивного образования во Всеволожской школе № 2
1 млн 747 тыс., на семь подростковых клубов – 13 млн 870 тысяч.
Не зря в списке – многие всеволожские творческие коллективы.
Конечно, средства нужны и на
благоустройство, и на баню, и на
технику. Но все-таки больше помогать надо тем, кто занимается воспитанием подрастающего
поколения, несет в общество духовность и культуру.
– Что Вас беспокоит в жизни горожан?
– Вы знаете, я человек прямой; если уверена в своей правоте, отстаиваю её, невзирая на
лица. Случается, наживаю недоброжелателей – ведь на каждый
роток не накинешь платок. Тем
более что депутат – человек публичный.
Наверное, оскомину уже набила с детскими садами, на всех
уровнях бью в колокола. Очередь
же огромная, все застроено жильем, рождаемость растёт (и это

что у наших горожан в последние
годы появилась общественная
активность, инициатива. Теперь
люди молчать не будут. Я часто
бываю на встречах с избирателями, на общественных слушаниях. Палец в рот не клади – всё
в глаза выскажут. И губернатору,
и руководству района, и нам, депутатам. Это правильно.
Подводя итог комментария, я
хочу поблагодарить жителей за
правду – и добрую, и горькую, за
их оценку деятельности народных избранников. Это стимулирует современного делового человека. Благодарю губернатора,
правительство области, своих
коллег по Законодательному собранию, руководство районной
и городской администраций за
совместную работу на благо нашего населения.
Беседовала
Вера ТУМАНОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Астромиг

Что обещает Зодиак
с 13 по 19 мая

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

Фото Марии КЕЛЕР

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь 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.

Прочитайте своим деткам
Это стихотворение для детей написано замечательным поэтом Алексеем Гавриловичем
Крыловым. Его книги когда-то продавались миллионными тиражами, по многим из
стихов сняты мультфильмы.

Кот Василий
- Кот Василий, где ты был?
- Я мышей ловить ходил...
- Почему же ты в сметане?
- Потому что был в чулане...
- Долго ль был там?
- Полчаса...
- Ну и что там?

- Колбаса...
- А откуда же сметана?
Отвечай-ка без обмана,
Расскажи нам поскорей,
Как ты там ловил мышей.
- Там сидел я возле кваса...
Нюхал жареное мясо,
Только глянул на творог Вижу - мышка на порог!

Я - за мышкой по чулану
И наткнулся на сметану,
Зацепился за мешок,
Опрокинулся горшок,
На меня упало
Сало...
- Где же мышка?
- Убежала...

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. "Тренировочная" площадка для танков и пушек. 9. "Гибрид" провокатора и массовика-затейника,
выведенный большевиками. 10.
Село под Н. Новгородом, давшее
название знаменитым на весь
мир ремесленным изделиям. 11.
Погодная "капельница", но не
изморось. 12. Синоним ахинеи,
позаимствованный в английском. 13. Собрание, на котором
без переводчиков трудно договориться. 15. Выслушивание начальником мнений подчиненных,

чтобы в итоге прислушаться к
одному – к собственному. 19.
Палка о двух концах, приспособленных для хождения к колодцу. 24. Что устраивают жены,
когда их не устраивают мужья?
25. И Столыпин, и Греф. 26. Траектория, по которой летают ракеты с космодромов и камни изза пазухи. 27. Их пять (по числу
органов), но бывает и шестое.
28. Драгметалл, израсходованный весьма экономно. 29. Знак
препинания, используемый создателями "кривых рожиц".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контора,
которую надо вовремя прикрыть,
чтобы не сесть. 2. Средство для
грабежа на большой дороге,
но не гаишный жезл. 3. Непромокаемая "пеленка". 4. Модель
женского купальника, больше
напоминающая мужские плавки.
6. Милиционер, специализирующийся на защите избранных
от избирателей. 7. Певучий Дон
Жуан современной Испании. 8.
"Хозяин" собственного слова:
сегодня дал, завтра взял! 14. На
них держатся конструкции, которые держатся на честном слове.
16. Акушерка, работающая не
в роддоме, а в курной избе. 17.
Чрезвычайный орган "железного
Феликса". 18. Демонстрация, но
не шествие под транспарантами. 20. Итог вычитания. 21. "Матюгальник", который не следует
давать в руки матерщиннику. 22.
Его киногерой обижался, когда
его называли Козлодоевым. 23.
Хлеб, испекаемый на чьи-нибудь
именины, но только на словах
(фольк.).
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 30
По горизонтали: 5. Психика.
9. Мармелад. 10. Макраме. 11.
Растение. 12. Рейтинг. 13. Куклачёв. 15. Раскаяние. 19. Галиматья. 24. Светлана. 25. Выходка.
26. Левретка. 27. Награда. 28.
Чикатило. 29. Жандарм.
По вертикали: 1. Америка. 2.
Просека. 3. Делегат. 4. Паникёр.
6. Стамеска. 7. Харатьян. 8. Командир. 14. Вальс. 16. Зазывала.
17. Виноград. 18. Каскадёр. 20.
Явление. 21. Штурвал. 22. Частник. 23. Балахон.

Основным астрологическим событием прошедшей недели стал переход Юпитера из фазы ретроградного движения в директное, а значит, масштабные проекты, направленные на расширение сферы
деятельности, получат новый импульс. Кроме того,
все остальные проекты тоже не останутся без поддержки, по крайней мере бюрократической, что немаловажно. Наиболее положительно изменение направления видимого движения Юпитера скажется на
представителях знаков Стрельца, Рыб и Девы. Но поскольку Юпитер называют планетой «большого счастья», можно не сомневаться, чего-то хорошего всем
достанется.
ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов
хорошее время для
выработки стратегии перемен или
исправления своих прошлых
ошибок, но с решительными
действиями лучше подождать
две недели, тогда у них будет
значительно больше сил и появится необходимая информация.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). На предстоящей неделе
у Тельцов велика
вероятность укрепления материального положения: один вариант связан с высокой оценкой
их деятельности руководством,
а второй вариант – за счет собственной инициативы или возврата долга.
БЛИЗНЕЦЫ
(2 2 .0 5 – 21.0 6 ).
Близнецы могу т
считать, что они
пережили острый
кризис и теперь их основная
задача на неделю – осмыслить
произошедшее и набраться сил.
Все активные действия лучше
отложить на неделю. Ожидаемые средства будут получены в
срок.
РА К (22.0 6 –
22.07). Ракам решение всех важных
проблем следует
отнести на начало недели, тогда
их позиция и аргументы найдут
всеобщее понимание, а сами
они смогут рассчитывать на
доброжелательное отношение
окружающих.
ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов
можно констатировать планомерное достижение
целей. Если у когото из Львов были кризисные ситуации, то их разрешение уже
началось. Не торопитесь звать
друзей на помощь, очень скоро
они сами предложат вам свое
содействие.
ДЕВА (23.08–
22.09). Возврат
к прошлому, в социальном плане,
у Дев закончен,
им следует переосмыслить свое
место в социуме. В последнее
время все их ошибки и все их
возможности им были продемонстрированы, теперь остается
только сделать выбор. Активные
действия все же лучше отложить
на неделю.

ВЕСЫ (23.09–
2 2 .10 ).
Весам
очень внимательно
следует отнестись к
событиям предстоящей недели, так
как у них заканчивается сложный период, длившийся около
девяти месяцев. Очень полезно
проанализировать все негативные события за этот промежуток
времени, чтобы совершенные
ошибки не имели длительных последствий.
СКОРПИОН
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) .
Скорпионы принимают от Весов
эстафету искушений и неприятностей, наиболее уязвимыми для
них в течение более полугода будут области материального благополучия и здоровья.
С Т Р Е Л Е Ц
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) .
Стрельцы постепенно начнут реализацию своих
планов. Несмотря
на собственную скованность и не
очень благоприятные внешние
условия, они сделают необходимые шаги, которые позволят
решить поставленные задачи.
Стрельцы могут рассчитывать на
помощь своего окружения.
К О З Е Р О Г
(22.12–20.01). Загруженным работой
и увлеченным карьерой Козерогам
следует напомнить,
что главное для них сейчас – отдых и развлечения, так как через
две недели перед ними будут
поставлены новые задачи и проблемы.
В О Д О Л Е Й
(21.01–18.02). У
Водоле ев мог у т
проявиться две
тенденции, одна на
улучшение материального положения, другая – на
возникновение проблем со здоровьем. Первая с течением времени будет развиваться, а вторая
благополучно перестанет существовать. Главное, нужно продержаться предстоящую неделю.
РЫБЫ (19.02–20.03). Рыбам
следует устремиться
вперед, но при этом
следует вспомнить
свои старые долги
(не только материальные), и по возможности их отдать, тогда движение вперед будет быстрее и продуктивнее.
Николай ПЕТРОВ,
астролог

Потушили 150 лесных пожаров

Работающим пенсионерам
– особый учёт
Пенсионерам, уволившимся с работы или, наоборот, устроившимся на нее, больше не понадобится самим ходить в отделения Пенсионного фонда России (ПФР) и извещать об этом. Вся
информация о «движениях» пенсионеров будет попадать в ПФР
автоматически.
Как пишет «РГ», с 1 мая для работодателей будет введена ежемесячная
упрощенная отчетность, благодаря которой сотрудники Пенсионного фонда
будут видеть, продолжает ли пенсионер
трудиться или он уволился. Вся информация о нем будет отражаться в базе
персонифицированного учета, пояснили
в Пенсионном фонде. Появление этого
вида отчетности предусмотрено поправками в законодательство.
С 2016 года пенсия работающих
пенсионеров не индексируется. Точнее
– индексируется, но эта информация
отражается только на их персональных
счетах. А на руки они получают неувеличившиеся суммы. Но в случае потери
работы пенсия автоматически увеличивается – до размера, учитывающего все
ранее прошедшие индексации.
Если бы поправки в законы приняты
не были, то уволившимся пенсионерам
нужно было бы собирать справки и идти
с ними в отделение ПФР, чтобы пересчитали пенсию. Теперь это все будет
делаться автоматически.
Если кто-то не доверяет электронным
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сервисам, то может сам прийти в территориальное отделение фонда и уведомить об увольнении. Но теперь это уже
просто право, а не обязанность. Решение об увеличении пенсии с учетом пропущенных индексаций принимается по
каждому человеку после того, как будут
проанализированы все данные о нем.
Не быстрее ли будет приниматься
решение, если пенсионер сам придет
в ПФР с уведомлением об увольнении?
Нет, так как скорость принятия решений
не будет зависеть от того, получены сведения о пенсионере от работодателя через бланк отчетности или от него лично.
Если пенсионер, например, уволился,
пенсию ему повысили, а после этого он
вновь устроился на работу, про это ему
тоже не понадобится докладывать ПФР.
Информация придет туда автоматически, и работнику заморозят индексацию
пенсии. Что важно: если вдруг пожилой
человек ушел с работы, получил увеличенную пенсию, а потом спустя какое-то
время вновь на нее вернулся, полученную «надбавку» к пенсии у него уже никто не отнимет.

Криминальный ботаник

Весенние хлопоты одолевают не только трудолюбивых садоводов. В поселке Дубровка наркополицейские
обнаружили небольшую плантацию, на которой произрастали любовно ухоженные кусты каннабиса, иначе
именуемого коноплей.
Предыстория находки такова: некий житель СанктПетербурга попался на хранении наркотического вещества растительного происхождения массой более 100
граммов, то есть в крупном размере, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела был произведен обыск в поселке Дубровка,
где любитель «дури» имел садовый участок. Чутье не
подвело полицейских – при обыске были обнаружены и
изъяты 47 кустарных растений, схожих с растениями из
семейства коноплёвых, а также специальное оборудование для их культивирования.
В настоящее время изъятые растения направлены на
экспертизу, а предприимчивый «ботаник» арестован на
2 месяца.

Особенности
национальной охоты

Случайный выстрел во время охоты обернулся для
бизнесмена уголовным делом.
Инцидент произошел в воскресный праздничный день
1 мая. Двое товарищей, один из которых является руководителем крупной фирмы, приехали на охоту в поселок
Кавголово. Друзья успели пройти не больше километра
по территории охотничьего хозяйства «Осельки», когда
внезапно прогремел выстрел. Как оказалось, нечаянно
«стрельнуло» заряженное ружье бизнесмена. Обернувшись, он увидел, что товарищ рухнул на землю, а его правое бедро залито кровью. Виновник происшествия предположил, что забыл поставить оружие на предохранитель.
Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего огнестрельное ранение бедра, перелом кости и
разрыв артерии. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Токсовскую больницу. В отношении незадачливого охотника возбудили уголовное дело за причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Чёрный первомай

К сожалению, случаи гибели детей во время праздников по недосмотру подгулявших родителей не редки – не
стали исключением и минувшие долгие выходные дни.
Как сообщили в правоохранительных органах Ленинградской области, несчастный случай произошел в поселке Ковалево поздним вечером 1 мая. Шестилетний
ребенок остался без присмотра на приусадебном участке на Сиреневой улице и упал в пруд.
Несмотря на то что мальчика вытащили из воды еще
живым и доставили во Всеволожскую КМБ, он скончался
при проведении реанимационных мероприятий.

