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Уважаемые читатели! 20 июня заканчивается подписка на 
«Всеволожские вести» на 2 полугодие 2016 года. Поспешите 
её оформить вовремя, обращайтесь в любое отделение свя-
зи района.

Обращаем ваше внимание: газета выходит два раза в неделю – 
в среду на 16 полосах и пятницу – на 24 полосах. Часть только пят-
ничного тиража распространяется бесплатно в муниципальных уч-
реждениях (больницы, ФАПы, школы, Дома культуры и другие), но 
ограниченным тиражом. Газетных киосков в районе мало. Оба но-

мера доставляются на дом или в организации только по подписке.
Если вы хотите быть в курсе важных событий района, узнавать 

об успехах и судьбах земляков, интересные факты из истории края, 
о его культуре, духовной жизни – выпишите газету. За полгода 
выйдет 52 номера! 

Один номер с доставкой на дом вам обойдется всего в 6–8 руб-
лей. Подписку можно оформить на один месяц, два, три и т.д., 
только потом не забудьте её продлить!

Желаем вам удачи, дорогие земляки!

Подпишитесь на «Всеволожские вести» до 20 июня!

Этот снимок сделан в Морозовской больнице, в которой сейчас идёт реконструкция. Ремонтом довольны и персонал, и пациенты. Интер-
вью с заведующим этим лечебным учреждением Михаилом Григорьевичем Петровым читайте на 6-й странице. На снимке Антона ЛЯПИНА 
сотрудники Морозовской городской больницы: Малкова Людмила Ивановна, Худякова Раиса Абубекировна, Юханова Татьяна Алексан-
дровна, Богданова Ирина Сергеевна, Петров Михаил Григорьевич, Дурманова Марина Федоровна, Серегина София Сергеевна, Белякова 
Тамара Ивановна, Гречушникова Вера Ивановна. 

Спасибо медикам за талант и мастерство!
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ И ВЕ-

ТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём медицинского работ-
ника!

Этот день – замечательный повод для того, чтобы 
выразить особую благодарность врачам, фельдшерам, 
медицинским сестрам, работникам службы «Скорой по-
мощи», всем, кто помогает людям преодолевать стра-
дания и болезни.

За последние годы в отрасли здравоохранения сде-
лано многое. Внедряются новые подходы к профилакти-
ке и лечению заболеваний, больницы и амбулатории ос-
нащаются современным оборудованием. Проведенная 
работа позволяет всем жителям получить качественные 
медицинские услуги. Это стало возможным благодаря 
вам, дорогие медики, – именно вы работаете на ре-
зультат, повышая свою квалификацию, осваивая новую 
технику, современные методы диагностики и лечения 
пациентов, применяя их на практике.

Примите слова искренней признательности за ваш 

труд, талант и мастерство, за верность своей профес-
сии, за внимание и доброе отношение к людям. Жела-
ем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, успехов в вашем благородном 
труде!

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

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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В преддверии Дня медицинского  работ-
ника в КДЦ «Южный» прошла церемония на-
граждения лучших представителей здраво-
охранения нашего района.

Начальник департамента по организации 
медицинской и лекарственной помощи на-
селению Комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области К.А. Харитоненко в 
своем поздравлении особо подчеркнул, что 
Всеволожская КМБ по праву считается луч-
шей в Ленинградской области.

«В последние годы вашими силами был 
сделан настоящий прорыв, позволивший 
району занять лидирующую позицию в сфе-
ре здравоохранения региона, – сказал пред-
ставитель областного правительства. – Же-
лаю вам продолжать движение вперед, стать 
площадкой для прогрессивных новаций».

Глава администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» В.П. Драчев, 
поблагодарил медицинских работников за 
профессионализм и верность делу.

«Вы всегда на посту, каждый ваш день 
проходит в постоянном напряжении и тре-
воге за жизнь больных, – сказал Владимир 
Петрович. – Пусть самой большой наградой 
для вас будут улыбающиеся и благодарные 
лица пациентов, которым вы подарили ра-
дость здоровой жизни!».

Руководитель Всеволожской городской 
администрации С.А. Гармаш присоединил-
ся к прозвучавшим поздравлениям. 

«Нет такого человека, который не сталки-
вался бы в своей жизни с медициной, – ска-
зал он. – В наши учреждения здравоохране-

ния приходят современное оборудование 
и новые технологии. Однако техника – это 
только дополнение к профессионализму и 
таланту медиков».

От лица руководства Всеволожской КМБ 
лучших работников районного здраво-
охранения поздравила заместитель главно-
го врача по организационно-методической 
работе Т.Г. Гришанова.

«Медицина – область сложная, много-
функциональная. От каждого из вас зави-
сит здоровье, а часто и жизнь многих лю-
дей, – подчеркнула Татьяна Григорьевна. 

– Эта работа требует не только исполни-
тельности, обязательности, но и сердечно-
сти, теплоты».

В это время в фойе развернулась импро-
визированная выставка «народных промыс-
лов», организованная силами работников 
районного здравоохранения. Кулинарные 
шедевры соседствовали с изумительными 
вышивками бисером, искусными поделками 
из дерева и бумаги, великолепными карти-
нами и альбомами, выполненными в технике 
скрапбукинга. Настоящий фурор произвела 
«Майская композиция» – янтарный мед и 
мед в сотах, щедро предоставленные для 
дегустации заведующим амбулатории села 
Павлово Б.И. Прокопенко. 

Завершился праздник великолепным 
концертом-капустником, где наши медики 
продемонстрировали искрометный юмор, 
вокальные и драматические таланты. 

Списки награжденных медицинских ра-
ботников опубликованы на 7-й странице.

Районный врач-фтизиатр Нина Владимировна МИЛКИ-
НА относится к той редкой категории людей, которые без-
гранично преданны своей профессии и любимому делу.

Под ее руководством четко налажена работа фтизиатриче-
ской службы, а Всеволожский район стал одним из лучших в 
Ленинградской области по оказанию фтизиатрической помощи 
населению. И, как ни странно, именно сухие цифры как нельзя 
лучше характеризуют Нину Владимировну как высококвалифи-
цированного и грамотного специалиста – показатель смерт-
ности от туберкулеза у нас значительно ниже (1,7 на 100 тысяч 
населения), чем в целом по Ленинградской области. Не зареги-
стрировано ни одного случая посмертной диагностики тубер-
кулеза. Показатель бациллярности ниже среднеобластного на 
36%. Фтизиатрическая служба района работает совместно с 
Центром СПИД в рамках программы «ВИЧ + Туберкулез». Вы-
сокое качество лечения и наблюдения пациентов позволило 
уменьшить количество больных активными формами туберку-
леза в районе.

Все, кто знает Нину Владимировну Милкину, отмечают ее 
исключительное трудолюбие, ответственность и дисциплину 
в работе, внимательность к пациентам. Она постоянно повы-
шает свой профессиональный уровень и имеет первую квали-
фикационную категорию по специальности «Фтизиатрия». В 
этом году она удостоена высокой награды – Почетной грамо-
ты Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В течение двадцати лет вопросами организации здра-
воохранения, клинико-экспертной работы в лечебно-
профилактических учреждениях района во Всеволож-
ской больнице занимается Лариса Ивановна ЗЕНКОВА.

Благодаря ее активной позиции показатели средних сро-
ков лечения по амбулаторно-поликлинической службе в рай-
оне на протяжении последних лет не превышают среднеоб-
ластного, а показатели заболеваемости с временной утратой 
нетрудоспособности среди медицинских работников органи-

зации – самые низкие в Ленинградской области.
Коллеги и руководство отмечают высокий профессиона-

лизм Ларисы Ивановны и отличные организаторские способ-
ности. Именно она внедрила в районе работу по внутриве-
домственному контролю качества, позволяющую оперативно 
реагировать на выявление недостатков.

Постоянно работая в тесном контакте с Бюро МСЭ райо-
на и области, с фондом социального страхования, Лариса 
Ивановна Зенкова добилась того, что показатели первичного 
выхода на инвалидность остаются низкими и не превышают 
среднеобластных на протяжении последних лет. Также ее ста-
раниями в районе проводится большая работа по разделу ме-
дицинской реабилитации инвалидов.

Еще одна «забота» Ларисы Ивановны – постоянное и свое-
временное обучение и повышение квалификации врачей, 
фельдшеров ФАПов по вопросам экспертизы временной не-
трудоспособности. Она проводит и контролирует отбор боль-
ных на санаторно-курортное лечение, долечивание в условиях 
стационара. Также именно Лариса Ивановна систематически 
осуществляет контроль обоснования выдачи листков нетрудо-
способности медицинским работникам.

Лариса Ивановна – опытный специалист и отличный руко-
водитель, который постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень. Она имеет высшую категорию по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье». 
Руководство ценит Ларису Ивановну Зенкову за требователь-
ность к себе и подчиненным, коллеги – за коммуникабельность 
и трудолюбие, а пациенты – за внимание и отзывчивость.

За высокий профессионализм и безупречный труд она не-
однократно поощрялась администрацией больницы. А нынче 
ко Дню медицинского работника отмечена Благодарностью 
Губернатора Ленинградской области.

Шестнадцать лет и шесть месяцев во Всеволожской 
клинической межрайонной больнице трудится врач-

анестезиолог-ревматолог Владислав Владимирович 
ВАСИН. 

Он не только спасает пациентов в палате реанимации и 
интенсивной терапии первичного сосудистого отделения 
кардиологии, но и совмещает это с работой врача скорой 
медицинской помощи. Отличные знания и многолетние на-
выки позволяют ему быстро оказывать неотложную помощь 
населению.

Руководство больницы отмечает его свободное владение 
методами сердечно-легочной реанимации и интенсивной 
терапии не только у взрослых, но и у детей. В совершенстве 
владеет техникой пункции и катетеризации магистральных 
сосудов, эпидурального пространства. Доктор Васин не толь-
ко проводит различные виды анестезии, но и широко внедря-
ет современные методы и методики диагностики в оказании 
первой неотложной помощи населению.

Являясь специалистом широкого профиля, Владислав 
Владимирович осуществляет выезды при угрожающих жиз-
ни состояниях. В течение года он обслуживает 350–370 вы-
ездов, осуществляет до 15 суточных дежурств в месяц и до 
12 выездов в смену.

Владислав Владимирович – один из лучших врачей скорой 
медицинской помощи района. Он имеет действующие серти-
фикаты по специальностям: «Анестезиология-реаниматоло-
гия», «Кардиология», «Скорая медицинская помощь». Колле-
ги уважают его за скромность, энергичность и трудолюбие, 
ценят чуткость и отзывчивость к больным, что всегда готов 
оказать действенную помощь и поддержку молодым врачам.

Высокий профессионализм Владислава Владимировича 
Васина подтвержден знаком «Отличник здравоохранения», он 
неоднократно награждался грамотами и благодарностями. 
В этом году признан лучшим врачом Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Подарить радость здоровой жизни
Врачам и медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому 

персоналу люди доверяют самое драгоценное – свое здоровье, 
здоровье своих близких. И медицинское сообщество, осознавая 
всю степень ответственности за судьбы людские, не терпит рав-
нодушия, воспринимает свою профессию как призвание. 

Люди в белых халатах, низко вам поклониться хотим!
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Поздравляем
достойного

человека

Главе муниципального 
образования «Всеволож-
ский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 
О.В. КОВАЛЬЧУК

Уважаемая Ольга Влади-
мировна!

Рад поздравить Вас с днем 
рождения, который Вы отме-
чаете на ответственном посту 
в полном расцвете сил.

Грамотное, умелое руковод-
ство депутатским корпусом, 
Ваш повседневный контакт с 
администрацией района, го-
родскими и сельскими посе-
лениями, опора на обществен-
ные организации благотворно 
влияют на развитие всех сфер 
экономической, социальной 
сферы района, воспитание 
подрастающего поколения.

Ваша широчайшая эруди-
ция, личное обаяние, внима-
тельное, чуткое отношение к 
людям вызывают искреннее 
уважение населения.

Желаю Вам богатырского 
здоровья и житейской мудро-
сти, новых успехов и новых по-
бед!

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации 
от ВПП «Единая Россия»

*  *  *
Уважаемая Ольга Вла-

димировна! Искренне по-
здравляем Вас с днем рож-
дения!

Желаем большого счастья, 
здоровья и реализации самых 
смелых планов. 

Вы, как глава района, гла-
ва Токсовского городского 
поселения, давно заслужили 
уважение и признательность 
наших земляков. Являясь 
председателем районного со-
вета депутатов, Вы много сде-
лали для того, чтобы власть 
законодательная и испол-
нительная единой командой 
уверенно двигалась к общим 
целям, главная из которых – 
благополучие граждан. К Вам 
в кабинет люди приходят за 
поддержкой и помощью, зная, 
что Вы никогда не останетесь 
равнодушной к чужим пробле-
мам. 

Пусть Вам всегда хвата-
ет сил для служения людям, 
пусть то добро, которое Вы 
им несете, непременно воз-
вращается. Искренне желаем 
счастья Вам и Вашим близким.

В.П. ДРАЧЕВ, глава 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, 

и сотрудники 
администрации

В ваших
руках

здоровье
нации

Уважаемые медицинские 
работники Всеволожского 
района!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Вот уже в течение нескольких 
десятилетий в третье воскресе-
нье июня мы чествуем врачей, 
медсестер, фельдшеров, всех 
работников сферы здравоохра-
нения. 

Вопросам медицины в нашей 
стране уделяется большое вни-
мание, больницы и поликлиники 
оснащаются новым современ-
ным оборудованием, а достиже-
ния отечественной медицинской 
науки известны во всём мире. 

Высоки требования к профес-
сиональным качествам врачей и 
всех медицинских работников, 
но во все времена в народе це-
нятся их чуткость, забота и бе-
режное отношение к пациентам, 
самоотдача и доброта сердца.

Желаю вам хорошего здоро-
вья, успехов в благородной рабо-
те, семейного благополучия, ра-
дости, мира, огромного счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат
Законодательного 

собрания ЛО
*  *  *

Всех медицинских работ-
ников поздравляю с профес-
сиональным праздником!

Велика и прекрасна мис-
сия медицинских работников. 
Огромная ответственность ле-
жит на ваших плечах: вы спасае-
те и сохраняете самое дорогое – 
жизнь и здоровье человека. Без 
человека нет ничего, поэтому без 
преувеличения можно сказать – 
в ваших руках находится залог 
благополучия и процветания Ле-
нинградской области. 

Благодарю вас за ваш нелег-
кий, самоотверженный труд и от 
всей души желаю вам и вашим 
близким счастья, успехов, благо-
получия и крепкого здоровья!

А.Г. ТРАФИМОВ, депутат 
Законодательного 

собрания  ЛО
*  *  *

Всеволожский районный 
Совет ветеранов сердечно по-
здравляет с великолепным 
праздником – Днём медицинско-
го работника – наших дорогих и 
любимых врачей, медицинских 
сестер и всех тех, кто рядом с 
ними, посвятивших свой труд 
обеспечению здоровья жителям 
– детям, пожилым и молодежи.

С исторических времен, в пе-
риод войн и мирной жизни, вы 
всегда с жителями нашей Роди-
ны, помогаете им быть стойкими 
в борьбе с болезнями и продол-
жать активную жизнь на благо 
России. Низкий вам поклон за 
ваш труд.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель 

Всеволожского районного 
Совета ветеранов

22 июня в 17.00 со-
стоится заседание Об-
щественного совета 
при УМВД. Приглаша-
ем всех членов Совета 
в актовый зал УМВД по 
адресу: г. Всеволожск, 
ул. Вахрушева, д. 6.

Избирательная кампания по выборам депутатов 
областного парламента стартует в день официаль-
ного опубликования решения о назначении выбо-
ров.

Выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области проводятся по пропорци-
онально-мажоритарной избирательной системе: 
25 депутатов избираются по общеобластному из-
бирательному округу, 25 – по одномандатным из-
бирательным округам. Пять политических партий 
(их региональные отделения) могут участвовать в 
выборах депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области без сбора подписей. Это: 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Яблоко». Иные политические партии в под-
держку выдвижения общеобластного списка кан-
дидатов должны собрать 0,5% подписей избира-
телей (примерно 6 500 подписей), для поддержки 
выдвижения кандидата по одномандатному из-
бирательному округу – 3% от числа избирателей, 
зарегистрированных в округе (усредненно – 1500 
подписей).

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь
Избирательной комиссии ЛО

Назначены выборы депутатов
Законодательного собрания

Ленинградской области шестого созыва
Законодательным собранием Ленинградской области на заседании 14 июня на-

значены выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва, которые пройдут в Единый день голосования 18 сентября 2016 
года вместе с выборами депутатов Государственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва.

Марафон военной песни 
18 и 25 июня 2016 года в нашем районе пройдут мероприятия в рамках Всево-

ложского районного патриотического марафона военной песни. В этом году мара-
фон справляет свой юбилей – он проводится уже в 10-й раз и объединяет в себе 
два значимых и популярных, не только в нашем районе, но и за его пределами, 
фестиваля: «22 июня, ровно в четыре часа…» и «Песня в солдатской шинели».

 Военная песня будет звучать как дань памяти 
75-летию со дня начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Неслучайно поэтому и прово-
дятся они в самых значимых местах Всеволожского 
района, связанных с героической историей нашего 
Отечества. Для участия в фестивалях подали заявку 
более 100 творческих коллективов, солистов, авто-
ров-исполнителей. В рамках мероприятий пройдут 
торжественно-траурные церемонии возложения 
венков и цветов к монументам, минута молчания в 
память о погибших во время Великой Отечествен-
ной, прозвучат музыкально-литературные компо-
зиции. Гостями фестивалей станут делегации вете-
ранских общественных организаций Всеволожского 

муниципального района, молодежь, военнослужа-
щие срочной службы воинских частей и гарнизонов.

Отдел культуры администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО приглашает всех 
любителей песенного искусства принять участие в 
мероприятиях патриотического марафона: 

 18 июня в 12.00 фестиваль «22 июня, ровно в 
четыре часа…» – п. Рахья, озеро Каменка, 27 км До-
роги жизни;

 25 июня в 12.00 фестиваль «Песня в солдат-
ской шинели» – мемориал Зеленого пояса Славы 
«Лемболовская твердыня», 32 км Приозерского 
шоссе.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры 

Презентация книги о герое
Газета «Всеволожские вести» несколько раз писала о памятнике героическому 

экипажу Алёшина, который стоит возле железнодорожной станции Лемболово. 
Статья «Загадка экипажа Алёшина» имела интересное продолжение. На неё от-
кликнулся младший брат самого молодого члена погибшего экипажа – стрелка-
радиста Николая Боброва (на памятнике он – крайний справа).

 Младший брат – Александр Александрович Бо-
бров – в настоящий момент является автором 45 
книг стихов и прозы. Он кандидат филологических 
наук, член-корреспондент Академии поэзии, про-
фессор кафедры журналистики одного из москов-
ских вузов, член редколлегии журнала «Русский 
дом» и газеты «Советская Россия», известный ра-
диоведущий, секретарь Союза писателей России. 
Постоянно проживает в Москве.