Во время майских праздников было усилено патрулирование лесов. Лица, нарушившие правила пожарной безопасности, привлекались к ответственности.

«Крупных пожаров не было, все возгорания оперативно потушены лесными службами, ситуация находится на постоянном
контроле Рослесхоза, – комментирует начальник Департамента лесного хозяйства
по Северо-Западному федеральному округу Алексей Эглит. – Особый противопожарный режим объявлен в Архангельской
области, Республике Коми и Республике
Карелия. Наибольшее количество лесных
пожаров произошло в Карелии – 59 на площади 153 га. Затем следует Ленинградская
область – 41 на площади 17 га. Все они
были ликвидированы в первые сутки, что
говорит о своевременном реагировании
лесной охраны».
Оперативность ликвидации лесных пожаров удалось повысить за счет внедрения
системы видеомониторинга. Лесные службы в режиме реального времени следят
за территорией при помощи видеокамер,
установленных на вышках в густонаселенных районах. Вместе с тем спутниковая
система мониторинга лесных пожаров регулярно фиксирует палы травы на землях
сельскохозяйственного назначения. Данные возгорания ликвидируются силами
МЧС и региональных противопожарных
служб. В случае угрозы лесному фонду
подключается лесная охрана.
Следует отметить, что лесные пожары
имеют свою специфику, поэтому их туше-

ние возложено на лесные противопожарные службы. Они оснащены соответствующей техникой: автоцистернами высокой
проходимости, в том числе на гусеничном
ходу, мобильными мотопомпами, тралами
для переброски тяжелой техники. Личный
состав подготовлен к борьбе с огнем в лесу.
Департамент лесного хозяйства по
СЗФО напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в лесу.
В пожароопасный сезон:
1. Не разводите костры в лесах. Разведение костров допускается только на специально оборудованных местах отдыха, вокруг которых проложена минерализованная
полоса.
2. Перед уходом костер должен быть
тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.
3. Устанавливайте мангал на подготовленное место – снимите дерн на месте, где
собираетесь его поставить, укрепите стенки ямки минеральным слоем почвы.
4. Не выбрасывайте из мангалов и жаровен непотушенные угли. Обильно проливайте угли водой до их полного остывания.
5. Не бросайте в лесу окурки и стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.). Не позволяйте детям играть со спичками.
7. Охотники, строго соблюдайте правила
пожарной безопасности в лесу, иначе вам
негде и не на кого будет охотиться.

КРИМ-ФАКТ
По предварительным данным, семья погибшего малыша – благополучная. Участок, на котором произошла
трагедия, принадлежит знакомым родителей ребенка,
1 мая они были там в гостях.

«Чекисты» уже не те…

Днем 4 мая с заявлением о похищении в полицию
Всеволожска обратился местный житель. Он сообщил,
что якобы неизвестные в штатском напали на его сына
и избили, когда тот гулял с женой и ребенком на улице
Героев во Всеволожске.
При этом нападавшие представлялись окружающим
сотрудниками ФСБ. По словам заявителя, его сына насильно посадили в «Ладу Приору» и увезли, крикнув
супруге «задержанного», что того доставят прямиком
на Литейный, 4. В качестве особой приметы сына отец
указал отсутствие левой руки. При себе у похищенного
мужчины находилось около 370 тысяч рублей. Позднее
он вернулся домой, но без денег. Ведется проверка.

Ограбление
по… дурацки

Ранним утром 4 мая двое в масках напали на 64-летнюю женщину-бухгалтера у дома 42 по Ленинградскому
шоссе в поселке Кузьмоловский. Налетчики дождались
момента, когда жертва нападения села в служебную «Газель», после чего, угрожая предметом, похожим на пистолет, выхватили кожаную сумку с деньгами.
Далее события развивались по сюрреалистическому
сценарию: один из нападавших зачем-то выстрелил в
лобовое стекло, ранив водителя в бок. Раненый мужчина
тем не менее попытался преследовать грабителей. Гореразбойники в панике выбросили сумку, в которой находилось ни много ни мало 170 тысяч рублей и мобильный
телефон бухгалтерши, в ближайшие кусты и не солоно
хлебавши скрылись в неизвестном направлении. Водитель был госпитализирован. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Кто ходит
в гости по утрам…

Около трех часов утра 4 мая в полицию Всеволожского района поступило сообщение от врача «скорой помощи», который сообщил, что медики констатировали
смерть неизвестного мужчины в квартире дома по улице
Связи города Всеволожска.
Личность умершего была установлена — им оказался
неработающий, ранее судимый за грабеж житель Всеволожска в возрасте 33-х лет. В квартире он был в гостях.
На теле мужчины полицейские обнаружили гематомы и
пятна крови. «Скорую помощь» вызвал не хозяин квартиры, а один из гостей. Эксперты установили, что потерпевший умер от ударов тупым предметом по голове.
Вечером 5 мая сотрудники уголовного розыска задер-

жали подозреваемого – 32-летнего жителя Всеволожска.
Он признался, что после застолья у себя в квартире забил молотком хорошего знакомого. Однако сначала он
настаивал, что на нетрезвого гостя упал шкаф.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело
по части 4 ст. 111 УК (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть). Решается вопрос об
аресте подозреваемого.

Свидание под мостом

Утром 10 мая в полицию Всеволожского района поступило заявление от 23-летней девушки. Она попросила привлечь к ответственности гражданина Узбекистана,
который ночью изнасиловал ее в машине «Лада Ларгус»
под мостом у ТК «МЕГА Парнас».
По ее словам, новый знакомый пригласил ее на свидание, после чего надругался и отнял у нее телефон и
11 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Курить вредно!

В пятницу, 6 мая, от пресс-службы УТ МВД России по
СЗФО поступило сообщение, что сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Санкт-ПетербургФинляндского линейного отдела МВД России на транспорте на железнодорожной станции Девяткино выявлены
трое несовершеннолетних, которые курили, находясь на
железнодорожной платформе. Стражами правопорядка подростки были препровождены в линейный отдел
транспортной полиции. При себе у парней было обнаружено 2 бутылки с крепким алкогольным напитком и
2 пачки сигарет.
Транспортными полицейскими было установлено, что
юноши в возрасте 13, 14 и 16 лет являются учащимися
школ Санкт-Петербурга. Компания направлялась к озеру
в деревню Кавголово для отдыха на природе, где они и
намеревались распить спиртные напитки. Необходимо
отметить, что 16-летний правонарушитель уже не раз попадал во внимание сотрудников полиции, в связи с чем
состоит на профилактическом учете в полиции.
Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних с каждым нарушителем и их родителями была проведена беседа воспитательного характера.
Стражами правопорядка 16-летний юноша привлечен
к административной ответственности по ст. 6.24 КоАП
РФ «Нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах», а в отношении родителей всех
троих несовершеннолетних были составлены протоколы
об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП
РФ «Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
и других информационных агентств
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2016
№ 856
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 26.12.2014
№ 4119
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности», утвержденное постановлением администрации от 26.12.2014 года № 4119 «Об утверждении Положения
о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по видам
экономической деятельности» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям работников культуры, искусства и кинематографии»
подраздела «Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» приложения 3 к Положению число «1,5574-1,75412» заменить числом «1,7541». Сноску «2 Конкретный
коэффициент устанавливается учреждением самостоятельно с учетом занимаемой
должности» удалить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета финансов
Попову А.Г.
Глава администрации В.П. Драчев
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2016
№ 873
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Включение в число участников федеральных и региональных жилищных программ молодых граждан (молодых семей) и граждан,
проживающих на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, в качестве претендентов
на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций в Ленинградской области, внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004
№ 260 и признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25.08.2008 № 249, от 04.12.2008 № 381 и пункта 5 постановления
Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 № 367», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение в число участников федеральных и региональных жилищных программ молодых граждан (молодых семей) и граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в качестве претендентов на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.04.2011 № 829 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Включение в число участников федеральных и региональных жилищных
программ молодых семей и работников бюджетных учреждений в качестве претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья».
2.2. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.06.2013 № 1937 «О
внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Включение в число участников федеральных и региональных жилищных программ молодых семей и работников бюджетных учреждений в качестве
претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья».
2.3. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 05.08.2013 № 2395 «О внесении изменений в постановление администрации от 27.04.2011 № 829».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.
Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru
Утверждены Приказом Генерального директора
ООО «Ленстрой» № 04 от 4 мая 2016 года
ИЗМЕНЕНИЯ № 9 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым номером 47:07:0602014:41,
утвержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от
27.01.2015 г.
1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«Финансовый результат текущего года на 31.03.2016 г.:
Прибыль 182 320 (Сто восемьдесят две тысячи триста двадцать) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.03.2016 г.:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 502 748 269 (Один миллиард
пятьсот два миллиона семьсот сорок восемь тысяч двести шестьдесят девять) рублей.
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 474 828 901 (Четыреста семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот один) рубль.»
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов
Утверждены Приказом Генерального директора
ООО «Ленстрой» № 03 от 4 мая 2016 года
ИЗМЕНЕНИЯ № 17 в Проектную декларацию
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 2б. Кадастровый номер земельного участка № 47:07:0602015:53, утвержденную
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 7 от 16.10.2013 г.
1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.03.2016 г.:
Прибыль 182 320 (Сто восемьдесят две тысячи триста двадцать) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.03.2016 г.:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 502 748 269 (Один миллиард
пятьсот два миллиона семьсот сорок восемь тысяч двести шестьдесят девять) рублей.
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 474 828 901 (Четыреста семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот один) рубль.»
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 12 от 15.04.2016 г. 29 апреля 2016 года в помещении МУ «Васкеловский сельский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б в 18.00 состоялись публичные
слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год.
Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год признаны состоявшимися.
По результатам публичных слушаний рекомендовано вынести проект отчета
об исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015
год для рассмотрения и утверждения на очередном заседании совета депутатов
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение»
Калинина Н.К.
Глава администрации
В.Р. Бабиков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год» проведены 07 апреля 2016 года в 18 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул.
Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры». Были представлены
демонстрационные материалы: проект решения совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области за 2015 год». На публичных слушаниях присутствовали: депутаты муниципального образования «Лесколовское сельское поселение», представители
администрации поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2015 год» в совет депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» для рассмотрения и принятия решения.
2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава муниципального образования А. Л. Михеев
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305,
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:1002006:38, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, линия 6, уч. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Татьяна Евгеньевна, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1,
линия 6, д. 3, тел. +7-921-310-83-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 14 июня 2016 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а,
пом. 305.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13
мая 2016 года по 14 июня 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, линия 6, участок № 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265,
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail:
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0426006:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоровье-1», уч. № 198, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рамешвили Тамара Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 124, кв. 32, тел.
8-911-940-85-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский
пр., д. 111, офис 607, 13 июня 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участок на местности принимаются в
течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести»,
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: уч. № 194 и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе оз. Ройка, СНТ
«Хутор», уч. № 126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Ю.И., телефон 8-921-88552-30, проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос.
Стеклянный, д. 40, кв. 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 13 июня 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 13 мая 2016 года
по 13 июня 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», уч. № 130, земли общего
пользования СНТ «Хутор».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, Козлов Алексей Алексеевич, член СНТ «ВНИИ ТВЧ», расположенного по
адресу: 188652, ЛО, Всеволожский р-н, Юкковская волость, 40-й км Выборгского
шоссе, уведомляю членов СНТ «ВНИИ ТВЧ» о намерении подать исковое заявление во Всеволожский городской суд о признании Протокола общего собрания
членов СНТ «ВНИИ ТВЧ» б/н от 14.05.2015 г. частично недействительным в части
переизбрания председателя СНТ «ВНИИ ТВЧ» Пантилеева Валерия Петровича на
новый срок.
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
О проекте строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
поселок Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 42

2.22

2.17

2.13

2.5

Генеральный договор страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
передаче жилого помещения по доСпособ обеспечения исполнения обя- по
говору участия в долевом строительзательств застройщика по договору
стве № 35-6216/2016 от 10 февраля
2016 года ООО «Региональная страховая компания» ИНН 1832008660, ОГРН
1021801434643 Адрес :127018, г. Москва, ул. Складочная, 1-д, строение 15
Информация о предполагаемом сроке
получения разрешения на ввод в экс- 30 сентября 2016 год
плуатацию строящегося жилого дома
со встроенными помещениями
Информация о количественном со- Всего квартир: 38
ставе строящегося (создаваемого) 1-комнатных квартир – 20 кв. (S – 33,85
многоквартирного дома и (или) иного – 46,99 кв. м)
объекта недвижимости самостоятель- 2-комнатных – 13 кв. (S – 48,17 – 71,5
ных частей (квартир в многоэтажном кв. м)
доме, гаражей и иных объектов недви- 3-комнатных квартир – 5 кв. (S – 71,83
жимости), передаваемых участникам – 82,63 кв. м)
долевого строительства застройщиком Общая площадь квартир – 1859,3 кв. м
после получения разрешения на ввод в Общая площадь встроенных помещеэксплуатацию многоквартирного дома ний – 491,49 кв. м (восемь помещений)
и (или) иного объекта недвижимости
Разрешение на строительство на
№ 47504307-107 от 12.12.2014 г., выдано Администрацией МО «Муринское
сельское поселение «Всеволожского
муниципального района ЛенинградИнформация о разрешении на строи- ской области и продлено заместителем
тельство
председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской
области – начальник административноправового отдела – К.А. Федосеевым –
до 30 сентября 2016 года

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика,
представленные для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, находятся в офисе ООО «ИСК «Викинг »по адресу: 1888661, Ленинградская
область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, к. 1, пом. 11.
Генеральный директор ООО «ИСК «Викинг»
Ершов Валерий Валентинович

ПРОГРАММА TВ С 16 ПО 22 МАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. Программа Юлии
Меньшовой. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Ищейка» – сериал. 12+
23.25 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Познер. 16+
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+
02.05 – Наедине со всеми. 16+
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Верни мою любовь» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Миндальный привкус любви» – сериал. 12+
23.50 – Честный детектив. 16+
00.50 – «Ночная смена»: «Дуэль разведок. Россия – США»; «Иные. Мозг всемогущий». 12+
02.25 – «Срочно в номер: На службе закона» –
сериал. 12+
03.25 – «ТАСС. Со скоростью молнии» – д.ф.
12+
04.20 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 6+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Григорьич» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Чистая корректура» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Маленькая балерина» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Кровь не вода» – сериал. 16+

22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Готымские галстуки» – сериал.
16+
23.15 – «Момент истины». Авторская программа А. Караулова. 16+
00.10 – Место происшествия. О главном. 16+
01.10 – «Детективы»: «Чистая корректура»,
«Тройная месть», «Перо Жар-Птицы», «Воробушек», «Мы делили апельсин», «Украденная
жизнь», «Последнее фото покойника» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Пёс» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Футбольная столица». Ток-шоу Геннадия Орлова.
23.30 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал.
16+
01.05 – Место встречи. 16+
02.35 – «Законы улиц» – сериал. 16+
04.35 – «ППС» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Мужество» – х.ф.
12.25 – «Линия жизни». Владимир Гостюхин.
13.20 – «Белый орёл» – х.ф.
14.40 – «Мировые сокровища»: «Берлинский
остров музеев. Прусская сокровищница».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Михаил Булгаков. Чёрный снег.
15.40 – «Театральный роман» – х.ф.
17.30 – Неделя фортепианной музыки.
18.50 – «Третьяковка – дар бесценный! Избранное»: «Александр Иванов».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Правила жизни.
21.20 – Хранят так много дорогого, или Эрдман
и Степанова: Двойной портрет в интерьере
эпохи.
22.15 – Тем временем.
23.00 – Запечатлённое время.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Етеган» – х.ф.
00.50 – «Острова». Николай Олялин.
01.30 – Мировые сокровища.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища.
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»: «Клятва на крови». 12+
10.00 – «Слепая»: «Вестник смерти». 12+
10.30 – «Гадалка»: «Замолчи». 12+
11.00 – «Гадалка»: «Любовь с опозданием». 12+
11.30 – Вокруг cвета: Места силы. 16+
12.30 – «Тайные знаки»: «Женская власть». 12+
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Беременные страхи». 16+
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Фотопамять». 16+
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Заколдованная комната». 16+

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат № 78-11-0435, 190020, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит.В,
e-mail: sa.spb@mail.ru, контактный телефон +7 911-756-12-58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0513002:24, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, СНТ «Варколово-1», уч. № 59.
Заказчиком работ является Хохлова Людмила Андреевна (почтовый адрес: СПб,
проспект Королева, д. 9, кв. 126, тел: +7-981-791-04-61).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Кузьмоловский, СНТ «Варколово-1», уч. № 59 13 июня 2016 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
190020, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. В.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13 мая 2016 г. по 13 июня
2016 г. по адресу: 190020, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. В.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: 47:07:0513001:57 – Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, п. Кузьмоловский, СНТ «Варколово-1», уч. № 58.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

15.00 – Мистические истории: Начало. 16+
16.00 – «Гадалка»: «Тёмное место». 12+
16.30 – «Гадалка»: «От ненависти до любви».
12+
17.00 – «Гадалка»: «Бремя желаний». 12+
17.30 – «Слепая»: «На острие». 12+
18.00 – «Слепая»: «Освобождение». 12+
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+
23.00 – «10 000 лет до н. э.» – х.ф. 16+
01.00 – «Записки юного врача» – сериал. 16+
03.00 – Параллельный мир. 12+
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+
05.00 – «Лист ожидания» – сериал. 16+

19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+
20.00 – Новости.
20.05 – Прав!Да? Продолжение. 12+
20.20 – «Свой-чужой» – сериал. 12+ В пере-рыве – «Новости».
21.15 – Вспомнить всё. 12+
21.45 – Де-факто. 12+ В перерыве – «Новости».
22.20 – «В мире каменных джунглей»: «Принцессы и поклонники». 12+
23.05 – «Большая страна»: «Региональный акцент». 12+
00.05 – Календарь. 12+
01.35 – ОТРажение. 12+

РЕН ТВ Петербург

06.30 – «Дублёр». Документальный цикл. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Хоккей. Чемпионат мира. Дания – Чехия. Трансляция из Москвы.
11.20 – Новости.
11.25 – «Звёзды шахмат-ного королевства» –
д.ф. 12+
12.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.45 – Хоккей. Чемпионат мира. Словакия –
Финляндия. Трансляция из Санкт-Петербурга.
15.00 – Новости.
15.10 – Все на хоккей!
16.10 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Норвегия. Прямая трансляция.
18.45 – Все на хоккей!
19.15 – Футбол. Чемпионат России. РОСГОССТРАХ. ЦСКА – «Краснодар». Прямая трансляция.
21.30 – «После футбола с Георгием Черданцевым». Аналитическая программа.
22.30 – Хоккей. Чемпионат мира. Дания – Казахстан. Трансляция из Москвы.
00.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.30 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Норвегия. Трансляция из Москвы.
03.45 – Хоккей. Чемпионат мира. Германия –
Венгрия. Трансляция из Санкт-Петербурга.
06.00 – Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Трансляция из Великобритании.

05.00 – Территория заблуждений. 16+
06.00 – Документальный проект. 16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – Военная тайна. 16+
11.00 – «Документальный проект»: «Генетики с
других планет». 16+
12.00 – 112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Званый ужин. 16+
14.00 – «Танго и Кэш» – х.ф. 16+
16.00 – 112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – Тайны Чапман. 16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19.00 – 112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Викинги против пришельцев» – х.ф.
16+
22.10 – Водить по-русски. 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Знаки» – х.ф. 16+
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
02.20 – Секретные территории. 16+
03.10 – Странное дело. 16+
04.00 – Тайны Чапман. 16+
04.45 – Территория заблуждений. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
07.55 – По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 – Давай разведёмся! 16+
11.55 – «Понять. Простить». Документальная
драма. 16+
13.05 – «Преступления страсти». Документальная драма. 16+
14.05 – «Пять невест» – х.ф. 16+
18.00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18.55 – 6 кадров. 16+
19.00 – «Между нами, девочками» – сериал.
16+
20.55 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
23.00 – Беременные. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Странные взрослые» – х.ф. 16+
02.05 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
04.10 – 6 кадров. 16+
04.15 – Тайны еды. 16+
04.30 – Умная кухня. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Без права на ошибку» – х.ф. 12+
09.45 – «Влюблён по собственному желанию»
– х.ф.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+
12.50 – В центре событий. 16+
13.55 – «Осторожно, мошенники!»: «Обмануть
звезду». 16+
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+
15.35 – «Тень стрекозы» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Ветреная женщина» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Мост на Родину». Специальный репортаж. 16+
23.05 – «Без обмана»: «Продукты для бессмертия». 16+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Собачье сердце» – х.ф.
03.05 – «Здравствуй и прощай» – х.ф.
04.35 – «Женщина-констебль» – сериал. 16+
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Новости Совета Федерации. 12+
05.15 – Вспомнить всё. 12+
05.45 – Большая страна. 12+
06.45 – В мире каменных джунглей. 12+
07.30 – Календарь. 12+
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+
11.00 – Новости.
11.05 – «В мире каменных джунглей»: «Принцессы и поклонники». 12+
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Региональный акцент». 12+
13.00 – Новости.
13.15 – Вспомнить всё. 12+
13.45 – Новости Совета Федерации. 12+
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