Последняя книга Александра Боброва полностью 
посвящена расследованию военной судьбы стар-
шего брата – Героя СССР. Она называется «Звезда 
над озёрами». В ней есть рассказ о любви между 
юношей и девушкой военного поколения – любви, 
которая пережила 75 лет и не померкла. Книга на-
полнена размышлениями о современной России, 
в ней поставлено много вопросов, на которые нам 
ещё предстоит ответить. Достойны ли мы поколения 
победителей? Всё ли мы сделали сейчас, чтобы за-
щитить нашу Родину?

У жителей Всеволожского района есть возмож-
ность одними из первых ознакомиться с этой кни-
гой. 20 июня с 11.00 до 12.00 Александр Бобров про-
ведёт презентацию книги в школе посёлка Лесное 

(Куйвозовское СП). Эта школа находится недалеко 
от места падения бомбардировщика, принадле-
жавшего экипажу лётчиков – Героев Советского Со-
юза. И в школе есть музей, где хранятся подлинные 
фотографии и письма от их родственников. Презен-
тация обещает стать ярким, незабываемым собы-
тием. Приглашаются все желающие. Для справок 
обращаться по телефону: 8-921-647-74-17.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В регионе растёт рождаемость
За полгода в Ленинградской области родились 6 764 ребенка, что на 6% боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит управле-
ние записи актов гражданского состояния 47-го региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, рекордсменом по рождаемости стал Все-
воложский район, где с начала года на свет появились 1 327 младенцев. Второе место – у Гатчинского 
района, за пять месяцев здесь родились 884 ребенка. На третьем месте – Выборгский район: к началу лета 
в местном отделе ЗАГС зарегистрировали 832 малыша. С начала года областными органами ЗАГС зареги-
стрированы 2662 новых семьи.
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– Константин Викторович, в канун 
вашего профессионального празд-
ника – Дня медицинских работников 
– позвольте вас поздравить. Всево-
ложская клиническая межрайонная 
больница в последние годы бурно раз-
вивается. На днях в Москве в рамках 
Международного конгресса «Нейроре-
абилитация-2016» больнице вручили 
Всероссийскую премию за достижения 
в области борьбы с инсультом «Время 
Жить!» в номинации «Лучшее первич-
ное сосудистое отделение для лечения 
больных с острыми нарушениями моз-
гового кровообращения (ОНМК)».

Мы много общались с людьми. И па-
циенты, и персонал – все говорят одно: 
за последние пять лет произошли очень 
существенные изменения. Выросло 
качество обслуживания пациентов, по-
явились новые технологии. В больницу 
удалось привлечь высокопрофессио-
нальные кадры, в том числе с учеными 
степенями – доктора, кандидаты наук. 
ЦРБ районного масштаба действитель-
но стала клинической межрайонной 
больницей.

– Спасибо за поздравления. Я тоже счи-
таю, что мы на самом деле достигли хоро-
ших результатов, и прежде всего – в плане 
технологий оказания медицинской помо-
щи. Вы уже видите, и я думаю, все жители 
нашего района видят, что мы взяли крен 
на развитие клинической многопрофиль-
ной больницы скорой помощи, которая эту 
скорую и неотложную помощь оказывает 
по высокотехнологичным медицинским 
стандартам. 

В этом году мы впервые прооперирова-
ли на сонных артериях.

За прошлый год сделано 9 тысяч опе-
раций по стентированию артерий, но из 
них каждая 9-я – по новым, современным 
высокотехнологичным медицинским тех-
нологиям. Мы набрали целые команды 
докторов из Санкт-Петербурга – рентген-
сосудистых, сосудистых хирургов, рабо-
тают пластические хирурги, открыли центр 
амбулаторной хирургии. Это потрясающие 
вещи, совершенно другой подход к меди-
цине. Это быстро, высокотехнологично и 
очень качественно. Пациент быстро воз-
вращается к труду.

За счет внедрения современных тех-
нологий – возьмём кардиологию – за 
последние три года число операций у 
пациентов с инфарктом миокарда увели-
чилось. В 2013 году их было 315, а в 2015 
– 741, но при этом летальность уменьши-
лась с 11 процентов до 3-х, почти в 4 раза. 
Это европейский уровень качества оказа-
ния медицинской помощи при инфаркте 
миокарда. 

Мы говорим всем жителям: если есть 
боли – надо сразу, в первый же час, вызы-
вать скорую. И хочу поблагодарить жите-
лей нашего района, что они такие молодцы 
– отреагировали. У нас число больных, по-
ступивших с инфарктом именно в раннее 
время, когда только начала развиваться 
клиническая картина, увеличилось за про-
шлый год в 3 раза. В результате стало на-
много больше возможностей для успешной 
работы по спасению пациентов. В стацио-
наре мы эту цепочку отладили. Смертность 
в целом уменьшилась, продолжительность 
жизни растёт, и это очень хорошие показа-
тели.

В чём наша главная проблема сейчас? 
Инфраструктура не поспевает за ростом 
нашего населения. Главный врач органи-
зует работу на тех мощностях и площадях, 
которые ему построило и обеспечило госу-
дарство. Сейчас самая большая проблема 
– детская поликлиника. Очереди, посто-
янная критика в Интернете. И мы пони-
маем, что эта критика правильная. Но без 
строительства новой детской поликлиники 
и сдачи её в 2017 году прийти к нормаль-
ному обслуживанию невозможно. Детская 
консультация была построена много-мно-
го лет назад, когда у нас не было столько 

детей. 
Сегодня мы обслуживаем 26 тысяч де-

тей. За последние 5 лет число родов у нас 
в роддоме увеличилось почти на 80%. При 
мощности роддома 1,5 тысячи родов в год 
принимаем почти 3 тысячи. Жители пра-
вильно реагируют на принятые президен-
том меры по стимулированию рождаемо-
сти, это можно только приветствовать. И 
детская поликлиника, хотя и запаздывает, 
– но будет!

Продолжим о проблемах. Есть большой 
дефицит площадей в медучреждениях рай-
онов новой застройки. Мы открыли офис 

врача общей практики в Южном, но он уже 
не справляется. Население жалуется, и оно 
право. Там нужно строить крупную полно-
ценную поликлинику, но в генеральном 
плане города Всеволожска поликлиники 
в Южном мы не видим! Что с этим может 
сделать главный врач? 

Или рассмотрим Новый Оккервиль. Во-
преки всякой логике мы вынуждены арен-
довать там у коммерческих структур два 
офиса. Один офис уже работает, сейчас 
ставим машину для подстанции скорой по-
мощи. Старый офис, который работает уже 
третий год, будет вести только детский 
прием, а в новом будет взрослый приём и 
станция скорой помощи. И будем продол-
жать платить деньги за аренду! 

А как должно быть? Вместе со стро-
ительством домов в Новом Оккервиле 
должна была строиться полноценная поли-
клиника, и сейчас мы бы уже её осваивали, 
обживали.

Мы выступили с инициативой о стро-
ительстве поликлиники. Администрация 
района и Заневского поселения выделили 
6 гектаров земли, сейчас мы их оформля-
ем и начинаем работать, чтобы областное 
правительство со временем включило про-
ектирование и строительство этой поли-
клиники в планы своей работы. Оформим 
землю и будем выходить на губернатора, 
чтобы уже разрабатывали проект и привя-
зывали его к пятну застройки. Надеюсь, что 
в Новом Оккервиле в 2018–2022 годах по-
явится поликлинический комплекс с под-

станцией скорой помощи и неотложным 
круглосуточным стационаром. 

– Вы знаете, у ваших подчиненных 
есть уверенность: всё, что вы задумы-
ваете, всегда осуществляется. Вот и 
история с детской поликлиникой это 
подтверждает. Разговоры шли много 
лет, предлагали выкупить первый этаж 
в «Каскаде», что на другой стороне До-
роги жизни, но реально детская поли-
клиника строится сейчас. 

– Мы же понимаем, что у нас не только 
мощный коллектив профессионалов-ме-
дработников, но и хорошая поддержка 
властей всех уровней. Я считаю, что у нас 
очень сильный, социально ориентирован-
ный губернатор Александр Юрьевич Дроз-
денко, который во всём поддерживает ме-
дицинскую отрасль. Иногда, когда мы с ним 
общаемся, непонятно, кто из нас доктор 
наук, он или я, потому что он совершенно 
чётко понимает, что и когда нужно делать.

Абсолютно правильная, государствен-
ная позиция. 

Мы очень плотно работаем с властями 
района, а депутаты областного ЗакСа – С. 
Алиев, Т. Павлова – входят в состав Обще-
ственного совета нашей больницы и много 
реально нам помогают. Мы каждый квар-
тал отчитываемся перед Общественным 
советом, и областные депутаты в курсе 
всех наших проблем, в том числе и финан-
сирования. 

Есть проблема, за которую я хотел бы 
извиниться перед жителями. Ленинград-
ская область – единственная (наряду с 
Крымом и Севастополем), у которой нет 
медицинской информационной системы. 
Вся страна в рамках модернизации, за счет 
федеральных денег сделала медицинские 
информационные системы. По некоторым 
причинам в свое время Лен области этого 
сделать не удалось. Надо отдать долж-
ное губернатору, который сейчас выделил 
средства из областного бюджета, посколь-
ку федеральное финансирование уже пре-
кращено, и я думаю, что всё будет сделано 
к концу года. 

XXI век. Человек должен обязательно 
иметь приложение к своему телефону, с 
него записываться на приём, и вообще 
перестать ходить в поликлинику с целью 
только записаться. Всё должно быть в 
электронном виде.

– Что легко даётся, к тому легко и от-
носятся. Могут записаться – а на приём 
не прийти.

– Есть такая проблема: в других регио-
нах порядка 20% записавшихся не прихо-
дят, и над этим думают.

– Но у вас тоже записываются через 
сайт, через терминал.

– Да, больница по своей инициативе 
сделала упрощенную систему электрон-
ной записи. У нас ведь пока старые комму-
никационные системы. Мы обслуживаем 
5 тысяч человек в сутки, и должна быть 
такая телефонная подстанция, чтобы в 

каждую минуту могли дозваниваться че-
ловек 100. 

Пока люди могут звонить только по оче-
реди. Если колл-центр разговаривает с 
кем-то одним, то другой пациент не может 
дозвониться. Нам нужна многоканальная 
система с переадресацией потока звон-
ков. Сейчас мы работаем прежде всего над 
этим – над доступностью дозвона. И дви-
жение идёт по двум направлениям. С од-
ной стороны, губернатор выделяет первые 
транши и идут аукционные процедуры по 
линии Комитета здравоохранения, с дру-
гой стороны, мы готовим мощности и учим 
персонал, чтобы быть готовыми работать с 
новой информационной системой.

– Эта проблема обсуждается и в Ин-
тернете. Звучат упреки, что, бывает, не 
дозвониться в скорую помощь.

– Сегодня мы выпускаем на линию 13 
машин: 6 – по городу Всеволожску, осталь-
ные – по другим территориям. Этого уже 
мало – надо выпускать 17 бригад, усили-
вать Всеволожск, Оккервиль. 

А не дозвониться – потому что стоят 
старые системы связи. И мы сейчас над 
этим работаем. Когда развиваешься, тылы 
должны подтягиваться и обозы поспевать. 

В этом году на Скорой мы установили 
компьютерную программу, которая чётко 
фиксирует и показывает, когда дозвонился 
пациент, когда фельдшер отправил брига-
ду. У каждой бригады есть планшеты. Учим 
персонал, чтобы можно было видеть в каж-
дую минуту, где находится «скорая» и по 
какому маршруту она отправилась. 

Но, кроме объективных трудностей, 
плохо сказывается иногда субъективный 
фактор. Вот недавно разбирались, когда 
диспетчер легла спать ночью, положила 
трубку рядом с телефоном, – и люди в те-
чение 3-х часов вообще не могли дозво-
ниться на скорую помощь. Конечно, она 
была уже утром наказана. 

Человеческий фактор никто не отменял. 
Поэтому работаем с персоналом. За эти 
годы очень существенно увеличен фонд 
оплаты труда. За 5 лет зарплата выросла в 
1,5–3 раза. Но расти при этом должны и про-
изводительность труда, и профессионализм. 

Требования к медикам возрастают, а не 
все медработники пока готовы улыбаться 
пациентам в любой ситуации. Пациента 
выбивают из равновесия очереди, неудач-
ные попытки дозвона – и это нормальная 
реакция. Не всегда персонал готов изви-
ниться, если пациента не принимают точно 
в назначенное время. Медсестра должна 
выйти, извиниться и сказать: мы помним, 
что сейчас ваше время, но просим чуть-
чуть подождать. 

Мы подняли на более высокий уровень 
медицинские технологии, а сейчас долж-
ны подтянуть сестринские технологии по 
обслуживанию пациента. Если мы берём 
европейский опыт, к которому стремимся, 
то у медсестры в стандарте поведения – 
общение не только с пациентами, но и с его 
родственниками! 

Мы сталкиваемся и с так называемыми 
«чёрными юристами», которые создают 
целый бизнес на горе людей. Прибегают к 
человеку: вы недовольны – так давайте вы-
катим больнице огромный иск, срубим 15–
20 миллионов и попилим пополам. Даль-
ше подключают «желтую прессу», которая 
якобы формирует общественное мнение. 
Но есть закон, и по закону единственный, 
кто может определить причинно-след-
ственную связь между действиями врача 
и реально наступившими последствиями, 
– судебно-медицинская экспертиза и суд. 
Таков закон. Но люди хотят надавить на 
судью, в том числе и с помощью «жёлтой 
прессы». Хотят больших денег.

Вот женщина пролечилась у нас в род-
доме, и всё было нормально. Прошло три 
года, и вдруг появляется иск. Мы говорим: 
а в чём проблема, всё же было прекрасно? 
Начинаем докапываться до сути. Суть та-
кая: я развелась с мужем, мне нужна квар-
тира, хочу у вас отсудить денег.

Наша профессия – самая лучшая
Беседа с главным врачом Всеволожской клинической межрайонной больницы Константином ШИПАЧЕВЫМ
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Во всем мире есть сильные професси-
ональные сообщества, где разбираются и 
ошибки врачей. У нас это сообщество пока 
слабо развито, но у отдельных юристов 
есть сильное стремление подзаработать 
на «защите прав пациентов». Профессио-
нальные общественные организации ме-
дицинских работников пока не поспевают 
в своём развитии. Леонид Михайлович 
Рошаль создаёт Врачебную палату. Зако-
нодательство тоже говорит, что сертифи-
кация врачей, профессиональная оценка 
их деятельности, вопросы этики, деонто-
логии, жалобы – должны разбираться про-
фессиональным сообществом. Болезни 
протекают по-разному: у одного аппенди-
цит такой, а у другого – противоположный. 
У одного порог боли такой, что он сразу 
бежит к медикам, а другой терпел боль не-
делю, а когда пришёл к нам, то все золотые 
часы давным-давно упущены. 

В европейском обществе люди заняты 
своим здоровьем, потому что они прода-
ют себя на рынке труда. У нас же немало 
есть таких, которые 4–5 десятков лет сво-
ей жизни сами ежедневно убивают своё 
здоровье: курят, пьют, спортом не занима-
ются, едят и спят как попало, ведут непо-
нятный образ жизни, – а когда вскрывается 
острая проблема – поступают в стационар 
и хотят, чтобы врачи за 30 минут испра-
вили все болезни, которые накоплены со-
знательно болезненным образом жизни за 
40 лет и больше. Но чудес не бывает. Такой 
подход к жизни нужно менять.

Врачи должны стимулировать приход 
пациентов к здоровому образу жизни. Глава 
администрации района у нас – спорт смен, 
олимпиец Владимир Петрович Драчев. Во 
всех школах возрождаются спортивные 
площадки и строятся стадионы. Если мы со 
школы прививаем детям любовь к спорту, 
привычку к постоянным спортивным заня-
тиям, – то они будут по жизни здоровыми, 
будут вести правильный образ жизни, пра-
вильно питаться.

– Мы столкнулись в своей журна-
листской почте со странными случая-
ми, когда ваши врачи обращаются за 
больничным листом в другие, платные 
медучреждения…

– Каждый сам себе судья. Кто-то решает 
в этом случае, скажем так, другие вопро-
сы. В больнице есть своя, цеховая служба, 
свой врач, который обслуживает наших 
докторов, если они болеют, тем более что 
доктора первые принимают все эпидемии 
на себя. 

На работу к нам приходят люди, в том 
числе и врачи, – из нашего общества. С 
Марса они не прилетают. Вот началась эпи-
демия гриппа. Кто-то из педиатров пашет, 
ходит на вызовы до 10 часов вечера, а его, 
бывает, за это встречают скандалом вме-
сто благодарности: что, дескать, вы шли 
до нас 4 часа?! В результате происходит 
сильное выгорание, а молодёжь к этому не 
очень-то готова. Но есть и другие коллеги: 
в тяжёлое время сразу сел на больничный 
или прикрылся нормативом. Ждёт приёма 
60 человек, а он принял 15 – и всё, «я пой-
ду домой». А коллега остаётся и принимает 
остальных 45 человек.

Когда начинаешь закручивать гайки, 
убеждаешь переходить на коллективные 

методы работы – это иногда встречает 
определенное сопротивление. 

Ещё в 80-е годы Всемирная организа-
ция здравоохранения перешла на процесс-
ный подход. Они написали алгоритмы дей-
ствий в той или иной ситуации по каждому 
заболеванию. 

На основании мирового опыта мы мо-
жем говорить: привезли больного с ин-
сультом – значит, в такое-то время должны 
быть проведены такие-то исследования, в 
течение часа – такие действия, диагноз – в 
течение такого-то времени. Вся технология 
расписана. Но есть врачи, которые не хотят 
так работать, потому что они всю жизнь ра-
ботали по-другому. Мы убеждаем, учим, но 
он продолжает сопротивляться. Долго это 
продолжаться не может, ведь мы должны 
работать в интересах пациента.

Мы должны пациенту улыбаться, вежли-
во обслужить и как можно быстрее вернуть 
его к предыдущей жизни. Это суперзадача 
отрасли.

– Пациенты очень высоко оценива-
ют работу поликлиники и больницы и 
изменения в работе, произошедшие в 
последние 5 лет. Но как у вас обстоит 
дело с обратной связью? Наверняка 
есть и благодарности, и жалобы. Луч-
ше, наверное, чтобы их принимали и 
разбирали на месте.

– Для этого мы очень много сделали. 
Создана своя служба контроля качества и 
безопасности, которую возглавляет кан-
дидат медицинских наук. Там эксперты 
высочайшего класса. Они как раз и отсле-
живают, чтобы пациенты получили каче-
ственную и безопасную помощь. Это тоже 
новые стандарты обслуживания. 

Мы специально купили сотовые теле-
фоны каждому заместителю главного вра-
ча и не раз уже публиковали их номера 
во «Всеволожских вестях», есть они и на 
нашем сайте. Там по каждому заму напи-
сано, какие функции он выполняет. Если 
у вас проблема, то вам нужно немедлен-
но позвонить по этому телефону заму 
– и решить вопрос «в режиме онлайн». 
Вас долго не принимают в стационаре – 
набрали начмеда Инну Степановну Парса-
пину. То же в поликлинике – набрали завпо-
ликлиникой Аллу Васильевну Школяренко. 
Если вопросы по качеству – обращайтесь 
к Антону Николаевичу Мощеву, как раз ру-
ководителю службы контроля качества и 
безопасности. Эти телефоны известны, и 
тот, кто хочет решить проблему, – быстро 
её решает. 

Могу сказать, что в последнее время 
число жалоб на качество лечения суще-
ственно снизилось. Жалобы другие: не 
смогла записаться, «скорая» долго ехала. 
По «скорой» однозначно нужно увеличи-
вать число бригад с учётом роста населе-
ния. Этот вопрос мы поднимаем перед об-
ластным комитетом по здравоохранению.

Может быть, не все знают, но сейчас не-
сколько поменялись требования. Неотлож-
ная помощь обслуживается в течение 2-х 
часов, а скорая помощь – в течение 15 ми-
нут. Скорая помощь – это когда есть острая 
угроза жизни: ДТП, развивается инфаркт 
или инсульт. Если просто поднялась темпе-
ратура во время эпидемии гриппа – то это 
неотложная помощь, в течение 2-х часов. 

Когда вы звоните на скорую, то диспет-
чер выясняет, какой у вас случай – скорая 
помощь нужна или неотложная. К этому на-
селение еще не привыкло.

Кроме того, с июля введено такое нов-
шество: 4 бесплатных вызова по скорой в 
год для работающего, а для пенсионеров и 
детей – без ограничений. 

– Какие у вас перспективные планы 
и цели?

– Я хочу, чтобы мы сравнялись по уровню 
с молодыми европейскими государствами: 
Эстонией, Литвой, чтобы мы вышли на их 
стандарты – по качеству обслуживания па-
циентов, по времени дозвона, по сервису, 
по службе сопровождения. Для этого нам 
нужны новые мощности, внедрение новых 
медицинских технологий, высоких техно-
логий.

Нужно построить новый хирургический 
корпус с новыми операционными, с новым 
приёмным покоем, новым диагностиче-
ским оборудованием.

Нужно обязательно построить больницу 
в Новом Оккервиле. Нужно построить но-
вые амбулатории в Павлово (сейчас – арен-
дованная), в Дубровке, в Щеглово. 

Нужно развивать модульные ФАПы 
(фельдшерско-акушерские пункты). Сей-
час заканчиваем ФАП в Углово, чтобы при-
близить медпомощь к жителям. На ФАПах 
нужно пересмотреть оказание помощи 
и максимальный объём делать на самом 
фельдшерском пункте. Нужно развивать 
выездную работу.

Перспектива – это рост сети, чтобы мы 
поспевали за ростом населения и повы-
шали географическую доступность своих 
услуг для жителей; новые технологии и 
информационные системы, чтобы пациент 
общался с нами на уровне XXI века. 

– Что это значит – новые техноло-
гии?

– Все операции надо делать по совре-
менным технологиям. Должна быть пред-
ставлена вся эндоскопическая хирургия. 
Аппендициты мы уже начали так делать. 
При кровотечении желудка надо не отре-
зать желудки, а делать клипирование – и 
мы уже это внедрили. Надо развивать ам-
булаторную хирургию, которую мы недавно 
начали. Есть немало видов операций, кото-
рые можно делать так, – и не обязательно 
ложиться в круглосуточный стационар. 
Прооперировали, немного полежал под на-
блюдением – и домой, ведь дома и стены 
помогают выздороветь. 

Но нужно развивать и патронажные 
службы на дому. Выписали сегодня боль-
ного после инсульта – сразу должна прийти 
патронажная сестра, научить родственни-
ков, как ухаживать за таким пациентом. 
Инсультный больной дома – это другое ка-
чество жизни всей семьи. 

Будем развивать паллиативную помощь 
на базе Ириновской и Морозовской боль-
ниц. Есть неизлечимые болезни, и должны 
быть достойные условия ухода за больным, 
адекватная терапия боли. 

Дел – непочатый край. Чтобы достичь 
того, что бы я хотел сделать, – работы еще 
лет на 5–6. Параллельно нужно подтяги-
вать сознание наших докторов, среднего 
персонала, чтобы они правильно работали 
с пациентами.

В День медицинского работника я хочу 
пожелать нашим пациентам здоровья, ак-
тивного образа жизни. Нужно оторвать «пя-
тую точку» от дивана и заняться своим здо-
ровьем. Надо осознать: нельзя десятками 
лет убивать своё здоровье, потому что на-
ступит день расплаты за это. Лучше осоз-
нать это самому, чтобы не прийти к тому же 
выводу в реанимации или на больничной 
койке. Осознать – и поменять свой образ 
жизни, потому что и среда, и жизнь этого 
требуют. С точки зрения наших законов, 
здоровье – это вопрос ответственности 
самого гражданина, и он должен заботить-
ся о своем здоровье всю жизнь. Медицина 
может спасти человеку жизнь, если он до-
вёл себя до критической ситуации, – для 
этого и служит высокотехнологичная по-
мощь; медицина должна ему помочь, если 
он решил заняться укреплением своего 
здоровья. Пусть этот человек приходит к 
нам в Центр здоровья. Это новая парадиг-
ма. Туда приходят здоровые люди, которые 
по шкале обследуются и проходят мини-
мальные скрининг-исследования. Мы гово-
рим: у вас такая-то тенденция, вам нужно 
скорректировать диету, поэтому – бросить 
курить, в связи с этим – бросить пить, мы 
готовы вам в этом помогать. Таким обра-
зом мы работаем на профилактику.

– Спасибо вам большое, Константин 
Викторович. Мы желаем вам и вашему 
коллективу успехов и осуществления 
планов. И дай Бог здоровья.

– Нашим медикам я хочу пожелать, что-
бы мы продолжали расти профессиональ-
но. Это очень интересно. Наша профессия 
– самая лучшая. Вы любите людей, любите 
свою работу. Хотелось бы добиться того, 
чтобы вы находились под надёжной защи-
той, развивать Врачебную палату, которая 
будет вам помогать и защищать ваши пра-
ва. 

Я хотел бы нам всем пожелать, чтобы и 
дальше мы развивались такими же темпа-
ми, чтобы нас так же поддерживала власть 
всех уровней.

На снимках Антона ЛЯПИНА – мо-
менты награждения лучших работни-
ков Всеволожского здравоохранения 
в канун Дня медицинского работника.
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Поселок им. Морозова, конечно, 
не такая уж «глубинка» – от него до 
Санкт-Петербурга немногим более 
шестидесяти километров, но тем не 
менее в Морозовской городской боль-
нице (полное название ГБУЗ ЛО «Все-
воложская клиническая межрайонная 
больница» Морозовская городская 
больница) имеются многие проблемы, 
характерные для областного здраво-
охранения в целом. 

В октябре прошлого года на пост 
заведующего Морозовской больницей 
был назначен М.Г. ПЕТРОВ – молодой 
талантливый врач с яркими органи-
заторскими способностями. В свои 
двадцать семь лет он стал самым мо-
лодым руководителем учреждения 
здравоохранения в Ленинградской об-
ласти.

О своем пути в профессию, о пер-
вых шагах в качестве заведующего 
больницей, о перспективах развития 
больницы Михаил Григорьевич расска-
зал в своем интервью «Всеволожским 
вестям».

– Михаил Григорьевич, расскажи-
те немного о себе – где родились, где 
учились, почему выбрали именно эту 
благородную профессию?

– Родился я во Всеволожском роддо-
ме, жил с родителями в поселке Кузьмо-
ловский, там же с успехом окончил школу 
№ 2. Параллельно окончил и музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. Хотел 
продолжить музыкальное образование – 
очень нравилась скрипка, но что-то с ней 
не задалось. Увлекался игрой на саксо-
фоне, вокалом, но в конце концов остано-
вился на синтезаторе.

Медицина – это осознанный выбор. Я 
серьезно задумался о том, кем стану, в 
11-м классе. Решение было взвешенным, 
земным, далеким от романтики. К тому 
же моя мама работает медсестрой, а тетя 
является врачом, награжденным медалью 
Дружбы народов, так что некоторое пред-
ставление о профессии я имел уже тогда.

Для меня было принципиально важно 
выбрать учебное заведение, где препода-
вание велось бы на самом высоком уров-
не, и на тот момент – по моим, конечно, 
сведениям, это оказалась Военно-меди-
цинская академия им. С.М. Кирова. 

Поступил сразу благодаря отличной 
школьной подготовке. Пользуясь случа-
ем, я хотел бы выразить искреннюю бла-
годарность всем учителям Кузьмоловской 
средней школы № 2 за ту крепкую основу, 
которая позволила не только достаточно 
легко сдать вступительные экзамены, но и 
затем успешно овладевать новыми знани-
ями. С особенной теплотой вспоминаются 
уроки химии, которые вела наш классный 
руководитель Светлана Владимировна 
Цурикова – к слову, именно она во многом 
помогла мне определиться с профессией, 
о чем я еще ни разу не пожалел.

В ВМА меня приняли на 3-й факуль-
тет, где готовят врачей для Военно-воз-
душных сил страны – по моему глубоко-
му убеждению, там практикуется самая 
лучшая система обучения. Курсантская 
жизнь не из легких – два года казармы, 
много службы, много учебы. А вот уволь-
нений мало… Тогда музыка стала для 
меня настоящей отдушиной – по ходатай-
ству клуба мне разрешили в свободное 
время играть на фортепиано, чем я с удо-
вольствием и пользовался.

Вообще, я был хорошим курсантом, 
близилось окончание обучения, и я уже 
строил какие-то планы на дальнейшую 
службу, но судьба распорядилась иначе. 
На пятом курсе внезапно, «без объявле-
ния войны», напала на меня тяжелая бо-
лезнь. Не буду утомлять медицинскими 
подробностями, но, говоря понятным 
языком, случилось кровоизлияние в мозг. 
К счастью, заболевание выявили быстро, 
лечили меня там же, в ВМА, лучшие спе-
циалисты, в том числе и наш начальник 
клиники, главный нейрохирург МО РФ 
Дмитрий Владимирович Свистунов.

Выяснилось, что необходима серьез-
ная операция, и я, как будущий врач, от-
лично понимал, что это единственно вер-
ное решение. В память об этих не самых 
радостных событиях в моей жизни остал-
ся шрам. Я иногда ловлю на себе любо-
пытные взгляды пациентов – спросить не 
решаются, но разные догадки по поводу 
происхождения моего шрама наверняка 
строят. Так вот, это не «бандитская пуля» 
и не автомобильная авария – я не пона-
слышке знаю, что такое болезнь, каковы 
могут быть ее последствия и как важно 
правильное и своевременно оказанное 
лечение.

К сожалению, после перенесенной 
операции прохож дение дальнейшей 
службы оказалось невозможным, при-
шлось заново научиться ходить, подтя-
гивать пропущенную учебу. К счастью, 
над клиникой нейрохирургии находилась 
фундаментальная библиотека академии 
и по разрешению клиники большую часть 
времени реабилитации я проводил там, 
заучивая учебники. 

– Специальность врача-невролога 
вы получили в Академии?

– Нет, в ВМА такой специальности не 
было, но я знал, что есть Всеволожская 
ЦРБ, где очень сильное отделение не-
врологии. Вообще, неврология – самая 
сложная медицинская специальность, 
требующая максимального количества 
и качества знаний, этим она меня и при-
влекла.

После окончания ВМА по направлению 
Всеволожской ЦРБ я проходил интерна-
туру в 1-м Медицинском институте под 
руководством главного невролога обла-
сти, профессора, доктора медицинских 
наук Леонида Григорьевича Заславского. 
Это был год обретения бесценного опыта, 
становления профессиональных навыков.

В 2013 году по распределению и 
огромному собственному желанию я по-
ступил на работу во Всеволожскую боль-
ницу в качестве врача-невролога терапев-
тического отделения. На этом этапе мне 
очень помогла заведующая отделением 
Лия Викторовна Лукиных – я бесконечно 
благодарен ей за действенные советы и 
дружеское участие. Впоследствии, ра-
ботая самостоятельно, я знал, что могу 
рассчитывать на поддержку, одобрение, 
квалифицированную консультацию. И это 
была не мелочная опека, а действительно 
реальная помощь.

– Как вы узнали о вашем назначе-
нии заведующим Морозовской го-
родской больницей и почему, на ваш 
взгляд, именно вам доверили такой 
ответственный пост? 

– В 2014 году в нашей больнице по 
инициативе главного врача Константина 
Викторовича Шипачева и рабочей группы 
был предложен и реализован проект Мо-
лодежного совета, в который включались 
все молодые сотрудники Всеволожской 
КМБ. В начале становления Совета мне 
предложили возглавить научный комитет 
нашей молодежной организации, а в 2015 
году я был избран его председателем. Мы 
проводили много различных мероприятий 
и акций, активно участвовали не только в 
больничных делах, но и в общественной 
жизни города, района. Члены Молодежно-
го совета постоянно принимают участие 
в научно-практических конференциях, 
посещают лекции, принимают участие в 
организации праздников, спортивных со-
стязаниях, проводят социальную работу.

И вот однажды утром звонит наш глав-
ный врач Константин Викторович Шипа-
чев с информацией о том, что освободи-
лась вакансия заведующего Морозовской 
больницей и предложением выдвинуть 
кандидатуру из числа активистов Моло-
дежного совета. В этом весь Константин 
Викторович – он не боится ломать сте-
реотипы, смело выдвигает новаторские 
идеи и инициативы и всегда дает про-
явить себя молодежи. 

Мы подготовили несколько кандида-
тур, в число которых вошел и ваш покор-
ный слуга. Я действительно хотел попро-
бовать себя в качестве руководителя, был 
уверен, что смогу возглавить лечебное 
учреждение, добиться совершенствова-
ния и успешной его работы.

Ну а через некоторое время мне пред-
ложили эту должность, чему я, конечно, 
был очень рад. Разумеется, это огромная 
ответственность, и я прилагаю все силы 
для того, чтобы оправдать оказанное мне 
доверие.

– Как приняли вас в больнице?
– Коллеги приняли меня очень и очень 

деликатно. Конечно, многие не понимали, 
почему такой пост доверили молодому 
врачу, но со временем недоверие рас-
таяло. К тому же в Академии я обучался 
по специальности — начальник меди-
цинской службы авиационно-летной ча-
сти, по-простому начмед, а это как раз и 

подразумевает руководство структурным 
подразделением медицины.

– Еще недавно ходили слухи о за-
крытии Морозовской городской боль-
ницы. Как сегодня обстоят дела во 
вверенном вашим заботам медицин-
ском учреждении?

– Вообще-то, насколько я знаю, за 
время руководства нынешнего главного 
врача во Всеволожской клинической меж-
районной больнице – Константина Вик-
торовича Шипачева – ни одно лечебное 
подразделение не было закрыто. Наобо-
рот, существующие структуры активно 
развиваются, а также открываются новые.

Морозовская городская больница су-
ществует уже больше 70 лет. За этот дол-
гий срок произошло много изменений. На 
данный момент в структуру больницы вхо-
дят поликлиника, стационар и фельдшер-
ско-акушерский пункт в деревне Каменка. 
Каждый день в поликлинике обслуживают 
около 200 пациентов. В прошлом году от-
крылось полностью отремонтированное 
хирургическое отделение, в этом году 
запланировано открытие отделения ме-
дицинской реабилитации. В этом году в 
структуре больницы уже открыто и функ-
ционирует полноценное терапевтическое 
отделение. Коллектив Морозовской ГБ 
также обновляется, сюда приходят рабо-
тать высококвалифицированные специ-
алисты, чтобы расширить сферу оказыва-
емых пациентам услуг. 

В самое ближайшее время во всех по-
мещениях будет проведен основательный 
ремонт, который позволит сделать пребы-
вание пациентов в больнице максимально 
комфортным и уютным. 

Уверен – у Морозовской больницы 
очень хорошее будущее. Сейчас у нас 
произведен ремонт третьего этажа ста-
ционара и уже открылось отделение хи-
рургии и терапии. В этом году выделены 
деньги для ремонта второго этажа ста-
ционара и всего поликлинического звена. 
Поэтому больница будет становиться все 
лучше и лучше.

– Как вы проводите свободное от 
работы время, чем увлекаетесь?

– Я по натуре и по призванию волон-
тер, доброволец, и для меня очень важно 
быть там, где я нужнее всего. Возможно, 
это прозвучит пафосно, но именно по-
мощь людям доставляет мне огромное 
моральное удовлетворение. В 2013 году 
мне посчастливилось принять участие в 
Универсиаде в Казани в качестве волон-
тера – нужны были люди с медицинским 
образованием и знанием иностранного 
языка. Это были незабываемые впечат-
ления – столько ярких встреч, столько ин-
тересных моментов, а главное – это по-
трясающее ощущение сопричастности к 
значимому событию в масштабах страны, 
всего мира. 

Оттуда, с Универсиады, идет мое увле-
чение путешествиями – правда, самих пу-
тешествий предпринято пока не так много, 
как хотелось бы, но друзья-волонтеры из 
разных стран всегда готовы принять у себя 
и показать все достопримечательности.

Кроме волонтерства и путешествий, 
люблю спорт – слалом и беговые лыжи, 
по-прежнему увлекаюсь музыкой, пред-
почитаю классику.

– Михаил Григорьевич, это интер-
вью выйдет накануне вашего про-
фессионального праздника – Дня 
медицинского работника. У вас есть 
возможность со страниц нашей газеты 
поздравить коллег.

– Каждый из нас в этот день вспомина-
ет своих лечащих врачей и осознает, что 
здоровье является самым драгоценным 
капиталом в жизни каждого человека и 
зависит в определенный период жизни от 
профессионализма медицинского персо-
нала и от заботливого отношения всех со-
трудников лечебного учреждения.

Я поздравляю все наше медицинское 
сообщество с праздником и желаю кол-
легам крепкого здоровья, сохранения 
активного интереса к профессии, уваже-
ния со стороны пациентов, бережного от-
ношения и взаимопонимания со стороны 
близких и друзей!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Михаил Петров:

«Я доброволец
по призванию…»

Интересная статистика: практически каждый медик, сказавший 
свое весомое слово в медицине, ставший истинным профессио-
налом своего дела или, как принято говорить, «врачом от Бога», 
начинал с работы в сельской глубинке, где, в силу объективных 
условий, в десятки раз быстрее и эффективнее оттачивается и на-
рабатывается врачебное мастерство.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕР-
СТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

Милкина Нина Владимировна – 
врач-фтизиатр туберкулезного кабинета 
поликлиники.

БЛАГОД АРНОСТЬ Г УБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Зенкова Лариса Ивановна – заме-
ститель главного врача по клинико-экс-
пертной работе.