ВТОРНИК,
17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. Программа Юлии
Меньшовой. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 – Давай поженимся! 16+
19.45 – Время.
20.15 – Хоккей. Чемпионат мира-2016. Сборная
России – сборная Швеции. Прямой эфир.
22.25 – «Ищейка» – сериал. 12+
23.25 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Ночные новости.
00.15 – Структура момента. 16+
01.20 – Наедине со всеми. 16+
02.15 – Время покажет. 16+
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Вести
из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Верни мою любовь» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Миндальный привкус любви» – сериал. 12+
23.55 – Вести.doc. 16+
01.35 – «Ночная смена»: «Бесплодие. Проклятье человеческое»; «Приключения тела. Испытание перегрузкой». 12+
03.10 – «Срочно в номер: На службе закона» –
сериал. 12+
04.10 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское
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время», «Информационный выпуск», «Прогноз
погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитическое токшоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Волк в овечьей шкуре» –
сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Чёрная благодарность»
– сериал. 16+
20.20 – «След»: «Крановщица» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Грязное бельё» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Накладка» – сериал. 16+
23.10 – «След»: «Цена победы» – сериал. 16+
00.00 – «Не послать ли нам... гонца?» – х.ф. 12+
02.00 – «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» – х.ф. 12+
04.40 – «ОСА»: «Дуплет» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Пёс» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – «Законы улиц» – сериал. 16+
04.00 – «ППС» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Самый опасный матч» –
сериал.
12.25 – Запечатлённое время.
12.55 – Пятое измерение.
13.20 – «Праздник святого Йоргена» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Михаил Булгаков. Чёрный снег.
15.40 – Сати. Нескучная классика...
16.25 – Хранят так много дорогого, или Эрдман
и Степанова: Двойной портрет в интерьере
эпохи.
17.20 – Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона.
17.50 – Неделя фортепианной музыки.
18.25 – Мировые сокровища.
18.50 – Третьяковка – дар бесценный! Избранное.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Искусственный отбор». Спецвыпуск.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – Закрытие XV Московского Пасхального
фестиваля. Трансляция из КЗЧ.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Хорло» – х.ф.
00.45 – «Рэгтайм, или Разорванное время»:
«Андрей Сахаров».
01.40 – Мировые сокровища.
01.55 – Наблюдатель.
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»: «Право на счастье». 12+
10.00 – «Слепая»: «Призрачный защитник».
12+
10.30 – «Гадалка»: «Повар для Веры». 12+
11.00 – «Гадалка»: «Мёртвый солдат». 12+
11.30 – Не ври мне. 12+
12.30 – «Тайные знаки»: «Тайны алтайского
духа». 12+
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Заботливый призрак». 16+
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Кошканевидимка». 16+
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Голубь
и лифт». 16+
15.00 – Мистические истории: Начало. 16+
16.00 – «Гадалка»: «Зависть». 12+
16.30 – «Гадалка»: «Метка смерти». 12+
17.00 – «Гадалка»: «Пауки в банке». 12+
17.30 – «Слепая»: «Поиграем в прятки». 12+
18.00 – «Слепая»: «Жемчужные слёзы». 12+
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+
23.00 – «Конан-варвар» – х.ф. 16+
01.15 – «Записки юного врача» – сериал. 16+
03.15 – Параллельный мир . 12+
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04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+
05.00 – «Лист ожидания» – сериал. 16+
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+
06.00 – Документальный проект. 16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – «Военная тайна». Ведущий Игорь
Прокопенко. 16+
11.00 – «Документальный проект»: «Планета
богов». 16+
12.00 – Информационная программа 112.
16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Званый ужин. 16+
14.00 – «Викинги против пришельцев» – х.ф.
16+
16.05 – Информационная программа 112.
16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – Тайны Чапман. 16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19.00 – Информационная программа 112.
16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Красная планета» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Эквилибриум» – х.ф. 16+
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
07.55 – По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 – Давай разведёмся! 16+
11.55 – Понять. Простить. 16+
13.05 – «Преступления страсти». 16+
15.05 – «Между нами, девочками» – сериал.
16+
17.00 – Беременные. 16+
18.00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18.55 – 6 кадров. 16+
19.00 – «Между нами, девочками» – сериал.
16+
20.55 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
23.00 – Беременные. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «В моей смерти прошу винить Клаву
К.» – х.ф. 0+
02.00 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
04.05 – 6 кадров. 16+
04.15 – Тайны еды. 16+
04.30 – Умная кухня. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+
08.35 – «Всё остаётся людям» – х.ф. 12+
10.35 – «Элина Быстрицкая. Железная леди» –
д.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
13.40 – Мой герой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Продукты для бессмертия». 16+
15.40 – «Тень стрекозы» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Ветреная женщина» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+
23.05 – «Удар властью»: «Галина Старовойтова». 16+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 – «Две истории о любви» – х.ф. 16+
03.40 – «Бегство из рая» – д.ф. 12+
04.35 – «Женщина-констебль» – сериал. 16+
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+
05.15 – Де-факто. 12+
05.45 – «Большая страна»: «Возможности».
12+
06.45 – «В мире мифов и заблуждений»:
«Братья по разуму». 12+
07.30 – Календарь. 12+
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+
11.00 – Новости.
11.05 – «В мире мифов и заблуждений»:
«Братья по разуму». 12+
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможности».
12+
13.00 – Новости.
13.15 – Фигура речи. 12+
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+ В перерыве – «Новости».
20.20 – «Свой-чужой» – сериал. 12+ В перерыве – «Новости».
21.15 – Фигура речи. 12+
21.45 – Де-факто. 12+ В перерыве – «Новости».
22.20 – «В мире мифов и заблуждений»:
«Братья по разуму». 12+
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23.05 – «Большая страна»: «Возможности».
12+
00.05 – Календарь. 12+
01.35 – ОТРажение. 12+
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Дублёр». Документальный цикл.
16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Франция. Трансляция из СанктПетербурга.
11.20 – Новости.
11.25 – «Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею». Специальный репортаж. 16+
11.40 – Все на хоккей!
12.10 – Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Швейцария. Прямая трансляция из Москвы.
14.45 – Все на хоккей!
15.15 – «Холоднее льда. Сборная Латвии»
– д.ф. 12+
15.40 – Все на хоккей!
16.10 – Хоккей. Чемпионат мира. Латвия –
Норвегия. Прямая трансляция из Москвы.
18.45 – Все на хоккей!
19.15 – Рио ждёт. 16+
19.45 – Все на хоккей!
20.10 – Хоккей. Чемпионат мира. Канада –
Финляндия. Прямая трансляция.
22.45 – Все на хоккей!
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Хоккей. Чемпионат мира. США
– Словакия. Трансляция из СанктПетербурга.
02.00 – Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия – Франция. Трансляция из СанктПетербурга.
04.15 – Водные виды спорта. Чемпионат
Европы. Трансляция из Великобритании.
06.00 – «Первые леди». Документальный цикл.
16+

СРЕДА,
18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. Программа Юлии
Меньшовой. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Ищейка» – сериал. 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+
01.35 – Наедине со всеми. 16+
02.30 – Время покажет. 16+ В перерыве – «Новости».
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Верни мою любовь» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Миндальный привкус любви» – сериал. 12+
22.55 – Специальный корреспондент. 16+
00.40 – «Ночная смена»: «Код Кирилла. Рождение цивилизации»; «Научные сенсации. Мой
враг мозг». 12+
02.50 – «Срочно в номер: На службе закона» –
сериал. 12+
03.50 – «Комната смеха». Юмористическая
программа.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в области», «Атмос-фера», «Информа-ционный выпуск», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+

09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Петровка, 38» – х.ф. 12+ В перерыве
– «Сейчас».
12.55 – «Тридцатого» – уничтожить!» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитическое токшоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Трое в интерьере» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Постоялец гостиницы» –
сериал. 16+
20.20 – «След»: «Третий лишний» – сериал. 16+
21.15 – «След»: «Петля из дыма» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Дела семейные» – сериал. 16+
23.15 – «След»: «Ещё раз про любовь» – сериал. 16+
00.00 – «Дорогой мой человек» – х.ф. 12+
02.10 – «Тридцатого» – уничтожить!» – х.ф. 16+
04.40 – «ОСА»: «Вампиры» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Пёс» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал.
16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – «Законы улиц» – сериал. 16+
02.55 – Квартирный вопрос. 0+
04.00 – «ППС» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Двойной удар» – сериал.
12.25 – «Запечатлённое время»: «Антарктида
без романтики».
12.55 – «Красуйся, град Петров!»: «Зодчий Василий Стасов».
13.20 – «Новые похождения Швейка» – х.ф.
14.45 – «Мировые сокровища культуры»: «Гринвич – сердце мореплавания».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Михаил Булгаков. Чёрный снег.
15.40 – Искусственный отбор.
16.20 – «Дань восхищения. Софья Пилявская»
– д.ф.
17.05 – «Центр управления «Крым» – д.ф.
17.50 – Неделя фортепианной музыки.
18.40 – Фрэнсис Бэкон.
18.50 – «Третьяковка – дар бесценный! Избранное»: «Исаак Левитан».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Правила жизни.
21.20 – «Рэгтайм, или Разорванное время»:
«Андрей Сахаров».
22.15 – «Власть факта»: «Империя Александра
I».
23.00 – «Запечатлённое время»: «Зажиточная
жизнь».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Первая любовь» – х.ф.
01.00 – «Острова». Николай Досталь.
01.40 – «Мировые сокровища»: «Верона – уголок рая на Земле».
01.55 – Наблюдатель.
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»: «Подарок». 12+
10.00 – «Слепая»: «Отец-одиночка». 12+
10.30 – «Гадалка»: «Украденная жизнь». 12+
11.00 – «Гадалка»: «Птица несчастья». 12+
11.30 – «Не ври мне»: «Мания преследования».
12+
12.30 – Тайные знаки»: «Формула бессмертия».
12+
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Букет
невесты». 16+
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Дедушка-сосед». 16+
15.00 – «Мистические истории: Начало». Документальный цикл. 16+
16.00 – «Гадалка»: «Вещь судьбы». 12+
16.30 – «Гадалка»: «Паучья любовь». 12+
17.00 – «Гадалка»: «Безбашенная». 12+
17.30 – «Слепая»: «Папина дочка». 12+
18.00 – «Слепая»: «Спасение». 12+
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+
23.00 – «Огненная дрожь» – х.ф. 16+
00.45 – «Письмо милосердия» – х.ф. 16+

02.45 – «Похороните меня заживо» – х.ф. 16+
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+
05.00 – «Лист ожидания» – сериал. 16+
РЕН ТВ Петербург