НАГРАЖДЕН ДЕПУТАТОМ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ (ПАВЛОВА Т.В.):

Запасников Никита Дмитриевич 
– врач-анестезиолог-реаниматолог от-
деления анестезиологии и реанимации 
стационара.

 НАГРАЖДЕНЫ ДЕПУТАТОМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (АЛИЕВ С.И.):

Вишнякова Татьяна Владимировна 
– врач-стоматолог амбулатории п. Ще-
глово;

Желнова Светлана Геннадьевна – 
врач-офтальмолог Краснозвездинской 
поликлиники.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КОМИТЕТА ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРА Д-
СКОЙ ОБЛАСТИ: 

Лукиных Лия Викторовна – заведу-
ющая первичным сосудистым отделени-
ем неврологии для больных с ОНМК;

Прощенко Елена Петровна – врач-
акушер-гинеколог родового отделения 
родильного дома;

Кудинова Инна Михайловна – врач-
оториноларинголог детской консульта-
ции;

Ботвина Галина Ардальоновна – 
старшая медицинская сестра амбулато-
рии п. Заневский Пост;

Приходько Ирина Евгеньевна – ме-
дицинская сестра первичного сосуди-
стого отделения кардиологии.

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМИТЕТА ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРА Д-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

Баранова Наталья Юрьевна – заве-
дующая аптекой стационара; 

Дурягина Татьяна Александровна – 
врач-педиатр участковый отделения ор-
ганизации медицинской помощи детям 

в образовательных учреждениях;
Шестакова Любовь Максимовна – 

медицинская сестра участковая амбула-
тории п. Разметелево;

Симошенкова Мария Александров-
на – врач-педиатр участковый Морозов-
ской городской больницы;

Аралова Елена Викторовна – зуб-
ной врач стоматологического отделения 
поликлиники. 

ПРИЗЕР ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА»:

Васин Владислав Владимирович – 
врач-анестезиолог-реаниматолог пала-
ты реанимации и интенсивной терапии 
ПСО кардиологии стационара.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ МО 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(КОВАЛЬЧУК О.В.):

Худайгулова Альбина Ахатовна – 
врач-педиатр участковый амбулатории 
села Павлово;

Бушуева Марина Александровна – 
медицинский регистратор Краснозвез-
динской поликлиники. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДРАЧЕВ В.П.): 

Шриро Наталья Семеновна – врач-
анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии и реанимации родиль-
ного дома;

Жаркова Татьяна Кузьминична – 
рентгенолаборант Краснозвездинской 
поликлиники;

Меньших Лидия Владимировна – 
медицинская сестра процедурной поли-
клиники Морозовской городской боль-
ницы;

Вовчак Марина Анатольевна – ме-
дицинская сестра участковая (терапев-
та) амбулатории п. Романовка.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ (ДРАЧЕВ В.П.):

Пономарева Майя Анатольевна – 
медицинская сестра участковая (тера-
певта) амбулатории села Павлово;

Кустова Нина Николаевна – ме-
дицинская сестра палатная отделения 
паллиативной медицинской помощи и 
сестринского ухода Морозовской город-
ской больницы;

Гайдуков Игорь Иванович – врач-
психиатр поликлиники;

Кучумова Ирина Валерьевна  – 
врач-педиатр участковый детской кон-
сультации;

Мощев Антон Николаевич – заведу-
ющий отделением внутреннего контроля 
качества безопасности медицинской де-
ятельности;

Шакалис Дмитрий Валерьевич – 
заведующий отделением реанимации и 
интенсивной терапии для новорожден-
ных родильного дома.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ МО 
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ (ПЛЫГУН А.А.):

Ендовицкий Иван Андреевич  – 
врач-травматолог-ортопед травматоло-
го-ортопедического отделения № 2 ста-
ционара (сочетанной травмы);

Бортникова Нина Васильевна – 
врач-неонатолог отделения для ново-
рожденных родильного дома ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД ВСЕВО-
ЛОЖСК» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ГАРМАШ С.А.):

Шабалин Денис Вадимович – врач-
хирург экстренной помощи хирургиче-
ского отделения стационара;

Мальцев Виктор Александрович – 
заведующий отделением анестезиоло-
гии и реанимации стационара.

НАГРА Ж ДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРА-
МОТОЙ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ГБУЗ ЛО 
«ВСЕВОЛОЖСК АЯ КМБ» (ШИПАЧЕВ 
К.В.):

Корнякова Надежда Александров-
на – врач общей практики амбулатории 
п. Заневский Пост;

Сабрекова Мария Александровна – 
врач-педиатр участковый амбулатории п. 
Заневский Пост;

Дробужева Мария Анатольевна – 
заведующая отделением скорой меди-
цинской помощи;

Карнаухова Кристина Георгиевна 
– врач-онколог онкологического отделе-
ния поликлиники;

Белоцерковская Зинаида Никола-
евна – врач общей практики амбулато-
рии п. Щеглово;

Максимова Светлана Алексеевна – 
заведующая гинекологическим отделе-
нием родильного дома;

Михайловская Тамара Дмитриевна 
– врач отделения реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных родиль-
ного дома;

Царев Станислав Сергеевич – врач-
акушер-гинеколог акушерского отделе-
ния патологии беременности родильно-
го дома;

Калядина Светлана Александровна 
– врач ультразвуковой диагностики отде-
ления ультразвуковой диагностики;

Самохина Елена Николаевна – врач 
скорой медицинской помощи отделения 
скорой медицинской помощи;

Шаров Андрей Валерьевич – врач-
кардиолог ПСО кардиологии стационара;

Гембицкая Татьяна Григорьевна – 
акушерка акушерского обсервационного 
отделения родильного дома;

Жидкова Ирина Евгеньевна – меди-
цинская сестра отделения ультразвуко-
вой диагностики;

Соколова Оксана Васильевна – ме-
дицинская сестра ПСО неврологии для 
больных с ОНМК;

Титова Ангелина Владимировна – 
операционная медсестра операционно-
го блока стационара;

Ходцова Татьяна Владимировна – 
рентгенолаборант рентгенологического 
отделения;

Коновалова Алла Сергеевна – ме-
дицинская сестра ПСО кардиологии ста-
ционара;

Багаева Светлана Хазбиевна  – 
фельдшер скорой медицинской помощи 
отделения скорой медицинской помощи;

Корнилова Галина Ивановна – стар-
шая медицинская сестра инфекционного 
отделения стационара;

Лукьянцева Ольга Демьяновна – 
сестра-хозяйка отделения анестезиоло-
гии и реанимации стационара.

– Алла Васильевна, мы впервые слы-
шим о таком центре. В чём его значение 
и особенности?

– Это расширение возможностей нашей 
хирургической службы стационарзамеща-
ющими технологиями. Если раньше паци-
енты с флебэктомией и многими другими 
вмешательствами оперировались только в 
стационаре, то сейчас они получают хирур-
гическую помощь в поликлинике.

– Но ведь раньше тоже была амбула-
торная хирургия – например, фурункулы 
вскрывали.

– Нет, это более сложные операции. Мы 
теперь занимаемся операциями на венах, 
на сосудах. Пациент приходит в поликли-
нику, ему ставят диагноз, его наблюдают, 
делают спектр диагностических исследова-
ний, его консультирует анестезиолог. Опе-
рация выполняется под местным наркозом, 
пациент остаётся под наблюдением на не-
сколько часов и благополучно выписывается 
домой.

Операции проходят практически без от-
рыва от дома. Для системы здравоохране-
ния они очень эффективны ещё и экономи-
чески: пациент не занимает койко-место в 
стационаре, его не нужно кормить и т. д.

Центр амбулаторной хирургии — это со-
временная операционная, в которой без го-
спитализации выполняется широкий спектр 
оперативных вмешательств, многие из 
которых раньше было возможно провести 
только в стационаре.

Основная цель создания Центра амбула-

торной хирургии – расширение возможно-
стей получения медицинской помощи для 
наших пациентов, обеспечение оператив-
ного лечения быстро, качественно и в ком-
фортных условиях. Сокращение времени и 
стоимости лечения происходит за счет ис-
пользования высокотехнологичного обору-
дования и современных, малоинвазивных 
методик.

Оборудование и оснащение Центра ам-
булаторной хирургии позволяет проводить 
практически весь спектр хирургических 
операций из разряда day-case surgery (хи-
рургия одного дня). Анестезиологическое 
оборудование высокого класса позволяет 
проводить любые виды применяющихся се-
годня методов общей анестезии.

Сейчас амбулаторно выполняются уро-
логические, травматологические, флебо-
логические, лечебные и диагностические 
операции и манипуляции, более 20 видов 
пластических операций.

Мы побывали в Центре амбулаторной хи-
рургии и задали несколько вопросов врачу-
хирургу Елене Матевосян.

– Елена Николаевна, давно вы в на-
шей больнице работаете?

– 13 лет. Раньше работала в стационаре.
– Какую операцию вы делали сегод-

ня?
– Флебэктомию – удаление варикозно 

расширенных вен. Операций делаем много, 
на сегодня запланированы 6.

– Сколько медперсонала в амбула-
торной хирургии?

– Пять врачей и медсёстры – операцион-
ная, перевязочная, процедурная и старшая.

– Когда начал работать центр и инте-
ресно ли вам здесь работать?

– Центр амбулаторной хирургии мы от-
крыли в ноябре 2015 года. Стационарза-
мещающие технологии позволяют сэконо-
мить расходы, а значит – сделать операций 
больше. Работать интересно. Мы имеем 

возможности помочь большему количеству 
пациентов, чем прежде. Здесь современное 
оборудование и новые большие возмож-
ности для меня как врача. У нас работает 
классный кистевой хирург, кандидат ме-
дицинских наук. Развиваем пластическую 
хирургию. Руководит этой работой заведу-
ющая кафедрой пластической хирургии Пе-
диатрической академии доктор медицин-
ских наук Наталья Петровна Кораблёва.

– Мы не первый уже раз слышим, 
что во Всеволожскую больницу приез-
жают работать из Санкт-Петербурга из-
вестные медики – кандидаты и доктора 
наук…

– Они с удовольствием сюда приезжают 
и работают. Наша больница имеет совре-
менное оборудование и хорошее оснаще-
ние, здесь созданы прекрасные условия 
для работы врачей и для больных. Для нас 
самое главное, что пациенты говорят нам 
спасибо. 

Действительно, Всеволожская клиниче-
ская межрайонная больница сделала за по-
следние 5 лет очень заметные шаги в своём 
развитии. Здесь делают самые современ-
ные высокотехнологические операции. Вы-
полнены уже сотни успешных операций по 
стентированию коронарных сосудов. Раз-
вивается малоинвазивная и амбулаторная, 
но тоже самая современная и актуальная, 
хирургия.

Всеволожский район и Всеволожская 
больница – в тренде.

Всеволожск-инфо

Самый современный центр амбулаторной хирургии
Во Всеволожской клинической межрайонной больнице уже 

несколько месяцев успешно работает Центр амбулаторной хи-
рургии. Здесь без госпитализации удаляют варикозные вены у 
больных, работает высококлассный кистевой хирург. Это един-
ственный центр в Северо-Западном регионе, который выполняет 
такие хирургические операции в амбулаторных условиях. Амбула-
торно делают и пластические операции.

Мы узнали об этом у заведующей Всеволожской поликлиникой 
Аллы ШКОЛЯРЕНКО.

Список награждённых сотрудников
здравоохранения Всеволожского района

КО ДНЮ МЕДРАБОТНИКА



8 17 июня 2016

К нам же по поручению ини-
циативной группы обращался ее 
председатель – А.М. Жалейкин, 
рядовой собственник дачного 
участка СНТ «Орешек-1». В этом 
коротеньком воззвании было 
сказано следующее: «Обраща-
емся к вам прежде всего как к 
журналистам и к гражданам РФ 
с большой просьбой: помочь нам 
отстоять полоску земли в 200 
метров по берегу Невы, где в 
скором времени начнется стро-
ительство коттеджей. По нашему 
мнению, незаконное, в наруше-
ние всех законов РФ (Водный 
кодекс, СанПиН, под высоко-

вольтной линией и т.д. ) Умелые 
дельцы планируют там строи-
тельство, а чиновники закрыва-
ют на это глаза. Поэтому в том 
числе мы отправили обращение 
к президенту страны». 

Наши же корреспонденты 
два дня провели в поселке име-
ни Морозова, в частности в СНТ 
«Орешек-1», в непосредственной 
близости с которым и планиру-
ется строительство нового садо-
водческого некоммерческого то-
варищества, название которому 
не мудрствуя лукаво дали просто 
«Орешек», без всяких «раз и два». 
Встречались с жителями – мож-

но так сказать, потому что неко-
торые владельцы садовых участ-
ков, получившие их более 30 лет 
назад, живут здесь «от тепла до 
тепла» и даже круглогодично. 
Разговаривали с председате-
лем садоводства «Орешек-1» и 
инициативной группой, которая 
и подняла шум по поводу неза-
конной, с точки зрения людей, 
вырубки санитарно-защитной 
зоны вдоль Невы и грядущей 
застройки территории, где еще 
вчера цвели ландыши и гнезди-
лись птицы. С большим трудом, с 
многочасовым ожиданием, уда-
лось добиться встречи хотя бы с 

представителями строительной 
организации и ответственными 
от нового СНТ за строительство. 

Все понятно – все страсти и 
начало сноса лесного масси-
ва пришлись как раз на празд-
ничные дни (а может быть, так 
и было рассчитано?), и никто 
из начальства не обязан в вы-
ходные дни тратить свое личное 
время на встречи и разговоры с 
гражданами. Правда, празднич-
ные дни не помешали отклик-
нуться на просьбу инициативной 
группы председателю Северо-
Западного «Зеленого Креста» 
(общественная экологическая 
организация), и Юрий Сергее-
вич Шевчук, который к тому же 
является членом Общественной 
палаты при губернаторе Ленин-
градской области и возглавляет 
Экологический Совет опять же 
при губернаторе, приехал в садо-
водство в эти праздничные дни. 
Увидеть и профессионально, с 
точки зрения экологии, оценить 
ситуацию. Все комментарии, все 
диалоги с местными жителями, 
то есть с теми, кто получил са-
довые участки в СНТ «Орешек-1» 
как в 1982 году, и с теми, кто 
представлял вновь строящееся 
СНТ «Орешек», мы фиксировали 
на диктофон и пленку, а наш фо-
токорреспондент снимал совсем 
не прекрасные мгновения рас-
корчевки лесного массива.

К сожалению, полноценного 
диалога не получилось. Да и не 
могло получиться, так как люди, 
обладающие полноценной и, на-
деюсь, объективной информа-
цией, способные дать ответы на 
вопросы граждан, просто отсут-

ствовали. Так что главные раз-
говоры еще впереди. Решение 
о новом строительстве, кстати, 
было принято более года назад! 

«Все по-тихому, – как выра-
зился один из представителей 
вновь созданного СНТ «Орешек», 
чтобы начать строительство без 
лишнего шума и ненужных эмо-
ций. Но противостояния сторон 
избежать не удается – помимо не 
запрещенных законом обраще-
ний в соответствующие инстан-
ции, уже были и словесные пере-
палки, и обращения в милицию, и 
обещания «лечь под бульдозер». 

Решено в ближайшие дни по 
общему решению граждан на-
значить народный сход СНТ 
«Орешек-1» и «Орешек-2», в со-
ответствии с уставом МО, с при-
глашением депутатов МО, главы 
Морозовского городского посе-
ления и администрации МО. Кто 
из них сочтет нужным прийти на 
народный сход, объяснить свою 
позицию, доказать законность 
происходящего не на словах, а 
с документами в руках, – все это 
мы увидим, услышим и расска-
жем читателям.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Ниже редакция публикует вы-
держку из текста обращения к 
Президенту РФ В.В. Путину, но 
есть одно уточнение. За время 
оформления документов аппе-
титы у создателей нового СНТ 
«Орешек» увеличились. По пер-
воначальному плану предполага-
лось строительство только 21-го 
коттеджа на этом небольшом 
клочке земли. Сейчас хотят уже 
121. Уже выкуплены 48 участков. 

Кто «щёлкает» «Орешки» 
возле Морозовки?

«Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращаются садоводы СНТ «Орешек-1», распо-

ложенного в поселке им. Морозова Всеволожского района 
Ленинградской области. Наше садоводство было органи-
зовано в 1982 году. При организации садоводства были 
соблюдены все нормы санитарно-защитной и охранной 
зоны. Какое же было наше удивление и расстройство, 
когда на очередном собрании членов садового товари-
щества, в мае 2016 года, председатель объявила, что на 
узкой полоске земли 200–250 метров от берега Невы, в 
санитарно-защитной зоне, водоохраняемой зоне, на зем-
ле, принадлежащей Госфонду, будет строительство кот-
теджей. 

Этому участку земли уже присвоен номер 47:07:1707001 
и на нем предусмотрено строительство 21 коттеджа (эти 
сведения мы нашли на сайте Кадастровой палаты РФ). 
На основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
24.07.2000  г. № 554, была принята с 01 марта 2008 г. но-
вая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» с изменениями и дополне-
ниями 10 апреля 2008 г., 06 октября 2009 г., 09 сентября 
2010  г., 25 апреля 2014 г. Пункт 5.1. В санитарно-защитной 
зоне не допускается размещать: жилую застройку, вклю-
чая отдельные жилые ландшафтно-рекреационные зоны, 
зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 
отдыха, территорий садоводческих товариществ и кот-
теджной застройки, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков. 

Статья 65 пункт 4 глава 6 (охрана водных объектов) Во-
дного кодекса РФ 2016 г.: «Ширина водоохранной зоны 
рек или ручьев устанавливается от их истока. Для рек 
и ручьев протяжённостью от 50 км и более – в размере 
200 метров. Ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования составляет 20 метров, и она не под-
лежит застройке и должна быть свободной для прохода». 
Наша водоохранная зона от Невы составляет от 200 до 

250 метров. На этой полоске земли растут деревья и ку-
старники, в которых за 70 лет после войны поселились 
птицы и лесные звери. Весной распускаются подснежники 
и ландыши, а на вечерней и утренней зорьке заслушаешь-
ся пением соловьев. И эту красоту, нарушая все законы 
РФ, в угоду получения огромной прибыли, уничтожить?! 

Мы не обращаемся к местной муниципальной власти 
пос. им. Морозова, потому что 3 года назад варварским 
способом на берегу Невы точно так же была построена 
база отдыха «Драгунский ручей». Вырубался лес, потом 
куда-то продавался. В результате на территории базы за 
колючей проволокой оказалась братская могила солдат 
Великой Отечественной войны, за которой ухаживали 
наши садоводы. Теперь невозможно подъехать к месту, 
где находится база отдыха. Охрана не подпускает к бере-
гу Невы, если ты не снимаешь коттедж. С нами никто не 
разговаривает…

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся 
к Вам с большой просьбой не допустить строительства 
коттеджей на этой узкой полоске земли в нарушение всех 
действующих законов РФ, в угоду людям, которые имеют 
большие деньги». 