06.00 – Документальный проект. 16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – «Территория заблуждений». Ведущий
Игорь Прокопенко. 16+
11.00 – «Документальный проект»: «Бессмертие на выбор». 16+
12.00 – Информационная программа 112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Званый ужин. 16+
14.00 – «Красная планета» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – Тайны Чапман. 16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19.00 – 112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Власть огня» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Машина времени» – х.ф. 16+
01.15 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
02.10 – Секретные территории. 16+
03.00 – Странное дело. 16+
03.45 – Тайны Чапман. 16+
04.30 – Территория заблуждений. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером.
16+
07.30 – 6 кадров. 16+
07.55 – По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 – Давай разведёмся! 16+
11.55 – «Понять. Простить». Документальная драма. 16+
13.05 – Преступления страсти. 16+
15.05 – «Между нами, девочками» – сериал.
16+
17.00 – «Беременные». 16+
18.00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18.55 – 6 кадров. 16+
19.00 – «Между нами, девочками» – сериал.
16+
20.55 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
23.00 – Беременные. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Осторожно, бабушка!» – х.ф. 0+
02.15 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
04.15 – Тайны еды. 16+
04.30 – Умная кухня. 16+
05.00 – Домашняя кухня. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+
08.45 – «Здравствуй и прощай» – х.ф.
10.35 – «Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями» – д.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
13.40 – Мой герой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Галина Старовойтова». 16+
15.40 – «Сводные судьбы» – х.ф. 1 и 2 серии.
12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Пять шагов по облакам» – х.ф. 1 и 2
серии. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+
23.05 – «Хроники московского быта»: «Одинокая старость звёзд». 12+
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+
01.10 – «Мама будет против» – х.ф. 12+
04.50 – «Тайны нашего кино»: «Любовь и голуби». 12+
05.10 – «Женщина-констебль» – сериал. 16+
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+
05.15 – Де-факто. 12+
05.45 – «Большая страна»: «Общество». 12+
06.45 – «В мире прошлого»: «Рождённые для
небес». 12+
07.30 – Календарь. 12+
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+
11.00 – Новости.
11.05 – «В мире прошлого»: «Рождённые для
небес». 12+
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 12+
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+ В перерыве – «Новости».
20.20 – «Свой-чужой» – сериал. 12+ В перерыве – «Новости».
21.15 – Гамбургский счёт. 12+
21.45 – Де-факто. 12+ В перерыве – «Новости».
22.20 – «В мире прошлого»: «Рождённые для
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небес». 12+
23.05 – «Большая страна»: «Общество». 12+
00.05 – Календарь. 12+
01.35 – ОТРажение. 12+
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Дублёр». Документальный цикл.
16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Звёзды шахмат-ного королевства»
– д.ф. 12+
09.35 – Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым. 16+
10.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала.
12.20 – Новости.
12.30 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Швеция. Трансляция из Москвы.
14.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.00 – Лучшая игра с мячом. 12+
16.30 – «Хулиганы». Документальный цикл.
16+
17.00 – «Просто Валера» – д.ф. 16+
17.50 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
19.50 – Спортивный интерес.
20.35 – Культ тура. 16+
21.05 – Все на футбол!
21.35 – Футбол. Лига Европы. Финал. «Ливерпуль» (Англия) – «Севилья» (Испания).
Прямая трансляция.
23.55 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.40 – Водные виды спорта. Чемпионат
Европы. Трансляция из Великобритании.
02.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Прямая трансляция.
04.45 – «Капитаны». Документальный цикл.
16+
05.30 – «Рождённые побеждать» – д.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ,
19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. Программа Юлии
Меньшовой. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 – Давай поженимся! 16+
19.45 – Время.
20.15 – Хоккей. Чемпионат мира-2016. Четвертьфинал. Прямой эфир.
22.25 – «Ищейка» – сериал. 12+
23.25 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Ночные новости.
00.15 – На ночь глядя. 16+
01.15 – Наедине со всеми. 16+
02.10 – Время покажет. 16+
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Верни мою любовь» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Миндальный привкус любви» – сериал. 12+
22.55 – «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. 12+
00.40 – «Ночная смена»: «Исключительно наука.
Никакой политики. Андрей Сахаров»; «Человеческий фактор. Питьевая вода»; «Человеческий
фактор. Свойства дерева». 12+
02.50 – «Срочно в номер: На службе закона» –
сериал. 12+
03.50 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
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10.30 – «Огарёва, 6» – х.ф. 12+
12.55 – «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитическое
ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Ушла и не вернулась» –
сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Не повод для знакомства» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Веретено» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Нерождённый дважды» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Честь семьи» – сериал. 16+
23.10 – «След»: «Последняя электричка» – сериал. 16+
00.00 – «Берегите мужчин!» – х.ф. 12+
01.35 – «Петровка, 38» – х.ф. 12+
03.20 – «Огарёва, 6» – х.ф. 12+
05.00 – «Прототипы. Шарапов. Жеглов» – д.ф.
12+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Пёс» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал.
16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – «Законы улиц» – сериал. 16+
02.55 – Дачный ответ. 0+
04.00 – «ППС» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Жертва красоты» – сериал.
12.25 – «Запечатлённое время»: «Почтальон
уходит на покой».
12.55 – Петербургские встречи.
13.20 – «Поручик Киже» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Михаил Булгаков. Чёрный снег».
Авторская программа А. Смелянского.
15.40 – «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
16.20 – «Острова». К 75-летию со дня рождекния Николая Олялина.
17.05 – «Неразгаданная тайна» – д.ф.
17.50 – «Неделя фортепианной музыки».
Борис Березовский и Национальный филармонический оркестр России.
18.50 – «Третьяковка – дар бесценный! Избранное»: «Михаил Врубель».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Правила жизни.
21.20 – «Острова». К 70-летию Николая Досталя.
22.00 – «Мировые сокровища»: «Авиньон.
Место папской ссылки».
22.15 – Культурная революция.
23.00 – «Запечатлённое время»: «Петровка,
38».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Белый ягель» – х.ф. 16+
01.30 – «Розы для короля. Игорь Северянин» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»: «Последняя воля». 12+
10.00 – «Слепая»: «Наваждение». 12+
10.30 – «Гадалка»: «Запах смерти». 12+
11.00 – «Гадалка»: «Вперёд в прошлое». 12+
11.30 – «Не ври мне»: «Затянувшийся отпуск».
12+
12.30 – «Тайные знаки»: «Мёртвые души». 12+
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Сыра
земля». 16+
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Сам
себя наказал». 16+
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Зависть художницы». 16+
15.00 – Мистические истории: Начало. 16+
16.00 – «Гадалка»: «Завистливая девочка».
12+
16.30 – «Гадалка»: «Час расплаты». 12+
17.00 – «Гадалка»: «Хозяин чужой души». 12+
17.30 – «Слепая»: «Карусель». 12+
18.00 – «Слепая»: «Сердце». 12+
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал.
16+
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19.30 – «Касл» – сериал. 12+
20.30 – «Менталист» – сериал. 12+
23.00 – «Дитя тьмы» – х.ф. 16+
01.30 – «Секретные материалы» – сериал. 16+
04.00 – Параллельный мир. 12+
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+
05.00 – «Лист ожидания» – сериал. 16+
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+
06.00 – Документальный проект. 16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – Документальный проект. 16+
12.00 – Информационная программа 112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Званый ужин. 16+
14.00 – «Власть огня» – х.ф. 16+
15.55 – Информационная программа 112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – «Тайны Чапман». 16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19.00 – 112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Ирландец» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Чернильное сердце» – х.ф. 12+
01.30 – Минтранс. 16+
02.10 – Ремонт по-честному. 16+
02.45 – Странное дело. 16+
03.30 – Тайны Чапман. 16+
04.20 – Территория заблуждений. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
07.55 – По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 – Давай разведёмся! 16+
11.55 – «Понять. Простить». Документальная
драма. 16+
13.05 – «Преступления страсти». Документальная драма. 16+
15.05 – «Между нами, девочками» – сериал.
16+
17.00 – Беременные. 16+
18.00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18.55 – 6 кадров. 16+
19.00 – «Между нами, девочками» – сериал.
16+
20.55 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
23.00 – Беременные. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Екатерина Воронина» – х.ф. 16+
02.25 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
04.30 – Звёздная жизнь. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+
08.40 – «Впервые замужем» – х.ф.
10.35 – «Сергей Герасимов. Осень Патриарха» –
д.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
13.40 – Мой герой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: «Одинокая
старость звёзд». 12+
15.40 – «Сводные судьбы» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Пять шагов по облакам» – х.ф. 3 и 4 серии.
16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Секс, НЛО и кровь». 16+
23.05 – «Советские мафии»: «Рабы «белого золота».
16+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Львиная доля» – х.ф. 12+
02.35 – «Ночной мотоциклист» – х.ф. 12+
03.40 – «Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?»
– д.ф. 12+
04.35 – «Женщина-констебль» – сериал. 16+
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+
05.15 – Де-факто. 12+
05.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+
06.45 – Джеймс Бонд с Лубянки. 12+
07.30 – Календарь. 12+
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+
11.00 – Новости.
11.05 – Джеймс Бонд с Лубянки. 12+
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+
13.00 – Новости.
13.15 – От первого лица. 12+
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+ В перерыве – «Новости».
20.20 – «Свой-чужой» – сериал. 12+ В перерыве – «Новости».
21.15 – От первого лица. 12+
21.45 – Де-факто. 12+ В перерыве – «Новости».
22.20 – Джеймс Бонд с Лубянки. 12+
23.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+
00.05 – Календарь. 12+
01.35 – ОТРажение. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Дублёр». Документальный цикл. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Спортивный интерес. 16+
09.50 – Футбол. Лига Европы. Финал. «Ливерпуль» (Англия) – «Севилья» (Испания).
12.00 – Новости.
12.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала.
14.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.55 – «Закулисье. Чемпионат мира по хоккею». Специальный репортаж. 16+
15.10 – Все на хоккей!
16.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
18.45 – Все на хоккей!
19.15 – Все за Евро. 16+
19.45 – Все на хоккей!
20.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
22.45 – Все на хоккей!
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
04.15 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
06.15 – Вся правда про... 12+

ПЯТНИЦА,
20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Рождённый летать». К 100-летию
Алексея Маресьева. 12+
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая
программа. Ведущий Алексей Пиманов. 16+
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Ищейка» – сериал. 12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.30 – «Большие глаза» – х.ф. 16+
02.25 – «Экспресс фон Райана» – х.ф. 12+
04.40 – Модный приговор.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Верни мою любовь» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – Юморина. 12+
22.55 – «Путь к себе» – х.ф. 12+
02.55 – После премьеры – расстрел. История
одного предательства. 16+
03.55 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск», «Пора цвести», «Информа-ционный
выпуск», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых фонарей»: «Обнесённые Ветром» – сериал. 16+
11.30 – «Улицы разбитых фонарей»: «Многая
лета» – сериал. 16+ В перерыве – «Сейчас».
13.00 – «Улицы разбитых фонарей»: «Лекарство от скуки» – сериал. 16+
14.00 – «Улицы разбитых фонарей»: «Погоня
за призраком» – сериал. 16+
15.00 – «Улицы разбитых фонарей»: «Куколка»
– сериал. 16+ В перерыве – «Сейчас».
16.35 – «Улицы разбитых фонарей»: «Женское
счастье» – сериал. 16+
17.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Ищу
работу с риском» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Цена победы» – сериал. 16+
19.45 – «След»: «Ещё раз про любовь» – сериал. 16+
20.35 – «След»: «Грязное бельё» – сериал.
16+
21.20 – «След»: «Последняя гастроль» – сериал. 16+
22.10 – «След»: «Веретено» – сериал. 16+

22.55 – «След»: «Крыша над головой» – сериал. 16+
23.40 – «След»: «Жемчужное ожерелье» – сериал. 16+
00.35 – «След»: «Последняя электричка» – сериал. 16+
01.20 – «Детективы»: «Трое в интерьере»,
«Ушла и не вернулась», «Не повод для знакомства», «Постоялец гостиницы», «Чужая дочь»,
«Курьер – опасная профессия», «По тонкому
льду», «Второй выстрел» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – ЧП. Расследование. 16+
20.15 – «Пёс» – сериал. 16+
22.10 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Ток-шоу.
01.00 – Афон. Русское наследие. 16+
02.00 – Место встречи. 16+
03.10 – «ППС» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – Сотворение Шостаковича.
11.15 – «Коломбо»: «Старый портвейн» – сериал.
12.45 – Карамзин-250.
12.50 – «Письма из провинции»: «Ростов-наДону».
13.15 – Карамзин-250.
13.20 – «Славный малый» – х.ф.
14.40 – «Мировые сокровища»: «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Михаил Булгаков. Чёрный снег.
15.35 – Чёрные дыры. Белые пятна.
16.15 – Карамзин-250.
16.20 – «Машенька» – х.ф.
17.30 – Карамзин-250.
17.35 – «Билет в Большой». Встречи с известными солистами оперы и балета, которые
блистали на сцене самого именитого театра
России.
18.10 – Гала-концерт фестиваля в Вербье.
18.55 – Карамзин-250.
19.00 – «Третьяковка – дар бесценный! Избранное»: «Василий Суриков».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Искатели.
20.30 – Карамзин-250.
20.35 – «Гори, гори, моя звезда» – х.ф.
22.05 – «Линия жизни». Виктор Раков.
22.55 – «Мировые сокровища»: «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
23.10 – Карамзин-250.
23.15 – Новости культуры.
23.30 – Худсовет.
23.35 – «Булаг» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Сокровища коломенских
подземелий».
02.40 – «Мировые сокровища». Документальный сериал.
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»: «Самое дорогое». 12+
10.00 – «Слепая»: «Хоровод душ». 12+
10.30 – «Гадалка»: «Слуга нежити». 12+
11.00 – «Гадалка»: «Чужое везение». 12+
11.30 – «Не ври мне»: «Ложь во спасение». 12+
12.30 – «Тайные знаки»: «Тайное значение пирамид». 12+
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Приворот». 16+
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Вуду от
наследников». 16+
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Любовь
в аренду». 16+
15.00 – Мистические истории: Начало. 16+
16.00 – «Гадалка»: «Мёртвая». 12+
16.30 – «Гадалка»: «Душа пополам». 12+
17.00 – «Гадалка»: «Лучше всех». 12+
17.30 – «Слепая»: «Папик». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – Человек-невидимка. 12+
20.00 – «Последний бойскаут» – х.ф. 16+
22.00 – «Смертельная гонка: Инферно» – х.ф.
16+
00.00 – «Огонь из преисподней» – х.ф. 12+
02.00 – «Дитя тьмы» – х.ф. 16+
04.30 – «Параллельный мир». Документальный
цикл. 12+
05.00 – «Лист ожидания» – сериал. 16+
РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ведущий
Игорь Прокопенко. 16+
06.00 – Документальный проект. 16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
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09.00 – Документальный проект. 16+
12.00 – Информационная программа 112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Званый ужин. 16+
14.00 – «Ирландец» – х.ф. 16+
16.00 – 112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – «Знахари». 16+
19.00 – 112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Джек – покоритель великанов» – х.ф.
12+
22.00 – «Почтальон» – х.ф. 16+
01.30 – «Золотой Компас» – х.ф. 16+
03.10 – «Призраки бывших подружек» – х.ф.
16+
04.45 – «Почтальон» – х.ф. 16+ Повтор фильма.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
07.45 – По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 – «Счастливый билет» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Зимний вальс» – х.ф. 16+
22.55 – Героини нашего времени. 16+
23.55 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Чудеса в Решетове» – х.ф. 16+
02.30 – Звёздная жизнь. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Встретимся у фонтана» – х.ф.
09.40 – «Беспокойный участок-2» – сериал. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Беспокойный участок-2» – сериал. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Беспокойный участок-2» – сериал. 12+
17.30 – Город новостей.
17.55 – «Одиноким предоставляется общежитие» – х.ф. 12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+
00.25 – «Каменская»: «Не мешайте палачу» –
сериал. 16+
02.25 – Петровка, 38. 16+
02.40 – «7 главных желаний» – х.ф. 12+
04.00 – «Поющий Лев у нас один» – д.ф. 12+
04.35 – «Кто за нами следит?» – д.ф. 12+
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+
05.15 – Де-факто. 12+
05.45 – «Большая страна»: «Открытие». 12+
06.40 – Культурный обмен. 12+
07.25 – Календарь. 12+
08.55 – «Пропавшие среди живых» – х.ф. 12+ В
перерыве – «Новости».
10.20 – За дело! 12+
11.00 – Новости.
11.05 – Культурный обмен. 12+
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 12+
13.00 – Новости.
13.15 – От первого лица. 12+
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+
14.45 – Моя рыбалка. 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.20 – За дело! 12+
20.00 – Новости.
20.05 – Моя рыбалка. 12+
20.20 – «Пропавшие среди живых» – х.ф. 12+ В
перерыве – «Новости».
21.45 – От первого лица. 12+ В перерыве – «Новости».
22.20 – Культурный обмен. 12+
23.05 – «Большая страна»: «Открытие». 12+
00.00 – Моя рыбалка. 12+
00.15 – Люди плато Путорана, часть первая.
12+
01.05 – История моей бабушки. 12+
01.35 – ОТРажение. 12+
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Дублёр». Документальный цикл. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Евро-2016: Быть в теме. 12+
09.35 – Рио ждёт. 16+
10.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
12.25 – Новости.
12.30 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
14.45 – «Закулисье. Чемпионат мира по хоккею». Специальный репортаж. 16+
15.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.30 – «Наши на Евро. Портреты сборной
России». Братья Березуцкие. 12+
15.50 – Хозяин ринга. 16+
16.50 – Реальный спорт.
17.50 – Хоккей. Гала-матч «Легенды мира
под московскими звёздами». Прямая трансляция.
19.50 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
21.50 – Обзор лучших боёв Александра Поветкина и Дениса Лебедева. 16+
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Трансляция из Великобритании.
01.45 – Мини-футбол. Чемпионат России.
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1/2 финала.
03.45 – «Закулисье. Чемпионат мира по хоккею». Специальный репортаж. 16+
04.00 – Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция.