Совещание на тему развития садоводств
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области 24 июня 2016 года в 11 часов (сбор/ регистрация 
участников с 10.30 до 11.00) проводит расширенное совещание с пред-
седателями садоводческих, огороднических и дачных, некоммерческих 
объединений на тему: «Развитие и поддержка садоводческих, огород-

нических и дачных, некоммерческих объединений» с представителя-
ми Правительства Ленинградской области, администраций городских 
и сельских поселений Всеволожского района, федеральных государ-
ственных органов по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110.

Дополнительную информацию по совещанию вы можете получить по 
телефону: 8 (813-70) 24-725.

Накануне праздника Дня России в редакцию пришло письмо. Что само по 
себе, согласитесь, не новость для СМИ. Но под этим письмом было почти 300 
подписей, точнее, подписи были под обращениями, направленными в област-
ную и районную прокуратуру, губернатору Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко, в экологические организации, и, само собой, – Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину. 

СИТУАЦИЯ
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Определились
с пляжами

Сотрудник и государ-
ственной инспекции по ма-
ломерным судам Главного 
управления МЧС России по 
Ленинградской области допу-
стили к эксплуатации 30 пля-
жей, 20 из которых находятся 
в детских оздоровительных 
лагерях. Всего же на учете в 
ГИМС состоят 49 пляжей. 

Допущенные к эксплуатации 
пляжи прошли техническое ос-
видетельствование инспекторов 
ГИМС и соответствуют требова-
ниям безопасности: обследовано 
дно, имеются спасательные по-
сты с необходимым оборудова-
нием, информационные стенды, 
разграничена зона купания и др.

Особое внимание инспекторы 
ГИМС уделяют несанкциониро-
ванным местам массового от-
дыха людей на водных объектах, 
поскольку купание в таких местах 
является одной из основных при-
чин гибели людей. С начала лет-
него периода инспекторы про-
вели 41 патрулирование водных 
объектов с привлечением спа-
сателей, полиции и представи-
телей Всероссийского общества 
спасения на водах (ВОСВОД) и 
выставили 27 предупреждающих 
аншлагов. Параллельно в рамках 
месячника безопасности на во-
дных объектах инспекторы ГИМС 
провели лекции и беседы с насе-
лением о безопасном поведении 
на воде в купальный сезон.

Пресс-служба Главного 
управления 

МЧС России по ЛО

«Единый мир –
единое здоровье»

В апреле в г. Сочи прошел VI Между-
народный ветеринарный конгресс «Еди-
ный мир – единое здоровье», органи-
зованный Российской ветеринарной 
ассоциацией при участии Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Международный ветеринарный Конгресс 
является одним из центральных мероприя-
тий в сфере ветеринарии на всем простран-
стве Евразийского Экономического Союза. 
Конгресс проводится при участии Мини-
стерства сельского хозяйства РФ и Россель-
хознадзора, главных государственных вете-
ринарных инспекторов зарубежных стран и 
СНГ и отличается высоким профессиональ-
ным уровнем приглашенных иностранных и 
отечественных докладчиков, среди которых 
ученые и представители административных 
органов ветеринарии свыше 20 государств.

В рамках конгресса проходили научные 
конференции и круглые столы по вопросам 
развития молочного и мясного животновод-
ства, ветеринарным проблемам в промыш-
ленном свиноводстве и птицеводстве, науч-
ным разработкам и передовым технологиям 
материально-технического оснащения от-
расли.

В работе VI Международного ветеринар-
ного конгресса приняли участие ведущие 
специалисты Управления Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, о работе которых регулярно, уже 
несколько лет, сообщают «Всеволожские 
вести». Они посетили ряд семинаров и на-
учных конференций по вопросам ветери-
нарного обслуживания животноводства, ор-
ганизации государственного ветеринарного 
надзора и ветеринарной сертификации, а 
также прошли обучение по программе «Диа-
гностика инфекционных и незаразных бо-
лезней сельскохозяйственных животных, 
мониторинг, профилактика, лечение».

Земельный надзор
не дремлет…

Управлением Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти в 1 квартале 2016 года в сфере госу-
дарственного земельного надзора было 
проведено 79 контрольно-надзорных ме-
роприятий на общей площади 50,41 тыс. 
га земель сельскохозяйственного назна-
чения.

При проведении контрольно-надзорных 
мероприятий Управлением было выявлено 110 
нарушений, из них 53 нарушения земельного 
законодательства Российской Федерации на 
общей площади 1,1 тыс. га. 

За допущенные нарушения Управлением 
к административной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 6,4 млн рублей при-
влечено 37 лиц, из них 18 юридических и 7 
должностных лиц, а также 12 граждан Россий-
ской Федерации. Общая сумма взысканных по 
постановлениям Управления штрафов соста-
вила 1,7 млн рублей. 

Для рассмотрения по подведомственно-
сти Управлением было направлено мировым 
судьям 67 дел об административном право-
нарушении, по результатам рассмотрения 
которых, а также ранее направленных дел об 
административном правонарушении, судьями 
были наложены штрафы на общую сумму 2,3 
млн рублей, из них взыскано 0,9 млн рублей.

В целях устранения выявленных нарушений 
Земельного законодательства Российской 
Федерации Управлением было выдано 26 
предписаний о их устранении и 7 представ-
лений – об устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению административ-
ного правонарушения. 

В течение первого квартала 2016 года на 
землях сельскохозяйственного назначения 
Управлением было выявлено 3 свалки общей 
площадью 0,8 га. 

За допущенные нарушения к администра-
тивной ответственности в виде штрафа на 
общую сумму 400,0 тыс. рублей привлечен 

собственник земельного участка, правонару-
шителю внесено 1 представление об устране-
нии причин и условий, способствовавших со-
вершению нарушений. 

В результате исполнения предписаний и 
представлений Управления ликвидированы 
2 свалки, выявленные в 2015 году на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.03.2015 
№ 251 Управлением было проведено 3 ад-
министративных обследования земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, 
расположенных во Всеволожском районе 
Ленинградской области. В ходе администра-
тивных обследований было установлено, что 
земельные участки сельскохозяйственного на-
значения по целевому назначению не исполь-
зуются. В соответствии с подпунктом 2 пункта 
6 статьи 71.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации в отношении собственников зе-
мельных участков будут проведены внеплано-
вые проверки.

В ходе проведения плановых рейдовых 
обследований Управлением было установ-
лено, что 35 земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных в 
Тихвинском районе Ленинградской области, 
не используются в соответствии с категорией 
земельных участков и видом разрешенного 
использования. В соответствии с пунктом 2 
статьи 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ по фактам выявленных нарушений 
Управлением принято решение о назначении 
внеплановых проверок в отношении собствен-
ников земельных участков.

В 1 квартале 2016 года в целях доброволь-
ного возмещения вреда, причиненного почвам 
земель сельскохозяйственного назначения на 
общей площади 43,1 га, Управлением направ-
лено 16 претензий на общую сумму 5,7 млн 
рублей. Для возмещения вреда, причиненного 
почвам на площади 12,1 га, Управлением в су-
дебные инстанции было направлено 2 исковых 
заявления на общую сумму 432 млн рублей. 

Пресс-служба Управления

Просто Мария
Ранним утром 15 июня в больницу в Токсово достави-

ли девочку-подростка. Она была невменяема, но сказала 
врачам, что ее зовут Мария. У девочки диагностировали 
острое отравление неизвестным наркотиком и помести-
ли в реанимацию.

Полиция начала проверку. Пока оперативникам уда-
лось выяснить, что девочку заметили прохожие на дет-
ской площадке в микрорайоне Черная речка в Сертолово, 
после чего вызвали «скорую помощь».

В настоящее время известно, что девочке недавно 
исполнилось 12 лет, она живет неподалеку от места, где 
ее обнаружили, и учится в одной из школ Всеволожского 
района. Ее воспитанием занимается мать.

По инциденту проводится проверка. Стражи порядка 
ожидают, когда медики позволят им пообщаться с юной 
пациенткой.

Ночной разбой 
Около 2 часов ночи 15 июня трое неизвестных в ма-

сках проникли через балкон второго этажа в частный 
дом в поселке Юкки и связали хозяев. Как впоследствии 
жертвы рассказали полицейским, мужчину избивали ме-
таллической палкой, требуя деньги.

Не получив нужной суммы, преступники вывели по-
терпевших на улицу, подожгли дом и скрылись. Хозяева 
вызвали помощь от соседей. Прибывшие пожарные не 
смогли спасти строение.

По имеющимся данным, жертвы нападения являются 
состоятельными людьми. Супруг занимается бизнесом, 
связанным с землей, у него и ранее были конфликты с 
клиентами. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по разбойному нападению.

Ку-ку, Гриня…
Около девяти вечера 8 июня на улице Овцинской в 

поселке имени Свердлова Всеволожского района со-
трудники ГИБДД остановили для проверки документов 
мотоцикл Irbis под управлением 18-летнего парня. Вы-
яснилось, что средство передвижения находится в угоне.

Инспекторам молодой человек рассказал, что пару не-
дель назад он за 20 тысяч рублей купил его через сайт 
Avito.ru у некого Гриши. То, что техника продавалась без 
документов, его не смутило. 

В компании Avito попросили напомнить читателям, что 
за содержание объявлений ответственности она не не-
сет, покупатели должны более тщательно подходить к 
приобретениям.

Очевидцы, отзовитесь!
Следователи Ленинградской области просят помощи 

в розыске свидетелей дорожно-транспортного происше-
ствия, в котором пострадала сотрудница полиции.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленин-
градской области, 5 мая 2016 года в 19 часов на 21-м 
километре автодороги А-118 во Всеволожском районе 
при движении со стороны Выборгского шоссе в сторону 
съезда на пр. Энгельса водитель автомашины «Вольво» с 
прицепом нарушил правила и совершил столкновение с 
попутным автомобилем «Дэу Нексия». Из-за произошед-
шего столкновения автомобиль «Дэу Нексия», изменив 
траекторию движения, по инерции совершил столкнове-
ние с грузовым автомобилем «МАН» с прицепом, а авто-
мобиль «Вольво», продолжая движение, также совершил 
столкновение с автомобилем «Форд Фокус».

Пассажир автомобиля «Дэу Нексия», оперуполномо-
ченная отдела розыска УМВД России по Всеволожскому 
району, получила серьезные травмы и скончалась 25 мая 
в больнице. Возбужденное полицейским следствием уго-
ловное дело было истребовано Следственным комитетом 
для дальнейшего расследования.

Для восстановления детальной картины произошед-
шего следственный отдел по городу Всеволожску СУ СК 
России по Ленинградской области просит очевидцев 
происшествия обратиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 115 либо по 
телефону 8 (813-70) 22-262.

Высокий градус
отношений

Около полудня 15 июня сотрудники уголовного розы-
ска задержали 54-летнюю жительницу Всеволожского 
района. Ее подозревают в том, что 11 июня она зарезала 
своего супруга в деревне Аудио-2.

В ходе допроса задержанная пояснила, что ранила 
мужа ножом, будучи в состоянии алкогольного опьянения. 
Осознав произошедшее, она сбежала из дома, но это не 
помогло ей уйти от ответственности.

«Встреча» на мосту 
Вечером 15 июня автомобиль «мерседес» на боль-

шой скорости протаранил «Форд», стоявший на мосту на 
подъезде к Борисовой Гриве. От удара американский ав-
томобиль вылетел с дороги и погрузился в реку. При этом 
людей в машине не было.

А в «мерседесе», по предварительным данным, на-
ходились двое мужчин. Один из них скончался на месте, 
другой получил серьезные травмы. При осмотре поли-
цейские обнаружили в иномарке шприцы и приспособле-
ния для употребления запрещенных веществ и, возмож-
но, наркотики.

Ни у одного из мужчин не оказалось при себе доку-
ментов. На вид им 30–35 лет.

Берегись автомобиля
Утром 14 июня на 2-м километре дороги «Песочная – 

Киссолово» произошло ДТП – автомобиль сбил трех ве-
лосипедисток, двигавшихся в колонне. Известно, что за 
рулем «ВАЗ-2105» был 47-летний мужчина, он не имел 
при себе водительского удостоверения и никаких до-
кументов на автомобиль. В полиции предполагают, что 
водитель был пьян. 

«С подозрением на состояние алкогольного опьяне-
ния участник ДТП направлен на медицинское освиде-
тельствование. В настоящее время проводится провер-
ка по данному факту», – сообщили в УГИБДД.

Пострадавшие – а ими оказались девочки, двум из 
которых по 13 лет и одной 12, – получили травмы сред-
ней тяжести и были госпитализированы.

Апелляция не прошла
Как сообщает прокуратура Ленобласти, 26 июля 2014 

года осужденный находился на участке работодателя по 
ул. Баркановской во Всеволожске. У мужчин возник кон-
фликт из-за того, что хозяин отказывался платить. Тогда 
работник стал его избивать и нанес потерпевшему мно-
жественные удары топором и металлическим ломом. 

Осужденный в апелляционной жалобе указал, что 
невиновен, а также пожаловался на грубые нарушения 
требования уголовно-процессуального законодатель-
ства и недопустимость доказательств. И просил отме-
нить приговор.

Суд апелляционной инстанции, с учетом мнения го-
сударственного обвинителя, не согласился с доводами 
апелляционной жалобы, признав, что действия осуж-
денного квалифицированы правильно, назначенное на-
казание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима справедливое.

Суд также счел разумной взысканную с осужденно-
го в пользу супруги убитого сумму в размере 800 000 
рублей.

Лада КРЫМОВА 
По материалам 47news и других 

информационных агентств 

КРИМ-ФАКТ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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1. Общие положения
1.1. Районный фестиваль искусств «Храни, 

Господь, очаг семейный» (далее – фестиваль) 
проводится в соответствии с планом реализа-
ции подпрограммы «Народное творчество» му-
ниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области» на 2016 год и является основным ме-
роприятием VI Межмуниципального фестиваля 
культурных инициатив «Вдохновение».

1.2. Фестиваль приурочен к Году семьи в 
Ленинградской области и посвящен 80-летию 
образования Всеволожского района и Дню Се-
мьи, Любви и Верности.

1.3. День Семьи, Любви и Верности име-
ет глубокие духовные корни: 8 июля на Руси 
вспоминают святых благоверных князей Петра 
и Февронию Муромских, которые издревле 
считаются покровителями семейного счастья, 
супружеской любви и верности, хранителя-
ми семьи и брака. Празднование Дня Семьи, 
Любви и Верности имеет духовно-нравствен-
ное и просветительское назначение. Его уста-
новление призвано обратить внимание всего 
российского общества на то, что семья как 
основной элемент общества была и остается 
хранительницей духовно-нравственных ценно-
стей, национальной культуры и исторической 
преемственности поколений.

1.4. Учредителем фестиваля является адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, общее руководство по проведению 
фестиваля осуществляет отдел культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, фестиваль организует и проводит 
АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

2. Цели и задачи
 популяризация семейных ценностей, се-

мейного воспитания и здорового образа жиз-
ни; 

 духовно-нравственное развитие личности;
 повышение эффективности молодежной 

семейной политики и статуса молодой семьи 
в обществе;

 укрепление семейных традиций и привле-
чение внимания молодых людей к главному со-
циальному институту – семье;

 возрождение общечеловеческих ценно-
стей, таких как верность, преданность, долг;

 популяризация народно-православного 
праздника с целью поддержания исконно рус-
ских традиций.

3. Участники фестиваля
В фестивале могут принимать участие дет-

ские и взрослые самодеятельные коллекти-
вы, театральные студии и кружки учреждений 
культуры, искусства, дополнительного образо-
вания детей, солисты и ансамбли, отдельные 

исполнители различных жанров, независимо 
от ведомственной принадлежности, без огра-
ничения возраста и количества участников кол-
лективов.

4. Место и сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится 8 июля 2016 года в 

АМУ «КДЦ «Южный» (г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 6).

5. Порядок и условия проведения фести-
валя

5.1. Детские и взрослые самодеятельные 
коллективы, театральные студии и кружки уч-
реждений культуры, искусства, дополнитель-
ного образования детей, солисты и ансамбли, 
отдельные исполнители различных жанров 
представляют на фестиваль выступление про-
должительностью не более 7 минут.

5.2. При использовании декораций монти-
ровка не должна превышать 3 минут.

5.3. Дополнительно участники фестиваля 
могут представлять работы художественного и 
декоративно-прикладного творчества, строго 
по тематике фестиваля. 

5.4. Учредитель принимает на себя расходы 
по приобретению подарков, сувениров, изго-
товлению печатной продукции, оформлению 
и информационному обеспечению фестиваля.

5.5. Организаторы не несут ответственности 
за сохранность музыкальных инструментов, 
имущества и инвентаря.

5.6. Изменение заявленной программы не 
допускается.

5.7. Для выступления Организаторами пре-
доставляется штатный комплект звукоусили-
тельной аппаратуры, при необходимости до-
полнительного и специального оборудования 
необходимо согласование с Организаторами 
фестиваля;

5.8. Фонограмма должна быть записана на 
диск CD-R.  Каждая запись должна быть на от-
дельном носителе с указанием названия кол-
лектива, либо фамилией и именем исполните-
ля, названием произведения.

5.9. Органы местного самоуправления сель-
ских и городских поселений МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, учреждения и орга-
низации, направляющие по заявке участников 
на фестиваль, принимают на себя  расходы по 
обеспечению их транспортом и питанием.

5.10.  Для формирования программы фести-
валя участники подают заявку. 

6. Контакты организаторов фестиваля
Заявки на участие в фестивале подаются до 

28 июня 2016 года ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10.00 до 18.00 в АМУ «КДЦ «Юж-
ный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, 
д. 6, по тел./факс 8 (813-70) 40-084, эл. почта: 
ufeduloff@mail.ru

Положение о Районном фестивале искусств

«Храни, Господь,
очаг семейный» 1. Цели и задачи:

День молодежи во Всеволожском 
муниципальном районе проводится 
с целью популяризации молодеж-
ного творчества среди населения. 
Основными задачами проведения 
Дня молодежи являются: развитие 
творческого потенциала молодежи, 
взаимодействие творческих моло-
дежных коллективов муниципальных 
образований, профилактика асоци-
ального поведения в подростковой 
среде, формирование здорового 
образа жизни. 

2. Место и время проведения:
День молодежи проводится 25 

июня 2016 года на территории МО 
«Новодевяткинское сельское посе-
ление». Время начала мероприятия: 
15.00.

3. Организация и руководство:
Организаторами и руководите-

лями проведения Дня молодежи 
являются отдел физической культу-
ры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области, админи-
страция МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» и Муниципаль-
ное казенное учреждение «Культур-
но-досуговый центр «Рондо». В со-
став оргкомитета входят:

 Чуркин Андрей Витальевич – 
начальник отдела физической куль-
туры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации МО «Все-
воложский муниципальный район»;

 Майоров Дмитрий Анатольевич 
– глава администрации МО «Ново-
девяткинское сельское поселение»;

 Окунева Светлана Алексан-
дровна – директор МКУ «КДЦ «Рон-
до»;

 Хватцева Лилия Алексеевна – 
специалист по молодежной полити-
ке АМУ «КДЦ «Южный».