СУББОТА,
21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – «Дочки-матери» – х.ф. В перерыве –
«Новости».
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» –
м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+
10.55 – Николай Олялин. Две остановки сердца. 12+
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.15 – На 10 лет моложе. 16+
14.00 – Теория заговора. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.20 – «Неподдающиеся» – х.ф.
16.50 – «Кто хочет стать миллионером?» Телеигра.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 – Угадай мелодию. 12+
18.50 – «Без страховки». 16+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.00 – МаксимМаксим. 16+
00.10 – «Двойной форсаж» – х.ф. 16+
02.10 – «Марта, Марси Мэй, Марлен» – х.ф. 16+
04.00 – Модный приговор.
05.00 – Мужское/Женское. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.40 – «Дневной поезд» – х.ф.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истории»: «ЧП районного масштаба».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+
10.10 – «Личное». Дмитрий Дюжев. 12+
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Мечты из пластилина» – х.ф. 12+
13.00 – «Надежда» – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Надежда» – х.ф. Продолжение фильма. 12+
17.00 – «Один в один: Битва сезонов». 12+
20.00 – «Вести в субботу». Информационная
программа.
21.00 – «Запах лаванды» – х.ф. 12+
01.05 – «Майский дождь» – х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-2» – сериал. 12+

недели, музыкальные номера, оперативные сюжеты.
20.00 – «Новые русские сенсации». Информационное шоу. 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+
22.00 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+
23.00 – «Звонок». Пранк-шоу. 16+
23.30 – «Казак» – х.ф. 16+
01.20 – «Тихая охота» – сериал. 16+
03.15 – «ППС» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Библейский сюжет.
10.30 – Карамзин-250.
10.35 – «Повесть о настоящем человеке» – х.ф.
12.05 – «Больше, чем любовь»: «Павел Кадочников и Розалия Котович».
12.45 – Карамзин-250.
12.50 – «Пряничный домик»: «Подстаканники».
13.15 – На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки.
13.45 – Фрэнк Синатра. Концерт легендарного
певца в 1969 году.
14.35 – Карамзин-250.
14.40 – «Гори, гори, моя звезда» – х.ф.
16.15 – «С Патриархом на Афоне» – д.ф.
16.55 – Карамзин-250.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Больше, чем любовь». 95 лет со дня
рождения Андрея Сахарова.
18.10 – Карамзин-250.
18.15 – «Маленькие комедии большого дома»
– х.ф.
20.45 – Карамзин-250.
20.50 – «Георгий Натансон. Влюблённый в
кино» – д.ф.
21.30 – «Валентин и Валентина» – х.ф.
23.00 – Белая студия.
23.35 – Карамзин-250.
23.40 – «Простая история» – х.ф.
01.30 – Мультфильмы для взрослых: «Слондайк», «Приливы туда-сюда».
01.55 – «Искатели»: «Царевич Алексей. Жертва престолонаследия».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Селитряный
завод Санта-Лаура». Документальный сериал.
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
10.45 – «Царь скорпионов-3: Книга мёртвых» – х.ф. 16+
12.45 – «Царь скорпионов-4: В поисках
власти» – х.ф. 12+
14.45 – «Огонь из преисподней» – х.ф. 12+
17.00 – «Последний бойскаут» – х.ф. 16+
19.00 – «Смерть ей к лицу» – х.ф. 16+
21.00 – «Мрачные тени» – х.ф. 12+
23.15 – «Дрожь земли» – х.ф. 16+
01.15 – «Царь скорпионов-3: Книга мёртвых» – х.ф. 16+
03.15 – «Битлджюс» – х.ф. 12+
05.00 – «Лист ожидания» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ Петербург

06.45 – Мультфильмы: «Песенка мышонка»,
«Про мамонтёнка». 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз погоды».
12+
08.00 – Мультфильмы: «Дедушка и внучек»,
«Кот в сапогах», «Про бегемота, который боялся прививок», «Серебряное копытце», «Кошкин
дом». 0+
09.35 – День ангела. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Маленькая балерина», «Дела
семейные», «Нерождённый дважды», «Крановщица», «Кровь не вода», «Честь семьи», «Петля
из дыма», «Накладка», «Третий лишний», «Готымские галстуки» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Шаповалов» – сериал. 16+
02.10 – «Улицы разбитых фонарей»: «Обнесённые Ветром» – сериал. 16+
03.10 – «Улицы разбитых фонарей»: «Многая
лета» – сериал. 16+
04.10 – «Улицы разбитых фонарей»: «Лекарство
от скуки» – сериал. 16+
05.10 – «Улицы разбитых фонарей»: «Погоня за
призраком» – сериал. 16+

05.00 – «Почтальон» – х.ф. 16+ Продолжение
фильма.
07.50 – «Джек – покоритель великанов» – х.ф.
12+
10.00 – «Минтранс». 16+
10.45 – Ремонт по-честному. 16+
11.30 – Самая полезная программа. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Военная тайна. 16+
17.00 – «Территория заблуждений». Ведущий
Игорь Прокопенко. 16+
19.00 – «300 спартанцев» – х.ф. 16+
21.00 – «300 спартанцев: Расцвет империи» –
х.ф. 16+
23.00 – «Геркулес» – х.ф. 12+
02.15 – «Заражение» – х.ф. 16+
04.00 – Странное дело. 16+
04.45.«Золотой Компас» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

05.05 – Преступление в стиле модерн. 16+
05.35 – «Тихая охота» – сериал. 16+
07.25 – Смотр. 0+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09.20 – Кулинарный поединок. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова. 12+
12.00 – Квартирный вопрос. 0+
13.05 – Высоцкая. Life. 12+
14.05 – Поедем, поедим! 0+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – Таинственная Россия. 16+
17.15 – «Зеркало для героя». Ток-шоу с Оксаной Пушкиной. 12+
18.00 – «Следствие вели...» Документальное расследование. 16+
19.00 – «Центральное телевидение». Актуальные интервью, обсуждение событий

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
07.55 – «Молодая жена» – х.ф. 16+
09.55 – «Зимний вальс» – х.ф. 16+
13.45 – «Вышел ёжик из тумана...» – х.ф.
16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23.15 – Героини нашего времени. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «М+Ж» – х.ф. 16+
02.05 – Звёздная жизнь. 16+
05.00 – Домашняя кухня. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером.
16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – Марш-бросок. 12+
06.25 – АБВГДейка.
06.55 – «Три золотых волоска» – х.ф. 6+
08.00 – Православная энциклопедия. 6+
08.25 – «Ночной мотоциклист» – х.ф. 12+
09.45 – «Николай Олялин. Раненое сердце»
– д.ф. 12+
10.35 – «Одиноким предоставляется общежитие» – х.ф. 12+ В перерыве – «События».
12.35 – «Арлетт» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Операция

«Ы» и другие приключения Шурика». 12+
15.20 – «Жизнь одна» – х.ф. 12+
17.25 – «Призрак уездного театра» – х.ф.
12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+
02.40 – «Мост на Родину». Специальный
репортаж. 16+
03.10 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
04.40 – «Обложка»: «Секс, НЛО и кровь».
16+
05.05 – «Три смерти в ЦК» – д.ф. 16+
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Начало» – х.ф. 12+
06.30 – Моя рыбалка. 12+
06.45 – «Без свидетелей» – х.ф. 12+
08.15 – «Вкус халвы» – х.ф. 12+
09.25 – Люди плато Путорана, часть первая. 12+
10.20 – Гамбургский счёт. 12+
10.45 – Моя рыбалка. 12+
11.00 – За дело! 12+
11.45 – От первого лица. 12+
12.15 – Большая наука. 12+
13.10 – Основатели. 12+
13.20 – Фигура речи. 12+
13.50 – «Свой-чужой» – сериал. 12+
17.15 – «Учитель» – х.ф. 12+
19.00 – Новости.
19.20 – «Начало» – х.ф. 12+
20.55 – Концерт Тамары Гвердцители. 12+
22.45 – «Без свидетелей» – х.ф. 12+
00.15 – Люди плато Путорана, часть вторая. 12+
01.10 – «Чистое небо» – х.ф. 12+
03.00 – «Неверность» – х.ф. 12+
04.25 – «Учитель» – х.ф. 12+
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Дублёр». Документальный цикл.
16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Обзор лучших боёв Александра
Поветкина и Дениса Лебедева. 16+
09.15 – «Диалоги о рыбалке». Познавательная программа. 12+
09.45 – Твои правила. 12+
10.45 – «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». Аналитическая программа.
16+
11.15 – Новости.
11.20 – «Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею». Специальный репортаж. 16+
11.50 – «Футбол Слуцкого периода». Документальный цикл. 12+
12.20 – Новости.
12.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 – Все на футбол!
13.20 – Футбол. Чемпионат России. РОСГОССТРАХ. Прямая трансляция.
15.40 – Все на хоккей!
16.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы.
18.45 – Все на хоккей!
20.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы.
22.45 – Все на хоккей!
23.00 – Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Деонтея Уайлдера.
01.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала.
03.45 – Водные виды спорта. Чемпионат
Европы. Трансляция из Великобритании.
06.00 – «Олимпийский спорт». Документальный цикл. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Мировой парень» – х.ф. 12+
07.50 – Армейский магазин.
08.20 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.35 – Здоровье. 16+
09.40 – Непутёвые заметки. 12+
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – Следуй за мной.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Открытие Китая.
12.50 – Гости по воскресеньям.
13.45 – «Куприн: Впотьмах» – х.ф. 16+
18.10 – «Я хочу, чтоб это был сон...» Концерт
Елены Ваенги.
19.55 – «Аффтар жжот». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.
23.40 – «Идентификация Борна» – х.ф. 12+
01.50 – «Другая Земля» – х.ф. 16+
03.35 – Модный приговор.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «Вот такая история» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
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11.00 – Вести.
11.10 – «Афон. Обитель Богородицы». Фильм
Аркадия Мамонтова.
12.20 – «Вместо неё» – х.ф. 12+ В перерыве –
14.00 – «Вести».
20.00 – Вести недели.
22.00 – Воскресный вечер. 12+
00.30 – «По горячим следам» – сериал. 12+
02.30 – «Мы отточили им клинки. Драма военспецов» – д.ф. 12+
03.35 – Смехопанорама.
04.05 – Комната смеха.