Организаторы обеспечивают ин-
формированность молодежи района 
о проведении Дня молодежи, осу-
ществляют рассылку Положения о 
проведении мероприятия, сбор за-
явок, обеспечивает правопорядок 
на площадке.

4. Программа проведения и 
участники Дня молодежи:

Празднование Дня молодежи бу-
дет проходить параллельно на двух 
площадках. 

Праздничный творческий концерт 
включает в себя выступление моло-

дежных творческих коллективов МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области. Заявки 
творческих коллективов на участие 
в праздничном концерте подаются 
до 15 июня 2016 года по электрон-
ной почте: 2969968@mail.ru. Начало 
концертной программы: 15.00, Лет-
няя сцена.

Спортивные соревнования будут 
организованы на открытых площад-
ках дер. Новое Девяткино. Дисци-
плины: волейбол, футбол, баскетбол. 
Численность команды: волейбол – 6 
человек, баскетбол – 5 человек, фут-
бол – 5 человек (4+1). Для участия в 
соревнованиях по каждому виду 
спорта необходима отдельная ко-
манда (заявка на каждый вид спорта 
не должна содержать более 10 че-
ловек). Возраст участников команд 
от 16 до 30 лет. Заявки спортивных 
команд на участие в соревнованиях 
подаются до 20 июня 2016 года по 
электронной почте: 2969968@mail.
ru. Регламент по каждой спортив-
ной дисциплине будет направлен 
после окончания сбора заявок по 
электронной почте контактного лица 
команды. Открытие спортивных со-
ревнований: 15.00, Летняя сцена.

Также к участию в качестве зрите-
лей приглашаются делегации сель-
ских и городских поселений. Заявки 
от делегаций принимаются в срок до 
23 июня 2016 года по электронной 
почте: molod_ezh@mail.ru с пометкой 
«День Молодежи».

5. Награждение:
Все коллективы, принимающие 

участие в концерте, будут награжде-
ны памятными дипломами. 

Участники спортивных соревно-
ваний будут награждены кубками и 
медалями согласно итоговому про-
токолу соревнований. 

В рамках празднования Дня мо-
лодежи будут награждены молодеж-
ные лидеры Всеволожского муници-
пального района.

6. Финансовые расходы:
Все финансовые расходы по ор-

ганизации и проведению меропри-
ятия несет организационная группа. 
Транспортные расходы оплачивают-
ся командирующей стороной. 

7. Контактная информация: 
Контактное лицо в администра-

ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» – Лилия Хватцева, теле-
фон: +7-911-179-96-05.

Положение о проведении
Дня молодёжи

В связи с высоким спросом на перевозки и для 
улучшения качества обслуживания пассажиров в 
выходные дни, 18 и 19 июня, будут назначены до-
полнительные поезда со всеми остановками на 
участке Санкт-Петербург-Финляндский – Мельнич-
ный Ручей:

18 июня 2016 года:
ИРИНОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

п. № 6813 Санкт-Петербург-Финляндский (09:42) – 
Мельничный Ручей (10:21);

п. № 6820 Мельничный Ручей (10:50) – Санкт-
Петербург-Финляндский (11:30); 

п. № 6849 Санкт-Петербург-Финляндский (11:12) – 
Мельничный Ручей (11:51);

п. № 6828 Мельничный Ручей (12:49) – Санкт-
Петербург-Финляндский (13:30);

п. № 6821 Санкт-Петербург-Финляндский (12:45) – 
Мельничный Ручей (13:25);

п. № 6926 Мельничный Ручей (15:26) – Санкт-
Петербург-Финляндский (16:04).

19 июня 2016 года:
ИРИНОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

п. № 6813 Санкт-Петербург-Финляндский (9:42) – 
Мельничный Ручей (10:21);

п. № 6815 Санкт-Петербург-Финляндский (10:18) – 
Мельничный Ручей (10:58); 

п. № 6849 Санкт-Петербург-Финляндский (11:12) – 

Мельничный Ручей (11:51); 
п. № 6915 Санкт-Петербург-Финляндский (11:31) – 

Мельничный Ручей (12:06); 
п. № 6821 Санкт-Петербург-Финляндский (12:45) – 

Мельничный Ручей (13:25);
п. № 6919 Санкт-Петербург-Финляндский (13:11) – 

Мельничный Ручей (13:48);
п. № 6820 Мельничный Ручей (10:50) – Санкт-

Петербург-Финляндский (11:30);
п. № 6824 Мельничный Ручей (11:16) – Санкт-

Петербург-Финляндский (11:57); 
п. № 6828 Мельничный Ручей (12:49) – Санкт-

Петербург-Финляндский (13:30);
п. № 6920 на участке Мельничный Ручей (13:23) – 

Санкт-Петербург-Финляндский (14:02);
п. № 6926 на участке Мельничный Ручей (15:26) – 

Санкт-Петербург-Финляндский (16:04);
п. № 6836 Мельничный Ручей (16:28) – Санкт-

Петербург-Финляндский (17:08).
Уважаемые пассажиры! Дополнительную ин-

формацию о расписании движения пригородных 
поездов вы можете получить на станциях и вок-
залах, а также на сайте ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания» www.ppk-
piter.ru.

ОАО «Северо-Западная пригородная
пассажирская компания»

О назначении дополнительных электричек 18 и 19 июня Базы данных
самоходных машин объединят

Начата реализация проекта по объединению баз 
данных государственного технического надзора Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга, что суще-
ственно повысит эффективность межрегионального 
взаимодействия при контроле за перемещённым и 
техническим состоянием тракторов, дорожно-стро-
ительных машин и другой самоходной техники двух 
субъектов Федерации. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.

Об этом было объявлено на совещании с руководите-
лями органов исполнительной власти Ленинградской об-
ласти, посвященном вопросам законности в сфере без-
опасной эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники.

Объединение баз данных обеспечит прозрачность при 
снятии и постановке на учет техники, выдаче удостовере-
ний тракториста-машиниста, упростит процедуры взаимо-
действия по применению административной практики.

Для реализации проекта управлением Ленинградской 
области по государственному техническому надзору и кон-
тролю совместно с областным комитетом по связи и инфор-
матизации создан прототип программного обеспечения по 
осуществлению межрегионального взаимодействия. 

Реализация проекта, инициированного Ленинградской 
областью, позволит Северо-Западному федеральному 
округу стать лидером в России по организации взаимодей-
ствия в сфере надзора за самоходной техникой.
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Формат фестиваля предус-
матривал спортивное сражение 
двух команд: сборной команды 
Всеволожска и Всеволожского 
района и сборной команды Се-
веро-Западного и Центрального 
региона. Со счетом 33:16 побе-
дителями стали хозяева фести-
валя, которым был вручен пере-
ходящий кубок. Все участники 
были награждены дипломами и 
ценными подарками. Лучшими 
вратарями признаны Вероника 
Колосова («Пограничник-КЛХ»,
г. Сланцы) и Сергей Гутков (ДЮШ 
«Отрадное», г. Отрадное), луч-
шими нападающими – Анжели-
ка Марина и Роман Хрисанфов 
(«Пограничник-КЛХ», г. Сланцы), 
лучшими защитниками – Алек-
сандра Николаева и Илья Андре-
ев (ХФК «Всеволожск», г. Всево-
ложск).

Особенно запомнится и зри-
телям, и спортсменам товарище-

ская встреча с командой масте-
ров ХФК «Всеволожск», в которой 
победитель был определен в 
серии послематчевых буллитов. 
Это было незабываемое шоу, в 
котором присутствовали все эле-
менты спортивного праздника. 
Мальчики и девочки в составе 
40 человек играли против пяти 
взрослых мужчин. Юные флорбо-
листы увидели элементы флор-
больного фристайла и получили 

мастер-класс от команды масте-
ров под руководством главного 
тренера ХФК «Всеволожск» В.С. 
Гайдукова.

К участникам обратились глава 
администрации муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
С.А. Гармаш, начальник отдела 
воспитания и дополнительного 
образования комитета по обра-
зованию МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Е.В. Гамаль 

и руководитель хоккейно-флор-
больного клуба «Всеволожск» В.С. 
Гайдуков. Они поздравили ребят и 
тренеров с замечательным спор-
тивным праздником, пожелали им 
упорства в достижении победы и 
спортивных успехов.

 «Хочется поблагодарить ру-
ководителя хоккейно-флорболь-
ного клуба «Всеволожск» В.С. 
Гайдукова за развитие детского 
флорбола, профессионализм и 

пропаганду здорового образа 
жизни в городе Всеволожске и 
Всеволожском районе и пожелать 
новых спортивных побед ХФК 
«Всеволожск». Я надеюсь, что с 
каждым годом количество участ-
ников фестиваля будет расти и 
другие регионы примут участие 
в нашем замечательном празд-
нике флорбола», – произнес С.А. 
Гармаш. 

Организаторами мероприятия 
выступили администрация МО 
«Город Всеволожск», отдел физи-
ческой культуры, туризма и моло-
дежной политики администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», Дворец детского 
(юношеского) творчества Все-
воложского района, Федерация 
флорбола Ленинградской об-
ласти и хоккейно-флорбольный 
клуб «Всеволожск».

Любовь ЗАЙЦЕВА
Фото Александры ГУЖЕВОЙ

В поисках
древних

сокровищ
2 июня состоялся традиционный выезд 

на побережье Ладожского озера детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
посвящённый празднованию Дня защиты 
детей. 

Для ребят и их родителей этот выезд – дол-
гожданная встреча с друзьями, живущими не 
только во Всеволожске, но и в дальних посёлках 
района, откуда они редко приезжают даже на 
занятия. Праздник для детей, занимающихся в 
виртуальном филиале Русского музея и обуча-
ющихся дистанционно, по традиции устраивают 
их педагоги.

В этом году на берегу озера прошла интер-
активная игровая программа, посвящённая 
знакомству с традициями коренных народно-
стей Приладожья. Дети вместе с родителями 
активно участвовали в конкурсах, спортивных 
играх и поисках древних сокровищ. Ой как не 
просто оказалось собрать из найденных в кладе 
деталей женский славянский костюм и костюм 
викинга! Заходила на праздник и мудрая жи-
тельница леса Марфа-пиявочница (она же педа-
гог-эколог Екатерина Вадимовна Вейко). 

В полный восторг привели детей её малень-
кие друзья – обитатели местных водоёмов. 
Особой симпатии удостоились тритончик Вася 
и головастики. В завершение праздника прошёл 
традиционный пикник среди сосен. Дружная 
компания отведала настоящей походной каши 
и чая с дымком от опытного повелителя костра 
и нашего художника Сергея Павловича Пахомо-
ва. А самые трудолюбивые, по итогам учебного 
года, получили настоящие значки, распечатан-
ные по собственным эскизам. Много солнца, ве-
селье, друзья – многообещающее начало лета!

Поездка состоялась при поддержке депута-
та И.П. Бритвиной, главы администрации МО 
«Город Всеволожск» С.А. Гармаша, директора 
МКУСО «СРЦН» С.А. Дьячковой, председателя 
потребительского общества С.В. Богдевича. 

Н.В. БУРДАНОВА
Фото из архива Дворца творчества

Театры-студии и театры молодёжной 
моды из Волгограда, Нижнего Новго-
рода, Оренбурга, Барнаула, Воронежа, 
Эстонии (г. Таллин), Волхова, Пикалёво, 
Бокситогорска, Череповца раскрывали 
секреты красоты молодёжной моды, со-
временный взгляд на мир, окружающий 
нас, путём передачи цветовой гаммы, 
фасона, стиля, кроя.

Наш коллектив представлял кол-
лекцию «Филимоновская игрушка» – 
сложные по строению стилизованные 

костюмы, напоминающие глиняную рас-
писную игрушку.

Целый год коллектив трудился над 
непростой задачей – совместить исто-
рический взгляд на народную роспись и 
привнести новаторскую идею в совре-
менный молодёжный костюм.

Работа шла поэтапно. В декабре 2015 
года на областном смотре-конкурсе 
«Зима-2015» в д. Горбунки был показан 
монокостюм «Филимоновская игруш-
ка», получивший 1 место в номинации 

«Театральный костюм». В марте 2016 
года на областной фестиваль-конкурс 
«Мода и мы» были представлены три 
костюма, которые получили также вы-
сокую оценку жюри и завоевали 1 ме-
сто в номинации «Этнический костюм».

На областном фестивале-конкурсе 
«Золотая нить», проходившем в г. Кири-
ши, на подиум вышли уже пять детей, 
одетых в красочные стилизованные, ор-
наментированные филимоновской «ро-
списью» костюмы, и получили 2 место в 
номинации «Этнический костюм».

«Всё хорошо, но не хватает совре-
менности», – сказали нам члены жюри 
и коллектив снова засучив рукава вдох-
новенно принялся за работу.

Придумать коллекцию – это не про-
сто взять ткань, нитки с иголкой и на-
чать шить. Этому предшествует кро-
потливая бесконечная эскизная работа, 
наброски, идеи. Так как мы не швейный 
коллектив, а театральный, мы придумы-
вали ещё и сценически оправданный 
сюжет этой постановочной работы. По-
лучилось интересно! Трое подростков 
танцуют современный танец, и вдруг 
музыкальная колонка начинает иска-
жать звук, он постепенно перерастает 
в звучание народной свистульки, под 
которую, как из прошлого, выходят 
дети в кокошниках и сарафанах, напо-
минающих расписную глиняную игруш-
ку. На сцене происходит своеобразный 
танцевальный батл, в котором нет по-
беждённых, – это слияние времён, до-
полняющих друг друга.

Коллекция «Филимоновская игруш-
ка» завоевала звание лауреатов 2 сте-
пени на Международном фестивале 
«Юность планеты». На сцене было уже 
8 человек!

«Лето – это маленькая жизнь», – поёт-
ся в известной песне. И для нашего кол-
лектива эта жизнь началась с победы!

Д.Ю. МОГИЛЬНИЧЕНКО, 
художественный руководитель 

Образцового детского коллектива 
«Театральная студия 

«Люди и куклы»

Фестиваль флорбола
1 июня в микрорайоне Южный состоялся пятый, юбилейный, традиционный 

всеволожский «Фестиваль флорбола – 2016», посвященный Международно-
му дню защиты детей. На него съехались более 150 спортсменов из Санкт-
Петербурга, Москвы, Всеволожска, Отрадного, Сланцев, дер. Лесколово, 
поселков: Дубровка, Лесное, Токсово, им. Морозова. 

«Филимоновская игрушка»
из Всеволожска

7 и 8 июня в роскошном зале «Колизей» на Невском проспек-
те проходил конкурс «Золотая нить» в рамках XII Международ-
ного фестиваля «Юность планеты», в котором принял участие 
Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и 
куклы».
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Открыл отчётное высту-
пление руководитель и ре-
жиссёр театра-студии Олег 
Шишов, дуэтом исполнив с 
Анастасией Соловьёвой пес-
ню «Непогода» из фильма 
«Мэри Поппинс». Переодев-
шись в старика, он брюзжал 
по поводу дождя, а Анаста-
сия уверяла, что и в этой по-
годе есть свои прелести. 

А дальше режиссер предо-
ставил слово самым малень-
ким участникам студии. Они 
пришли только в сентябре, но 
уже к концу театрального се-
зона успели завоевать первые 
места на международных кон-
курсах, проходивших в Санкт-
Петербурге. Своё выступление 
юные артисты начали со слож-
ной по режиссуре композиции 
«Дорога к Победе» по стихам 
Ю. Воронова, В. Инбер и всево-
ложского поэта А. Молчанова, 
с использованием музыки из 
«Ленинградской симфонии» Д. 
Шостаковича. 

Затем Валерия Колтунен-
кова прочитала стихотворе-
ние собственного сочинения 
«Санкт-Петербург». На литера-
турно-поэтическом конкурсе, 
проходившем в конце марта в 
рамках Областного фестива-
ля-конкурса «Театральные под-
мостки», она уже заняла второе 
место. Проникновенное, эмо-
циональное стихотворение зал 
встретил аплодисментами. 

Ангелина Коваль, занимаю-
щаяся в классе «Художествен-
ное слово», прочитала рассказ 
Н. Тэффи «Как я писала роман». 
Своим веселым задором поде-
лилась с залом младшая груп-
па, исполнив поэтическую ком-
позицию «А у нас во дворе» по 
стихам С. Михалкова, М. Ясно-
ва, Э. Успенского и Д. Хармса. 

Поразила зрителей своим 
выступлением Евгения Наза-
ренко, исполнив сказк у се-
верного писателя С. Писахова 
«Как купчиха постничала». С 
этим номером она стала по-
бедителем Меж дународного 
фестиваля-конкурса «Петров-
ский парадиз», проходившего в 
Санкт-Петербурге. 

Но гвоздем программы стал 
отрывок из готовящегося му-
зыкального спектакля «Пеппи 
Длинныйчулок», работа над ко-
торым продолжается в студии 

уже второй год. Многое пред-
стоит еще сделать и режиссеру, 
и его воспитанникам, не готовы 
пока декорации, но юные да-
рования уже показали, на что 
способны. А главное – им очень 
нравится играть на сцене. В те-
атре-студии обучают не только 
актёрскому мастерству, ребят 
учат сценической речи и умению 
двигаться на сцене, занимаются 
с ними вокалом и хореографи-
ей. По сравнению с прошлым 
годом юные артисты стали за-
метно лучше говорить и петь.

Приятный сюрприз ж д а л 
зрителей – выступление взрос-

лого состава «Мо-
лодёжки». Ак те-
ры показали две 
инсценированные 
сказки С. Писа-
хова – «Подру-
женьки» и «Мод-
н и ц а ».  О б щ и й 
пок лон объеди-
нил все составы 
театра-студии, и 
под аплодисмен-
ты зрителей Олег 
Шишов объявил 
о закрытии теа-
трального сезо-
на Молодёжного 
музыкально-дра-
матического теа-
тра-студии «Отра-
жения». Режиссер 
и его воспитан-
ники приняли по-
з д р а в л е н и я  о т 
родителей и зри-
телей и поблаго-
дарили директора 
В с е в о л о ж с к о г о 
ЦКД Людмилу Го-
робий и депутата 
Маргариту Малы-

шеву за помощь, внимание и 
поддержку в развитии студии.

– Театральный сезон театра-
студии был насыщенный, – от-
метил Олег Иванович. – Кто-то 
ушёл из студии, не выдержал, 
но основной костяк уже сло-
жился. С ним многое можно 
пробовать, творить, больше 
требовать. Постепенно, как по 
лесенке, мы шагаем вперёд. 
Если дети приходят, значит, им 
в студии интересно. Отношения 
в коллективе очень теплые, ре-
бята добрые и внимательные, 
помогают друг другу, если что-
то не получается. Наверное, 

поэтому чужих здесь нет. Не 
складываются отношения в сту-
дии – через месяц уходят. Как в 
обычном нормальном коллекти-
ве, где у каждого проявляется 
свой характер, происходит от-
стаивание своего мнения. Даже 
со мной они спорят, пытаются 
доказать свою точку зрения. 
Ребята талантливые и яркие, но 
главное – они абсолютно раз-
ные. Я их просто обожаю. Ценю 
их индивидуальность. Многое 
из того, что происходит на сце-
не, – это их идеи, их решение 
роли, их находки – как говорят 
в театральной сфере. Я не ме-
шаю, только подталкиваю их к 
нужному мне решению сцены 
и спектакля в целом. В общем, 
принцип один: кто что принёс – 
с тем и работаем. Это касается 
и костюмов, и декораций. Роди-
тели, конечно же, тоже активно 
подключаются к процессу соз-
дания спектакля. 