12.45 – «Мрачные тени» – х.ф. 12+
15.00 – «Смерть ей к лицу» – х.ф. 16+
17.00 – «Дрожь земли» – х.ф. 16+
19.00 – «Навстречу шторму» – х.ф. 12+ Постановка Стивена Куэйла.
21.00 – «Подъём с глубины» – х.ф. 16+
23.00 – «Охотник на троллей» – х.ф. 16+
01.00 – «Царь скорпионов-4: В поисках власти»
– х.ф. 12+
03.00 – «Ведьмы» – х.ф. 0+
05.00 – «Лист ожидания» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 – «Золотой Компас» – х.ф.
06.30 – «300 спартанцев: Расцвет империи» –
х.ф. 16+
08.20 – «Карпов» – сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. 16+
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. 16+
01.30 – Военная тайна. 16+

06.10 – Мультфильмы: «Ненаглядное пособие»,
«Сердце храбреца», «Это что за птица?», «Тридцать восемь попугаев». 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», «Прогноз погоды», «Вестник православия», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Мультфильмы: «Зеркальце», «Сказка
про храброго зайца», «Чудесный колокольчик»,
«Мальчик- с-пальчик», «Золушка», «Чиполлино». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+
11.00 – «Берегите мужчин!» – х.ф. 12+
12.35 – «Не надо печалиться» – х.ф. 16+
14.25 – «Старые клячи» – х.ф. 12+
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19.30 – «Шаповалов» – сериал. 16+
02.35 – «Улицы разбитых фонарей»: «Куколка»
– сериал. 16+
03.40 – «Улицы разбитых фонарей»: «Женское
счастье» – сериал. 16+
04.40 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Ищу работу с риском» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

05.05 – «Тихая охота» – сериал. 16+
07.00 – Центральное телевидение. 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+
11.05 – «Чудо техники». 12+
12.00 – Дачный ответ. 0+
13.05 – «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! 16+
14.05 – Поедем, поедим! 0+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Мировая закулиса. Зараза». Фильм
Вадима Глускера. 16+
17.15 – «Зеркало для героя». Ток-шоу с Оксаной Пушкиной. 12+
18.00 – «Следствие вели...» Документальное
расследование. 16+
19.00 – «Акценты недели». Информационная
программа.
19.50 – Поздняков. 16+
20.00 – «Телохранитель» – х.ф. 16+
23.50 – «Я худею». Реальное шоу. 16+
00.50 – «Тихая охота» – сериал. 16+
02.40 – Дикий мир. 0+
03.05 – «ППС» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо.
10.30 – Карамзин-250.
10.40 – «Машенька» – х.ф.
11.55 – «Легенды мирового кино»: «Рената
Блюме».
12.20 – Карамзин-250.
12.25 – «Дети Кумыкской равнины» – д.ф.
12.50 – Кто там...
13.20 – Черепахи. Маленькие, но значительные.
14.10 – «Гении и злодеи»: «Николай Козырев».
14.35 – Что делать?
15.25 – Граф истории Карамзин.
15.50 – Карамзин-250.
15.55 – Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо.
16.25 – «Верность памяти солдата» – д.ф.
17.35 – «Баллада о солдате» – х.ф.
19.00 – Карамзин-250.
19.05 – «Пешком...»: «Москва оттепельная».
19.35 – «Золотой телёнок». С таким счастьем –
и на экране» – д.ф.
20.15 – «Золотой телёнок» – х.ф.
23.00 – Ближний круг Игоря Золотовицкого.
23.50 – Карамзин-250.
23.55 – Фрэнк Синатра. Концерт легендарного
певца в 1968 году.
00.50 – Черепахи. Маленькие, но значительные.
01.40 – Мультфильмы для взрослых: «Он и
Она», «История кота со всеми вытекающими
последствиями».
01.55 – «Искатели»: «Загадка Северной Шамбалы».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Египетские
пирамиды».
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора Комаровского. 12+
08.00 – Вокруг света: Места силы. 16+
09.00 – Мультфильмы. 0+
09.15 – «Ведьмы» – х.ф. 0+
11.00 – «Битлджюс» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07.30 – «6 кадров». Юмористическое шоу. 16+
07.50 – «Однажды двадцать лет спустя» – х.ф.
16+
09.20 – «Вышел ёжик из тумана...» – х.ф. 16+
13.30 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18.00 – «Героини нашего времени». Документальный цикл. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23.15 – Героини нашего времени. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Про любоff» – х.ф. 16+
02.40 – Звёздная жизнь. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – «Впервые замужем» – х.ф.
07.55 – Фактор жизни. 12+
08.25 – «7 главных желаний» – х.ф. 12+
10.05 – Барышня и кулинар. 12+
10.35 – «Олег Даль – между прошлым и будущим» – д.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Золотая мина» – х.ф.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Каменская»: «Не мешайте палачу» –
сериал. 16+
17.05 – «Коммуналка» – х.ф. 12+
20.55 – «Капкан для звезды» – х.ф. 12+
00.40 – Петровка, 38. 16+
00.50 – «Арлетт» – х.ф. 12+
02.35 – «Встретимся у фонтана» – х.ф.
03.55 – «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» – д.ф. 12+
04.40 – «Звёздные папы» – д.ф. 16+
КАНАЛ «ОТР»

06.10 – Концерт Тамары Гвердцители. 12+
08.00 – «Живая тишина...» – д.ф. 12+
08.55 – От прав к возможностям. 12+
09.25 – Люди плато Путорана, часть вторая. 12+
10.20 – Культурный обмен. 12+
11.05 – Доктор Ледина. 12+
11.20 – Вспомнить всё. 12+
11.45 – От первого лица. 12+
12.15 – Большая наука. 12+
13.10 – Основатели. 12+
13.20 – «Студия «Здоровье». Познавательная
программа. 12+
13.50 – «Вкус халвы» – х.ф. 12+
15.05 – «Пропавшие среди живых» – х.ф. 12+
16.30 – «Живая тишина...» – д.ф. 12+
17.25 – «Начало» – х.ф. 12+
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Чистое небо» – х.ф. 12+
21.25 – «Неверность» – х.ф. 12+
22.50 – «История моей бабушки» – д.ф. 12+
23.20 – ОТРажение недели.
00.05 – Календарь. 12+
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Дублёр». Документальный цикл. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – «Хулиганы»: «Италия». Документальный цикл. 16+
08.35 – Футбол. Кубок Италии. Финал. «Милан» – «Ювентус».
10.35 – Новости.
10.40 – «Хулиганы»: «Англия». 16+
11.10 – Футбол. Кубок Англии. Финал. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед».
13.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.40 – Футбол. Чемпионат России. РОСГОССТРАХ. Обзор матчей 30-го тура.
14.40 – «Хулиганы»: «Россия». 16+
15.10 – Новости.
15.15 – Все на хоккей!
16.05 – Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Москвы.
18.45 – Все на хоккей!
22.25 – Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» – «Севилья». Прямая трансляция.
00.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.15 – Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Трансляция из Великобритании.
03.15 – «Первые леди». Документальный
цикл. 16+
03.45 – Футбол. Чемпионат России. РОСГОССТРАХ. Обзор матчей 30-го тура.
04.45 – «Денис Глушаков: простая звезда» –
д.ф. 16+
05.30 – Несерьёзно о футболе. 12+
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Приглашает
на постоянную
работу

Куплю ёмкость
для воды 1 м3

Строящийся гольф-клуб
приглашает на работу

ПРОДАМ

ОПЕРАТОРА
гольф-поля.

(объём 1000 литров)
из пластика.
+7-911-715-35-55.

в строительные
и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка,
пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово,
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(з/п 56 000 руб. – 89 000 руб.);

саженцы
и многолетние цветы.
 +7-950-032-47-78.

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО
(з/п 41 000 руб. – 57 000 руб.);

ТРЕБУЮТСЯ:

•ПРОДАВЦОВ (з/п 31 800 руб. – 39 600 руб.);
•КАССИРОВ (з/п 35 500 руб. – 39 600 руб.);
•ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ (з/п 35 500 руб. – 39 600 руб.);
•КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА (з/п 28 000 руб. – 30 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЯ КАТ. «С», «Е» (з/п от 50 000 руб.);
•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (график 1/3,

экскаваторщик,
трактористэкскаваторщик

без вредных привычек.
 8-911-142-41-96.

СДАМ

летнюю комнату
в частном доме.
 +7-950-032-47-78.

з/п 2700 руб. смена).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
оформление по ТК (оплачиваемые
отпуска, больничные), стабильная
«белая» з/плата (выплаты 2 раза в месяц),
льготное горячее питание, форменная
одежда, бесплатное корпоративное
обучение, карьерный рост.
8-911-020-00-98, Иван Васильевич (Токсово,
Ново-Токсово, Мурино).
8-911-020-00-87, Сергей Михайлович (г. Всеволожск,
мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши)
тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

ПРОДАЖА кур,
цыплят, гусей, уток:

по субботам в 9.00 в Разметелево, в 11.00 в Токсово.
 8-911-018-87-23.

СРОЧНО!

ПРОДАЁТСЯ
НЕБОЛЬШАЯ ПРИХОЖАЯ,
НЕДОРОГО.

 8-921-338-00-89.

ПРОДАМ
АКВАРИУМ С РЫБКАМИ
130 л с фильтром и ТУМБУ.
Цена 30 000 руб.

 8-952-393-88-59.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 профессиональное развитие
и бесплатное обучение;
 официальное трудоустройство;
 стабильную заработную плату;
 график работы 5/2;
 место работы на территории рядом
с микрорайоном Южный.
ОБЯЗАННОСТИ:
 подготовка почвы для посева растений
на гольф-поле;
 посев травы и других растений
на гольф-поле;
 стрижка газонов с использованием
специализированной техники;
 аэрация газонов гольф-поля.

По вопросам трудоустройства
обращайтесь к менеджеру по персоналу

по  +7 (812) 644-44-62, email: HR@millcreek.ru
Требуются

ОХРАННИКИ

для работы в ТК г. Всеволожска,
з/п 1 800 руб./сутки.
8-921-774-62-47.

КУПЛЮ ДАЧУ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
ДОМ.

 8-964-373-75-67,
Татьяна.

В парикмахерскую требуется

Охранному предприятию требуются

косметолог

лицензированные
ОХРАННИКИ,

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

(с опытом работы).

8-911-706-47-33.

график работы 2/3.
 8-921-942-45-82,
будние дни с 10.00 до 18.00.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска на новый, 2016–2017 учебный год

ПРИМУ В ДАР

Охранному предприятию требуются:
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ
с лицензией (2 100 руб. за смену);
СТОРОЖ (1800 руб.,1/2).
СТОРОЖ (вахта 20/10);
 8-964-331-71-98,
Николай Петрович.

требуются УЧИТЕЛЯ:

 начальных классов;
 русского языка
и литературы;
 биологии и химии;

 физики

и информатики;
 истории
и обществознания;
 английского языка.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
ул. Победы, дом 17,  30-050, 30-066, 21-520

Есть работа!

ЛИНОЛЕУМ,

б/у, любого размера.
Самовывоз.
 8-909-586-42-40.
Требуются

ВОДИТЕЛИ

в службу такси.
 8 (813-70) 45-000,
47-000, 642-48-48.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях
на предприятиях Всеволожского района на 10 мая.

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).

Профессия
З/п, руб.
Требования
Адрес организации
Уборщик производственных и служебных помещений
8 000
Среднее общее
г. Всеволожск
Подсобный рабочий
18 000
Среднее общее
г. Всеволожск
Маляр-штукатур
18 000
Среднее профессиональное
г. Всеволожск
Воспитатель
30 000
Среднее профессиональное
п. Ушково
Логопед
25 000
Высшее
п. Ушково
Врач-психиатр детский
25 000
Высшее
п. Ушково
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
20 000
Среднее профессиональное
п. Ушково
Заведующий хозяйством с функциями агента по снабжению
30 000
Среднее общее
п. Ушково
Секретарь руководителя
25 000
Среднее профессиональное
п. Ушково
Уборщик производственных и служебных помещений
23 400
Среднее общее
г. Всеволожск
Водитель самосвала
35 000
Среднее общее
д. Янино-1
Оператор абонентского отдела
18 760
Среднее общее
г. Всеволожск
Медицинская сестра, предрейсовый осмотр водителей
14 149
Среднее профессиональное
г. Всеволожск
Слесарь-сантехник 4 разряда
25 000
Среднее профессиональное
г. Всеволожск
Рабочий по благоустройству населенных пунктов
13 572
Среднее общее
г. Всеволожск
Генеральный директор предприятия
25 000
Высшее
п. Мурино
Слесарь-сантехник 2 разряда
25 000
Среднее профессиональное
гп Токсово
Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу:
www.работа в России.рф и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

 8-931-236-72-60.

Всеволожский район, ЛО.

Охранному
предприятию
СРОЧНО
требуются

ОХРАННИКИ
с лицензией
4 разряда

для охраны садиков и школ
в г. Всеволожске
и во Всеволожском р-не.
 8-966-750-93-53.

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м и 624 кв. м;
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от 10 кв. м.
Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54.

Исправительная колония № 8
приглашает

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ
В УГОЛОВНОИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

лиц после прохождения
службы ВС РФ.