За прошедшее время сту-
дийцы успели выступить не 
только на международных кон-
курсах-фестивалях, но и на ме-
роприятиях города Всеволож-
ска и Всеволожского района. 
Порадовали своих сверстников 

спектаклем «Весёлые истории 
о Томе Сойере» в д. Лесколово 
и п. Дубровка. Младшая груп-
па с поэтической композицией 
«Дорога к Победе» выступала 
на вечере памяти поэта Анато-
лия Молчанова, организован-
ном Всеволожской школой ис-
кусств, а также участвовала 8 
мая, по приглашению областно-
го комитета по молодёжной по-
литике и взаимодействию с об-
щественными организациями, в 
патриотической акции «Машины 
Победы» на Дворцовой площа-
ди. На акции, посвящённой 71-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, возле па-
мятников воинам в микрорайо-
нах Бернгардовка и Южный, в 
исполнении младшей группы 
прозвучали стихи, до глубины 
души задевшие всех участников 
мероприятия.

– А что же будет с уже по-
ставленным спектаклем «Том 
Сойер»?

– Конечно же, он действую-
щий, будет стоять в репертуа-
ре, мы будем его показывать на 
площадках. Участники растут, 
приходят новые, состав арти-
стов будет меняться. Это есте-
ственно. Студия – живой орга-
низм и требует дальнейшего 
развития и творчества.

Впереди новый театраль-
ный сезон, уже третий в жизни 
театра-ст удии «Отра жения». 
Хочется пожелать молодому 
коллективу, так быстро ворвав-
шемуся в культурную жизнь 
города и района, новых твор-
ческих побед, спектаклей и ре-
ализации самых дерзких пла-
нов руководителя и артистов 
«Молодёжки»!

Александра ЗУЕВА
Фото из архива театра

Карусель талантов

ПАНОРАМА

В зале гаснет свет, прожектор высвечивает фигуру, идущую вверх по ступеням. 
Вместе с человеком на сцену поднимается песня. Так начался во Всеволожском 
ЦКД творческий отчёт Молодёжного музыкально-драматического театра-студии 
«Отражения» под названием «Наша карусель». Это мероприятие действительно 
было похоже на карусель. Номера сменялись один за другим – литературные 
композиции, сказки С. Писахова и, конечно же, отрывок из будущего премьер-
ного спектакля «Пеппи Длинныйчулок». 

Совсем скоро, в июле, 
Всеволожская пожарная 
часть будет отмечать 
свой 110-й день рожде-
ния.

Как всё начиналось? В 1879 
году в имении Рябово появ-
ляются наследники. Это Иван 
Александрович и Павел Алек-
сандрович Всеволожские (внуки 
Всеволода Андреевича, умер-
шего в 1836 году).

По разделу имения владель-
цем Рябово становится Павел 
Александрович, а также его 
жена Елена Васильевна Всево-
ложская (урожденная княжна 
Кочубей).

Как свидетельствуют архив-
ные документы, Елена Васи-
льевна была весьма деятельным 
человеком.

По её делам видно, как она 
стремится создать общества: 
общество взаимного от огня 
страхования, с целью обеспе-

чения себя в пожарном отно-
шении («Петербургский листок»: 
1902 г. № 221 14 августа); Обще-
ство местных домовладельцев, 

посвященное обсуждению во-
проса об устройстве благо-
устройства.

Для проведения собраний 

общественных комитетов госпо-
жа Е.В. Всеволожская предоста-
вила в их распоряжение свой 
дом-особняк напротив железно-

дорожного вокзала (в настоящее 
время не существует. – Ред.)

Вернемся вновь к пожарному 
делу. «Петербургский листок» за 
1902 год, № 185 от 9 июля, со-
общает: 7 июля в помещении 
местного общественного дея-
теля В.Н. Сорокина состоялось 
общее собрание домовладель-
цев, посвященное обсуждению 
вопросов об устройстве в этом 
обширном поселке общества 
благоустройства. Программу 
наметили довольно обширную. 
Помимо устройства дорог, тро-
туаров, каналов, сточных труб и 
водоснабжения, Общество на-
мерено устроить уличное осве-
щение и организовать пожарную 
и сторожевую охрану.

1906 год считается годом 
создания Всеволожской добро-
вольной пожарной дружины.

М.С. РАТНИКОВА, директор 
Всеволожского 

государственного 
историко-краеведческого 

музея

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

И родилась Всеволожская пожарная дружина

Молодежный музыкально-драматический театр-студия 
«Отражения» объявляет о наборе и зачислении в группы:

Основная – с 12 лет.
Постановка музыкальных спектаклей, водевилей, мюзиклов.

Класс «Художественное слово» – с 9 лет.
В программе: вокал, хореография, актерское мастерство,
сценическая речь, искусство чтеца, сценическое движение.

Участие в конкурсах и фестивалях, мероприятиях Санкт-Петербурга, 
г. Всеволожска и Ленинградской области.

Справки по телефону: +7-911-255-73-56., Олег Иванович.
Наша группа ВКонтакте: http://vk.com/club79044391
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Чудеса в соборе
И все же, если ты не смежил от 

усталости веки и культурно отшил 
болтливого попутчика, то даже 
чисто деловая поездка способна 
дать то, чего никто уже не отнимет, 
– добрые воспоминания. Именно 
это чувство пришлось испытать 
мне, побывавшей в Калининграде 
в рамках регионального конкурса 
журналистики «Рублевая зона». 
Сегодня здесь живут примерно 
600 тысяч человек. И хорошо, надо 
сказать, живут! Город готовится к 
чемпионату мира по футболу и к 
туристическому буму.

Любой экскурсовод расскажет, 
что форт у Балтийского моря за-
ложили в 1255 году крестоносцы. 
Город появился на землях языч-
ников-пруссов. Со временем кре-
пость разрослась и превратилась 
в цветущий Кёнигсберг. До 1945 
года он так и назывался. После 
Второй мировой войны, 7 апреля 
1945 года, на месте Кёнигсберга 
была основана Кенигсбергская 
область. Но уже 4 июля 1946 года 
янтарный город был переимено-
ван в Калининград. 

Городские ворота, многочис-
ленные замки, кирхи и костелы 
представляют зрелище исключи-
тельной красоты. Нынешнее поко-
ление калининградцев старается 
бережно сохранить доставшиеся 
в наследство памятники европей-
ской старины.

Побывать в Калининграде и не 
посетить Кафедральный собор – 
это все равно что быть в Париже 
и не увидеть Эйфелеву башню. 
Ведь не зря этот исторический 
памятник называют одним из са-
мых удивительных и таинственных 
достопримечательностей города, 
первый камень которой был за-
ложен в 1287 году. Дойти до этой 
ратуши было легко: десять минут 

от гостиницы 
«Калининград», 
куда разместили 
участников «Руб-
левой зоны». 
Жители очень 
любят рассказы-
вать о том, что 
орган, который 
звучит в Кафе-
дральном собо-
ре, не только са-
мый лучший, но 
и… волшебный. 
Да-да, волшеб-
ный! Чарующая 
органная музы-
ка, по слухам, 
вылечила ма-
ленькую немую 
девочку. Ребе-
нок заговорил 
прямо в ратуше.

У калинин-
градцев особое 
отношение к ве-
ликому мысли-
телю XVIII века 
– Иммануилу 
Канту. В часов-
не, пристроен-

ной к Кафедральному собору, по-
коится прах великого философа. 
Это место паломничества тысяч 
туристов. Кстати, автор многочис-
ленных революционных трудов не 
был женат, из-за этого не раз ко-
стерили его. На сей счет сложили 
немало поговорок и анекдотов. 
Так вот, на критику великий мыс-
литель ответил крылатой фразой: 
«Когда я хотел иметь жену, не мог 

содержать ее, а когда уже мог – 
не хотел». Много лет прошло с тех 
пор. Но для многих холостяков эта 
фраза до сих пор актуальна.

Тихо! Спит Варя…
Кстати, раз уже мы коснулись 

местных достопримечательно-
стей… В городе много дикови-
нок. Недалеко от Кафедрального 
собора построили современный 
комплекс «Рыбная деревня». 
Скульптуры девушки, выгляды-
вающей из-за двери, и старого 

шкипера с обезьянкой пользу-
ются огромной популярностью 
среди туристов. Многочислен-
ные пилигримы специально на-
ступают на ногу девушке и трут 
носы обеим скульптурам. Гово-
рят – эта примета на счастье. 
Но даже если вам не хочется 
потереть порядком начищенные 
носы, считайте, что оказаться 
в этом красивом городе – уже 
счастье! Так по крайней мере 
туристы говорят. На установлен-
ных в «Рыбной деревне» белых 
скамейках – изречения великих 
людей, конечно, больше всего – 
Иммануила Канта. 

Калининград запомнился со-
четанием построек как древних, 
так и современных талантливых 
зодчих. Они объединили новые 
элитные постройки с послево-
енными и довоенными. Красно-
зеленые черепицы бросаются в 
глаза. Побывали мы и на краси-
вой Поперечной улице. Аккурат-
ные и красивые домики. В окне 
одного из таких строений пред-
упреждение: «Тихо! Спит Варя!» 
Наша большая делегация, громко 
обсуждавшая архитектуру горо-
да, вдруг сразу притихла. Нельзя 
же будить Варю!

Повезло Варе. Она живет в 
одном из самых зеленых городов 
мира. По статистике, на каждого 
жителя приходится 100 кв. ме-
тров зелени. Если сравнить, то в 
Лондоне, например, на человека 
приходится лишь 1 кв. метр. По-
этому Калининград напоминает, 
скорее, парк с экзотическими 

растениями. Грабы, липы, крас-
ные клены, платаны, буки, каш-
таны, орехи... Эти деревья как 
будто собраны по всему миру, 
чтобы благоустроить город. Есть 
среди них даже очень древние и 
редкие, как, например, дерево 
гинкго, которое растет у входа в 
зоопарк.

Часто в Калининграде встре-
чаются необычные достопри-
мечательности. Например, 
барельеф Брахерта «Геракл, раз-
дирающий пасть льву» вы можете 

увидеть у здания бывшей Ака-
демии художеств, ныне школы 
№ 21, в которой учился космо-
навт Алексей Леонов. 

Одним из символов города 
стала скульптурная композиция 
«Борющиеся зубры». Находится 
она у здания суда. Большинство 
жителей Калининграда знают 
этот памятник как просто «Быки». 
Автор для многих, к сожалению, 
остаётся неизвестен. «Эта скуль-
птура символизирует борьбу по 
различным вопросам юридиче-
ского характера», – скажут вам 
калининградцы, ведь находится 
она рядом с судом. Однако это 
не так. На самом деле памятник 
«Борющиеся зубры» вручили Кё-
нигсбергу в 1912 году как пода-
рок за развитие культуры города.

Туризм со вкусом
Сегодня многие зарубежные 

и местные издания пестрят со-
общениями о гастрономических 
турах в Калининград. Это новое 
туристическое направление раз-
вивается семимильными шагами. 
Так что если ветер приключений 
закинул путешественников в Ка-
лининград, гости получат воз-
можность не только посетить 
уникальные достопримечатель-
ности, – их ещё хорошо накормят 
и напоят.

Считается, что любая кухня 
включает в себя всё: неповтори-
мый климат и местные красоты, 
историю региона и его насто-
ящую жизнь, характер и душу 
народа, ну и мастерство шеф-
поваров, конечно. А кулинарные 
изыски иной раз лучше всего по-
могают понять друг друга. В раз-
гар туристического сезона луч-
шие мастера кулинарии колдуют 
над блюдами в кафе и рестора-
нах. Они способны за считанные 
минуты из простого набора про-
дуктов создать нечто необычное, 
оригинальное.

Оказывается, наблюдать, как 
шеф-повар одного из калинин-
градских кафе колдует над оче-
редным блюдом, – сплошное 
удовольствие. Когда видишь, как 
ловко он орудует кухонными при-
надлежностями, виртуозно наре-
зает овощи, месит тесто, делает 
зажарку, кажется, что все это 
легко и просто. На самом деле 
повторить его кулинарные «па» 
практически невозможно.

Профессионалы постоянно 
совершенствуют кулинарное ма-
стерство и в этом деле здорово 
преуспевают. И если на заре сво-
ей поварской карьеры некоторые 
кашеварили в кафешках на окра-
ине, то сегодня их приглашают 
работать в сети фешенебельных 
ресторанов. На кухне, где готовят 
мастера, щекочут ноздри арома-
ты, от которых сосет под ложеч-
кой. Повара сами придумывают 
новые блюда и даже дают им на-
звания.

Фестивальный кураж сопро-
вождается щепоткой волнения, 
подбадриванием болельщиков 
и пристальным вниманием по-
сетителей... Кулинарные празд-
ники получаются интересными. 
Такие торжества, как правило, не 
проходят незамеченными за счет 
размаха и «вкусной тематики». 
О них рассказывают в новостях, 
снимают передачи, да и в Ин-
тернете не один блог, статья от-
ведены «съедобной теме». Ведь 
это всегда ярко, захватывающе, 
познавательно.

Так что главным магнитом как 
для местных туристов, так и для 
иностранных гостей может стать 
не только культурно-историче-
ское наследие, живописные пей-
зажи Балтийского моря, янтар-
ное побережье, Куршская коса, 
чемпионат по футболу, но и га-
строномические туры…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Записки пилигрима 
из Калининграда

Жизнь надо наблюдать из окна автобуса — эта истина от классиков «Театра 
абсурда» не кажется такой уж банальной, когда оказываешься в командиров-
ке, программа которой расписана по минутам. Циферблат, будто назло, торо-
пит стрелки, и не успеешь восторженно выдохнуть «ах!», как автобус несет тебя 
дальше со скоростью самой заветной мечты. 

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Вид ратуши

Музей янтаря

Памятник боцману

Новый собор
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Если про 
кого-то говорят, 
что его судьба ис-
пытывает на проч-

ность, то про Овнов можно 
говорить, что они сами себя 
испытывают на прочность. И 
на следующей неделе они без 
особого труда продолжат сда-
вать такой экзамен, награду же 
можно обещать не ранее чем 
через три недели.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  После 
двух напряженных 
недель у Тельцов 
появится возмож-
ность отдохнуть и 

набраться сил. Ко всем пред-
ложениям своих партнеров от-
неситесь критично, какими бы 
заманчивыми они вам не каза-
лись.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). У 
Близнецов неделя 
будет наполнена 
энергией и новы-

ми замыслами. У некоторых из 
них появится возможность из-
бавиться от последствий кри-
зисных ситуаций, которые про-
изошли около полугода назад. 

РАК (22.06–
22.07). У Раков 
достаточно слож-
ная неделя, их 
ждут перепады на-
строения, тормо-

жение в делах, невозможность 
эмоционального раскрепоще-
ния. К этому могут добавиться 
проблемы детей и друзей, по-
этому нужно просто набраться 
сил и потерпеть.

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
наступает месяц, 
когда проявить 
свои лучшие каче-
ства (активность, 

творчество) им будет доста-
точно сложно, зато провести 
отдых в комфортных условиях 
так, чтобы никто им не мешал, 
у них вполне получится. 

ДЕВА (23.08–
2 2 .0 9).  Д е в ы 
должны быть го-
товы к стреми-
тельному раз-
в и т и ю  с в о е й 
карьеры, но не-

обходимо отдавать себе отчет, 
что за этим последует напря-
женная и очень интенсивная 
работа под строгим контролем 
начальства. Следует отметить, 
что без помощи и поддержки 
руководство вас не оставит.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
наступает неде-
ля материальных 
трудностей и ожи-
даний. Не следует 

слишком активно проявлять 
себя в какой-либо сфере, зна-
чительно лучше перенести все 
важные мероприятия хотя бы на 
неделю. При этом можно смело 
рассчитывать на квалифициро-
ванные советы окружающих.

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 – 21.11). 
Скорпионам пред-
стоит пересмо-
треть свои пер-
спективные планы 

с учетом того, что выполнять их 
придется, рассчитывая только 
на собственные силы. Все кри-
зисные ситуации им удастся 
решить путем переговоров.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 21.12 ). 
Стрельцам их оп-
поненты укажут на 
уязвимые точки, 

обязательно следует прислу-
шаться к критике, это позволит 
избежать торможения в делах. 
В возникающих проблемах сле-
дует искать прежде всего свои 
ошибки.

КОЗЕРОГ (22.12
–20.01). Для Ко-
зерогов наступает 
время для прояв-
ления своей актив-
ности во внешнем 

мире. Хорошее время для по-
ездок или распространения не-
обходимой информации о себе. 
Не следует удивляться появле-
нию новых деловых партнеров 
или образованию романтиче-
ских отношений.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Не 
все из задуманно-
го удастся реали-
зовать Водолеям 
на этой неделе, 

особенно если это касается ма-
териальных вопросов, поэтому 
нужно просто подождать, так 
как дополнительные усилия не 
ускорят решение проблем.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Несмотря 
на отсутствие оп-
тимальных физи-

ческих кондиций и, быть может, 
некоторую неуверенность в 
себе, тем не менее Рыбам не-
обходимо предпринять важные 
шаги в своей карьере, так как 
они дадут в будущем длитель-
ный положительный эффект. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сорт 
груш и одноименный гибрид по-
меранца с цитроном. 5. Суп с 
огурцами. 12. Хвойное дерево, 
хотя название его это опровер-
гает. 13. Арифметика, выучив-
шая латинский алфавит. 14. Как 
называют врачи то, что пациен-
ты называют "стрельбой" в ухе? 
15. Робот в кабине летчика. 16. 
"Умный" электровыключатель, 
знающий, когда сработать без 
вмешательства человека. 19. Ее 
стреляют курильщики. 20. Со-
стояние души, нередко конфлик-
тующее с голосом рассудка. 23. 
То же, что священник. 25. Хозяин 
голоса, провозгласивший: "Кто 
ходит в гости по утрам, тот по-
ступает мудро". 26. Один, как ?.. 
(с чем традиционно сравнивают 
одинокого человека). 29. Чеш-
ская иномарка. 30. Кухонная ут-
варь, с которой сравнивают за-
бывчивые головы. 31. Греческая 
"аз". 34. Бумажка, отпускающая 
товару все его грехи. 35. Плот-
ная ткань в рубчик. 38. "Сигнал", 
подаваемый терапевту заболев-

шим легким. 39. Многоборец за 
собственную жизнь, вдохнов-
ляемый древнеримскими бо-
лельщиками. 41. Головной или 
спинной. 44. Абы какой спрос, 
рождающий такое же предложе-
ние. 45. Деталь, превращающая 
джентльменскую тросточку в 
богатырскую палицу. 46. Вегета-
рианец, но не человек. 47. Кусок 
прошлого с постоянными вида-
ми на будущее. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вячес-
лав Тихонов в роли "его светло-
сти". 2. Популярное сухое вино, 
гармонично сочетающееся с 
кислой миной пьющего. 3. Юж-
ное дерево, плодами которого 
легко набить оскомину. 4. Из-
вестный холмогорский "ходок" 
по отношению к Московскому 
университету. 6. Племя, вырас-
тившее всемирно известного 
Виннету. 7. Период жизни, ког-
да болит все, кроме зубов. 8. 
Популярный детский конструк-
тор, который может озадачить 
и взрослого. 9. Отличительная 
особенность работы, сделанной 

левой ногой. 10. Сказочный меч 
массового поражения. 11. "Да", 
сказанное без слов. 17. "Мым-
ра" влюбленного А. Мягкова. 18. 
Несъедобный горький апельсин, 
используемый в парфюмерии 
и кулинарии. 21. Максимальная 
дистанция, на которую Земля 
"отпускает" от себя Луну. 22. "И 
нам на всех дана одна ?.., одна 
на всех – мы за ценой не по-
стоим!" (песенн.). 24. Корова-
"передовик" по удоям. 27. Мо-
тоцикл, одолживший колеса у 
детского велосипеда. 28. "Цех", 
в котором натурщицы мерзнут, 
а живописцы потеют. 32. Чело-
век, выходящий из себя так да-
леко, что иногда "возвращается" 
не назад, а в дурдом. 33. Более 
распространенное "название" 
биллиона. 36. Пловец до Фло-
риды, нередко становящийся 
кормом для акул. 37. Спортив-
ный снаряд, которого всегда не 
хватает нашим болельщикам, 
пришедшим на стадион. 40. 
Знаменитый горьковский герой, 
сделавший себе харакири. 42. 
Английский писатель, сыграв-
ший злую шутку с Робинзоном 
Крузо. 43. Древнейший поэт-пе-
вец, "дошедший" до наших дней. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 41
По горизонтали: 1. Письмо. 