Стаж службы – 1 год за 1,5.
З/п от 27 000 рублей. Режим
службы – 1/3. Полный соцпакет.
Наш адрес: ЛО, Всеволожский
район, д. Борисова Грива,
ул. Грибное, д. 1.  8-964-34467-88, 8-911-820-15-40.
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От всей души!
Огромное спасибо Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ!
Сердечно благодарим депутата ЗакСа ЛО С.И. Алиева за помощь в организации и проведении областного
фестиваля военно-патриотической песни «Дети России
– дети Победы»! Саяд Исбарович на протяжении многих
лет постоянно поддерживает творчество юных исполнителей патриотической песни.
5 мая 2016 года в поселок Щеглово приехали более
200 детей от 4-х до 18 лет со всей Ленинградской области, и каждый участник получил памятный подарок от
Саяда Исбаровича.
Руководители творческих коллективов и преподаватели были отмечены Благодарственными письмами депутата за большой вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, за развитие детского
творчества в Ленинградской области!
Коллектив Щегловского структурного
подразделения МБУДО и ДШИ
Всеволожского района пос. им. Морозова
Уважаемому народному депутату Законодательного собрания Ленобласти Татьяне Васильевне
ПАВЛОВОЙ.
Жители мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)
сердечно благодарят Вас за тёплое поздравление и подарки ко Дню Великой Победы.
Желаем успехов в вашем благородном и нелёгком
труде!
По поручению жителей, Г.В. Поповец, К.П. Копылова, Л.А. Лаптева, О.И. Ковалёва, И.Е. Петров, П.С.
Хохлов, В.Г. Романова, В.С. Ткачева и другие.
К этим добрым словам присоединяется также Общество инвалидов мкр Мельничный Ручей.
Поздравляем с 75-летием Нину Васильевну
ШИРЯЕВУ; с днём рождения: Виктора Сергеевича
СОКОЛОВА, Татьяну Исааковну КУЛАКОВСКУЮ,
Тамару Ивановну РОЖКОВУ.
Тепло улыбок и сиянье глаз,
Успех и радость продлятся на года,
Пусть сбудутся заветные мечты
Не в будущем, а именно сейчас.
Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
Поздравляем с юбилеем Ангелину Андреевну
ЖДАНОВУ!
Желаем счастья, солнца и здоровья,
я,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Здоровья вам на долгие годы.
Совет ветеранов мкр «Центр»
Сердечно поздравляем с 80-летием Валентину
Павловну РОМАНОВУ;
с 75-летием – Екатерину Павловну ЖИХАРЕВУ;
с юбилеем: Нину Александровну ПЛАТОНОВУ,
Раису Александровну ВЛАДИМИРОВУ!
Пусть этот день рождения
Удачу принесёт.
Избавит вас от множества забот,
Развеет грусть, прогонит прочь печаль,
Нам пожеланий от души – не жаль!
Здоровья вам, улыбок и любви
И много-много счастья впереди!
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п. им. Свердлова

20 мая будут продаваться

куры-молодки

от Гатчинской птицефабрики.
БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

(крупные,
все привитые).
В поселке
Разметелево –
с 9.00 до 9.30.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

В г. Всеволожске –
с 10.00 до 11.00
(на старом рынке).

8-910-532-24-26

Поздравляем с юбилеем Ларису Николаевну
ГОРБУНОВУ!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днём прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах…
Крепкого вам здоровья!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Поздравляем с 75-летием Анатолия Петровича
ГОЛЕВА!
Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем понимания,
Благополучных долгих лет.
Чтоб настроение было ясным
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья,
Ваш светлый праздник – юбилей!
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем,
с 90-летием, Софью Трофимовну ШКОРКИНУ!
Пусть небо будет мирное над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму мила,
Живите долго, окруженные родными,
Здоровья, счастья, мира и тепла!
Общество инвалидов МО «Романовское
сельское поселение»
Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Софью Трофимовну ШКОРКИНУ;
с 85-летием – Александру Васильевну МАКСИМОВУ!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.
***
С днём рождения поздравляем Анатолия Ивановича АНДРЕЕВА, Тайми Ивановну КУРИЛКИНУ, Валентину Михеевну АГУРЕЕВУ.
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова
И сердце никогда от горя не заплачет,
И пусть всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.
Совет ветеранов Романовского поселения
Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Зинаиду Фёдоровну БОЙЦОВУ,
Валентину Ивановну ЗАВАРЮХИНУ;
с 75-летием – Николая Тимофеевича ДЕШЕВЫХ;
с 70-летием – Зинаиду Петровну ЧУРИНУ,
с юбилеем – Светлану Алексеевну САВЕЛЬЕВУ.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей.
Близких, что относятся с любовью,
Любимых, дорогих, родных людей!
Пусть сбываются заветные мечты.
Счастья, радости, душевной теплоты!
Совет ветеранов д. Ненимяки

Автотранспортной организации
требуется на работу

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д»

(стаж работы по кат. «Д»,
прописка постоянная
по месту жительства).

8 (813-70) 40-005;
8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

по г. Всеволожску,
СПб и Ленинградской
области.
8-911-285-02-50.

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ,
ЗЕМ. УЧАСТОК

(помогу продать, оформить).

 900-09-19.

М О Н ТА Ж

САЙДИНГА
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

 960-26-20.

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна
и доступна каждому.

Адрес: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 105.
 8-967-572-50-72.
КУПЛЮ дом, дачу, участок.
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,
земельных участков,
вступление в наследство.

•водитель кат. «Д»

Стабильная заработная плата,
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

КОЛОТЫЕ.

помогут и вам.

(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

на автобусном маршруте.

ДРОВА

Возможно,

•автоэлектрик

•контролёр

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.

 932-06-61, 8-921-932-76-05.

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ

Автотранспортному предприятию
требуются:

(стаж работы не менее 3-х лет,
г/р – 2/2).
 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2);

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Хотите бросить пить,
но не получается?

Поздравляем с юбилеем Анатолия Васильевича ЮДИНА!
С юбилеем Вас поздравляем!
И сердечно хотим пожелать,
Чтоб в душе все цвело, словно в мае,
И ни горя, ни бед Вам не знать.
Совет ветеранов мкр «Центр»

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК

Кровля. Сайдинг.

 8-921-181-67-73.

В школьные столовые

(п. Колтуши, п. Мурино, п. Кудрово) требуются:

заведующие
производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.
 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.
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ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК
без лицензии.

В добрые руки!
Прекрасные
щенки «дворяне».
 8-964-610-35-70.

Туроператор

Условия: график работы
1/2 с оплатой 1250 руб.
в сутки, видеонаблюдение,
охрана металлобазы в Янино.
Теплое помещение,
развозка от ст. м. «Ладожская» и от посёлка Колтуши,
оформление по ТК, соцпакет.
Обращаться по  8-911-72170-82, Сергей Иванович.

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.

ЦИФРОВЫЕ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

• бесплатная консультация и подбор
• продажа батареек и комплектующих
• ремонт слуховых аппаратов

улица Межевая, дом 21, вторник и пятница,

с 11.00 до 18.00, моб.  8-911-282-31-71,
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

Реклама

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,
АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,
КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ХОТИТЕ ПИСАТЬ КРАСИВО?
Всех желающих заниматься
каллиграфией приглашаю
в каллиграфическую студию
О.Ю. Лакомовой.
Запись по  8-921-351-39-45.

из поликарбоната 4 мм
с УФ-защитой. Оцинкованная труба 25х25 мм.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!!

Монтаж и изготовление
фундамента.
8-911-921-41-77,
8-911-921-41-88.

В сеть супермаркетов
премиум-класса
СРОЧНО требуются:

28 лет
в турбизнесе

www.soyuzspb.ru

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

ТЕПЛИЦЫ


КАССИРЫ,

з/п от 21 000 руб.,
414-94-42, 414-94-57, 414-94-51;


ПРОДАВЦЫ В ЗАЛ,
з/п от 20 000 руб.,
 414-94-50, 414-94-43,
414-94-55;


ГРУЗЧИКИ,

з/п от 20 000 руб.,
414-94-52, 8-965-096-90-87.
Гарантируем стабильную з/п; удобный график работы;
возможность подработок; оформление по ТК.
Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 25 000 руб. График
сменный. Г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

АРЕНДА
офисных помещений
ОТ СОБСТВЕННИКА.
ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
СКУПКА

КУПИМ ДОРОГО
фарфоровые статуэтки, сервизы,
монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,
старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,
без выходных.



8
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96.
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21.
Выезд оценщика на дом бесплатно.

АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

Предложение действительно по 31 мая 2016 года

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

Продаются

КОЗОЧКИ.

Цена договорная.
 8-921-356-34-50,
Наталья.

Реклама

НОВИНКА! Натяжные потолки!

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

16+
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В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

Храм на «Дороге Жизни»

ТРЕБУЕТСЯ

САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

По святым местам

Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

28–29 мая.
Великий Новгород – Валдай

28 мая
• Великий Новгород. Варлаамо-Хутынский
монастырь. Обед. Экскурсия по Новгороду.
Посещение Софийского собора в Кремле.
• Посещение Перынского скита.
• Посещение Юрьева монастыря.
• Переезд в Валдайский Иверский
Свято-озерский Богородицкий мужской
монастырь. Ужин, ночлег.
29 мая
• Литургия. Экскурсия по монастырю.
Обед.
• Город Валдай: Свято-Троицкий собор.
Обзорная экскурсия по городу.
Выезд от храма – 6.30, Котово Поле – 7.20.
Возвращение во Всеволожск
ориентировочно в 21.00.

4–5 июня

Святыни Псковской земли

• Посещение Псково-Печерского мужского монастыря. Обед. Экскурсия по всем
храмам монастыря и «Богом зданным» пещерам, посещение «Святой горки».
• Переезд в Изборск. Храм Николая Чудотворца, 12 «словенских ключей» (водопадов) и святой источник.
• Псков. Обзорная экскурсия, Кремль,
Троицкий собор, мощи псковских святых и

чудотворные иконы.
• Переезд в Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Ужин, ночлег.
5 июня
• Литургия в Спасо-Елеазаровском
женском монастыре. Обед.
• Посещение Крыпецкого мужского монастыря, где находятся мощи св. прп. Корнилия Крыпецкого.
• Посещение Спасо-Преображенского
Мирожского мужского монастыря.
Выезд от храма – 6.30, Котово Поле – 7.20.
Возвращение во Всеволожск
ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке

11 июня
Александро-Свирский
и Введено-Оятский монастыри

Поездку возглавляет настоятель храма
протоиерей Роман Гуцу
• Посещение Александро-Свирского монастыря, где находятся мощи св. прп.
Александра Свирского. Экскурсия по монастырю, трапеза.
• Посещение Введено-Оятского монастыря, где находятся мощи родителей св.
прп. Александра Свирского прп. Сергия и Варвары. Посещение святого источника.
Выезд от храма – 7.00.
Возвращение во Всеволожск
ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com
Справки по 
8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

ПОВАР.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
приготовление пищи для пациентов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки,
аккуратность, вежливость, опыт работы
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК;
график работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.
Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.
Подробности на собеседовании.

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Оцинкованная профильная труба

от 11 990 руб.
теплица
2х4 метра

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.
Маршрут следования и график
автобусного маршрута № 618
«Пл. Всеволожская – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
ежедневно по расписанию
(ж/д пл. Всеволожская – мкр Котово Поле – ЦРБ – мкр Южный
(ул. Невская) – п. Колтуши – д. Новосергиевка – мкр Новый Оккервиль
– мкр Кудрово – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
от пл. Всеволожская
7.40
10.00
13.00
15.00
17.00
20.00

от ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
9.00
11.00
14.00
16.00
18.00
21.30

Стоимость проезда:
ж/д пл. «Всеволожская» – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
мкр Южный – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
п. Колтуши – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»

106 руб.
84 руб.
56 руб.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

САНИТАРКА В ПОЛИКЛИНИКУ
ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, доброжелательность, опыт
работы санитаркой в частной клинике приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка кабинетов и сан. узлов.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: не имеет значения.
Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ЭКОНОМИСТА;
– СЕКРЕТАРЯ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ.

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.

ГАРАНТИЯ –
2 года!

Обращаться по телефонам:

8 (813-70) 244-50, 8 (813-70) 34-487.

Пенсионерам – скидки!

Наш сайт: www.Metal-Garden.ru

 8-963-313-77-57.
АДВОКАТЫ

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1,
главный учебный корпус.
В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по
специальности «Сестринское дело», наличие санитарной книжки, владение внутривенными манипуляциями,
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккуратность, доброжелательность, опыт работы в частной клинике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточная; сменный график работы; компенсация питания.
Заработная плата 30 000 руб.

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники
на вакантные должности:

Реклама

• Обвальщик • Подсобный
мяса;
рабочий;
• Боец скота; • Продавецрубщик.
• Грузчик;

Своевременная оплата труда!
8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, доброжелательность, опыт работы санитаркой в стационаре приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка палат и сан. узлов, помощь в кормлении пациентов, мытье посуды, замена постельного белья, ответственность
за хранение инвентаря и постельных принадлежностей.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: не имеет значения.
Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

Реклама

В наркологическую клинику
ТРЕБУЕТСЯ

13 мая 2016

 8-965-092-35-46,

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