4. Осина. 7. Пощада. 13. Русла-
нова. 14. Сыворотка. 15. Кло-
помор. 16. Чернобурка. 18. Ин-
теллигент. 19. Лесть. 23. Обет. 
24. Авизо. 25. Модистка. 28. 
Капеллан. 30. Виток. 31. Оспа. 
35. Банда. 36. Забегаловка. 40. 
Омоложение. 41. Сознание. 43. 
Общежитие. 44. Интендант. 45. 
Анклав. 46. Отрок. 47. Нестор. 

По вертикали: 1. Порука. 2. 
Состояние. 3. Мракобес. 5. Стая. 
6. Несмеяна. 8. Ограбление. 9. 
Авторитет. 10. Арарат. 11. Родос-
ловная. 12. Звено. 17. Егоза. 20. 
Рожки. 21. Косолапость. 22. Ша-
баш. 26. Сладкоежка. 27. Ситец. 
29. Прапорщик. 32. Секундант. 
33. Манифест. 34. Дознание. 37. 
Морока. 38. Тесть. 39. Гектар. 42. 
Лицо.

ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предла-
гаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. 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 

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

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

 Фото  Изабеллы МЕРКУЛОВОЙ Над вечным покоем. Как у Левитана...

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 17 по 23 июня

Главное астрологическое событие недели 
– переход Солнца из знака Близнецов в знак 
Рака, который произойдет 21 июня в 01 час. 35 
мин., где Солнце будет находиться до 12 час. 
31 мин. 22 июля. 

В этот промежуток времени свои дни рожде-
ния будут праздновать Раки, которые, несмотря 
на свои мягкие манеры и искреннее понимание 
окружающих их людей, всегда готовы с удо-
вольствием обострить ситуацию и с железным 
упорством отстаивать свои личные интересы.



1517 июня 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2016 г.   № 1224
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии по подготовке объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2016–2017 г.г. на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО

Во исполнение Распоряжения Правительства Ленинградской области 
от 06.05.2010 г. № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему перио-
ду» в целях координации деятельности органов местного самоуправления, 
организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетиче-
ского комплекса, инспектирующих и надзорных органов, предприятий и 
учреждений, находящихся на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», независимо от их организаци-
онно-правовой формы и ведомственной принадлежности, при решении 
вопросов, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального, 
топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Все-
воложского муниципального района Ленинградской области к очередному 
осенне-зимнему периоду и обеспечением их устойчивого функционирова-
ния в период прохождения отопительного сезона, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и 
объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016–2017 
г.г. на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний пери-
од 2016–2017 г.г. на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

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

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

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Игла-
кова Е.В.

Глава администрации В.П. Драчев

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10.06.2016  № 24-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Трасса подводящего газопровода среднего давления» от автома-
тизированной газовой котельной на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:07:0722001:562 вдоль шоссе в Лаврики к точке 
подключения к существующему газопроводу ООО «МИСК» южнее 
территории депо метрополитена «Северное» на территории Мурин-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Рассмотрев письменное обращение общества с ограниченной от-
ветственностью «Петросталь» (вх. № 122/01 от 09.06 2016 года) и пред-
ставленные документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», п. 
4. ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пп. 2.2.7., п.2.2. Положения «О порядке принятия решений о подготовке 
проектов планировки территории, межевания территории муниципальных 
образований Ленинградской области», утвержденным Приказом Комите-
та по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 18 от 
31.03.2016 года, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 23.05.2012 № 44: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для размещения линейного объекта «Трасса подводя-
щего газопровода среднего давления» от автоматизированной газовой ко-
тельной на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:562 
вдоль шоссе в Лаврики к точке подключения к существующему газопро-
воду ООО «МИСК» южнее территории депо метрополитена «Северное» на 
территории Муринского сельского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 17 июня 2016 
года по 19 июля 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, постоянно действующую комиссию по организации 
публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 19 июля 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 
(актовый зал). 

5. Комиссии по организации публичных слушаний: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 17 
июня 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, 
каб.125 в срок до 17 июня 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заклю-
чение результатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования собрания пу-
бличных слушаний в срок до 22 июля 2016 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах публичных слушаний в срок до 22 июля 2016 года. 

5.6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель председателя совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области В.Е. Кондратьев
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.06. 2016  № 34
п. Бугры
О назначении даты проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования с «Строительство, реконструкция и эксплуатация индивиду-
альных жилых домов и их частей» на «Строительство, реконструкция 
и эксплуатация торговых объектов» для земельного участка площа-
дью 1705 кв. м, кадастровый номер 47:07:0704005:24, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуаль-
ных жилых домов и их частей, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Порошкино, шоссе Ленинградское, уч. 25-Б, 
находящегося в собственности Цой Виктора Анатольевича.

На основании требований градостроительного Кодекса РФ, Земель-
ного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки МО «Бугровское 
сельское поселение», Устава МО «Бугровское сельское поселение», реше-
ние № 13 от 20.02.2008 г. «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний и информирования населения 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно-разрешенный вид использования с «Стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов 
и их частей» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация торговых 
объектов» для земельного участка площадью 1705 кв. м, кадастровый но-
мер 47:07:0704005:24, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: строительство, реконструкция и эксплуата-
ция индивидуальных жилых домов и их частей, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Порошкино, шоссе Ленинградской, уч. 25-Б на 
16.00 04.07.2016 г. в здании администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. 
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по муниципальной собственности и земельным отношениям.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитарно-
го Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, ул. 
Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – Должник) 
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена 
Болбина Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, 
адрес для корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являющаяся 
членом СРО НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 
5, стр. 1 оф. 3, ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает, 
что торги по продаже имущества Должника, назначенные на 10.06.2016, 
объявление о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 76 от 
30.04.2016 (сообщение № 78030146739), не состоялись.

В отношении имущества Должника будут проведены повторные торги в 
форме конкурса, открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже двумя лотами следующего имущества Должни-
ка (далее – Имущество, Лот):

Лот 1. Котельная №7 (недвижимое и движимое имущество, право арен-
ды земельного участка), в том числе: Здание котельной №7, назначение: 
нежилое, этажность – 1, общая площадь 917,1 кв.м, инв. №244/3, лит. А, 
адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская 
волость, пос. Воейково, кадастровый (или условный номер): 47-09-19/2003-
207. Вид права: хозяйственное ведение, свидетельство 78-АЕ 030395.

Оборудование, в том числе: Фильтр Na-катионит В-7086/с 11 ст. №1а, 
инв. № 00-000058; Фильтр Na катионит В-7086/с 11 ст. №2а, инв. №00-
000059; Фильтр Na-катионит В-7086/с 700 мм №1, инв. №00-000060; 
Фильтр Na-катионит В-7086/с 700 мм. №2, инв. №00-000061; Щит ав-
томатический, вспомогат. оборудование (дооборудование котлов) инв. 
№00-000067; Экономайзер ЭП-2-236 №1, инв. №00-000068; Экономай-
зер ЭП-2-236 №2, инв. №00-000069; Эл. силовое оборудование и осве-
щение котельных, инв. № 00-000071; Электрический шкаф 1, инв. №00-
000072; Электрический шкаф 2, инв.№00-000073; Электрический шкаф 3, 

инв. №00-000074; Электрический шкаф 4, инв. №00-000075; Электриче-
ский шкаф 5, инв. №00-000076; Насос питания паровой ПДВ 25/20, инв. 
№00-000034; Насос питательный ЦНСГ-38-198 №1, инв. №00-000035; 
Насос питательный ЦНСГ-38-198 №2, инв. №00-000036; Насос сетевой 
Д 320-50№1, инв. №00-000037; Насос сетевой Д 320-50 №2, инв. №00-
000038; Насос сырой воды К 45/30 №1, инв. №00-000041; Насос сырой 
воды К 45/30 №2, инв. №00-000042; Сети телефонные, инв.№00-000049; 
Сети вентиляции, инв. №00-000050; Система отопления котельной, инв. 
№00-000053; Солерастворитель К-188810/с, инв. №00-000054; Счетчик 
на обратный трубопровод, инв. №00-000056; Счетчик ХВС, инв. № 00-
000057; Бак аккумуляторный 100 куб.м, инв. №00-000002; Котел ДКВР 
6,5/13 №2, инв. № 00-000026; Крышка для лаза и барабанов, инв. №00-
000027; Насос ГВС К20/30 №3, инв. №00-000029; Насос ГВС К-80-50-200 
(ЗК-6А) №1, инв. №00-000030; Насос ГВС К-80-50-200 (ЗК-6А) №2, инв. 
№00-000031; Бак деаэраторный ДСА-25 №1,инв. №00-000003; Блок ПП1 
(ПВП №2 040 СТ 34-57668), инв. №00-000004; Блок ПП1 (подогреватель), 
инв. №00-000005; Водоводяной подогреватель ХВО 09 ОСТ 558-68, инв. 
№00-000006; Газоанализатор «Хобби-Т-СО», инв. №00-000007; Газоа-
нализатор «Хобби-Т-СО-СН4», инв. №00-000008; Газовоздуховод, инв. 
№00-000009; Дутьевой вентилятор ВД-8 №1, инв. №00-000011; Дутьевой 
вентилятор ВД-8 №2, инв. №00-000012; Дымовая труба котельной №7, 
инв. №00-000013;Дымосос Д-10 №1, инв. №00-000015; Дымосос Д-10 
№2, инв. №00-000016; Кабельные сети котельной №7, инв. №00-000018; 
Клапан регулирования запорный на деаэраторной установке (отопление 
тепл. конт. автом.рег.), инв. №00-000019; Клапан регулирования запорный 
на котлоагрегате (отопление тепл. конт. автом. рег.), инв. №00-000020; Ко-
тел ДКВР 6,5/13 №1, инв. №00-000025. Право аренды земельного участка 
общей площадью 5888 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации котельной №7, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воей-
ково, кадастровый номер 47:09:0113013:39, основание – Договор аренды 
земельного участка №8-15 от 06.07.2015. Начальная цена продажи Лота 1: 
10 322 316,00 рублей (НДС не облагается).

Лот 2. Котельная №8 (недвижимое и движимое имущество, право арен-
ды земельного участка), в том числе: Котельная №8, назначение: нежилое, 
этажность – 1, общая площадь 132,4 кв.м, инв. №252/15, лит. А, адрес объ-
екта: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, 
дер. Старая, кадастровый (или условный номер): 47-09-19/2003-208. Вид 
права: хозяйственное ведение, свидетельство 78-АЕ 030396. Оборудова-
ние, в том числе: Шкафная газорег. установка ПШГР-1, инв. № 00-000065, 
год выпуска 1992; Щит автоматический, вспомогательное оборудование 
(дооборудование котлов д. Колтуши), нив. № 00-000066 , год выпуска 1992; 
Электрооборудование и освещение, инв. № 00-000070, год выпуска 1992; 
Насос сетевой КМ 80х50 №1, инв. №00-000039, год выпуска 1992; Насос 
сетевой КМ 80х50 №2, инв. №00-000040, год выпуска 1992; Подпиточный 
насос К18/18 №1, инв. №00-000045, год выпуска 1992; Подпиточный на-
сос К18/18 №2, инв. №00-000046, год выпуска 1992; Радиаторы секци-
онные отопления, инв. №00-000047, год выпуска 1992; Сети телефонные, 
инв. №00-000048, год выпуска 1992; Система вентиляции п. Колтуши, 
инв. №00-000051, год выпуска 1992; Система отопления котельной, инв. 
№00-000052, год выпуска 1992; Счетчик газа РГ-600, инв. №00-000055, 
год выпуска 1992; Аквадистилятор ДЭ-4-02 «ЭМО», инв. №00-000001, год 
выпуска 1983; Насос КМ 100-65-200 (80/40), инв. № 00-000033, год вы-
пуска 1992; Газоходы, инв. №00-000010, год выпуска 1978; Дымовая труба 
котельной №8, инв. №00-000014, год выпуска 1978; Кабельные сети, инв. 
№00-000017,год выпуска 1978; Котел водос. Тула-3 №1, инв. №00-000021, 
год выпуска 1978; Котел водос. Тула-3 №2, инв. №00-000022, год выпуска 
1978; Котел водос. Тула-3 №3, инв. №00-000023, год выпуска 1978; Ко-
тел водос. Тула-3 №4, инв. №00-000024 , год выпуска 1978. Право арен-
ды земельного участка общей площадью 978,00 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуата-
ции котельной №8, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Старая, кадастровый номер 47:09:0111010:54, 
основание – Договор аренды земельного участка №9-15 от 06.07.2015. На-
чальная цена продажи Лота 2: 2 012 895,00 рублей (НДС не облагается).

 Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в пе-
риод представления заявок на участие в торгах по предварительной за-
писи по телефону 8-813-70-69-800 по месту нахождения Имущества. Торги 
будут проводиться в электронной форме на электронной площадке ООО 
«Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор электронной пло-
щадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее – «элек-
тронная площадка»). Заявки на участие в торгах с требующимися докумен-
тами представляются в электронном виде с 11 часов 00 мин. 20.06.2016 
по 17 часов 00 мин. 22.07.2016 включительно на электронной площадке в 
порядке, установленном внутренним регламентом электронной площад-
ки и законодательством Российской Федерации. В день проведения тор-
гов – 26.07.2016 г. – с 14.00 на электронной площадке начнется прием от 
участников торгов предложений о цене соответствующего Лота. В настоя-
щей публикации указано исключительно московское время. Для участия в 
торгах по продаже соответствующего лота лицо, желающее принять в них 
участие (далее – заявитель), должно не позднее сроков, указанных в на-
стоящем сообщении, подать оператору электронной площадки заявку на 
участие в торгах и прилагаемые к ним документы, соответствующие требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации и ука-
занным в настоящем сообщении, а также уплатить задаток в размере 20% 
от начальной цены Лота. Задатки НДС не облагаются. Задаток перечисля-
ется заявителем на основании договора о задатке. Реквизиты счета для 
перечисления задатка: получатель – ООО «Тюнер». (ИНН 7825507757, КПП 
784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» 
в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки 
должны поступить на указанный расчетный счет не позднее 22.07.2016 г. 
Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и 
документы:

а) Для юридического лица: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; б) 
Номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; в) Сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего; г) Действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

ВНИМАНИЕ! ИДЕТ БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ

ООО «ЕвроМодуль» объявляет о начале работ с 21 июня 2016 года 
во Всеволожском районе Ленинградской области по борьбе с борще-
виком «Сосновского» химическим способом, включающим в себя при-
менение гербицидов. Будьте внимательны и осторожны. 
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предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); д) Документы, подтверждающие 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство за-
явителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкурса 
относятся: обязательство покупателя (нового собственника имущества) 
обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов комму-
нальной инфраструктуры в соответствии с их целевым назначением; обя-
зательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, осущест-
вляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а 
также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регули-
руемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к 
ценам (тарифам); обязательство покупателя предоставлять указанным по-
требителям установленные федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, 
услуг); выполнение устанавливаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательств; обязательство покупателя заклю-
чить с главой Администрации МО «Колтушское сельское поселение» со-
глашение об исполнении вышеперечисленных условий конкурса, которые 
подлежат указанию в договоре купли-продажи. 

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, и внутреннему регламенту электронной площадки. 
Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть за-
верены электронной подписью. Решение организатора торгов о допуске 
заявителей к участию в торгах принимается в течение дня, следующего 
за днем окончания срока приема заявок, по результатам рассмотрения 
всех представленных заявок на участие в торгах и оформляется прото-
колом об определении участников торгов. Победителем открытых торгов 
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество, при условии выполнения им условий конкур-
са. Предложения о цене лота заявляются участниками торгов открыто в 
ходе проведения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной 
цены лота на «шаг торгов». Шаг торгов составляет 5% от начальной цены 
продажи имущества. Результаты торгов будут подведены организатором 
торгов на электронной площадке в течение 3 часов с момента заверше-
ния торгов. Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляет-
ся протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов арбитраж-
ный управляющий направляет победителю торгов копию этого протокола 
и предложение заключить договор купли-продажи имущества по пред-
ложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного до-
говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

договора купли-продажи имущества в течение пяти дней с даты его полу-
чения внесенный победителем торгов задаток не возвращается и пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества будет направлено 
участнику торгов, которым была предложена наиболее высокая цена по 
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя торгов. Лицо, заключившее договор купли-продажи, 
обязано не позднее тридцати дней с момента подписания договора купли-
продажи перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного 
имущества в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о банкротстве и договором купли-продажи на счет Должника: 
р/с 40602810139040000012 в филиал ОПЕРУ-5 Банк «ВТБ» (ПАО) г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор тор-
гов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от проведе-
ния Торгов путем направления участникам торгов уведомления об отказе 
от проведения торгов.
_______________________________________________________________________

Изменения № 18 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.В пункте 2.2. слова «2 квартал» заменить словами «3 квартал».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов
_______________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Уважаемый участник общества!
20 июля 2016 года в 14.30 состоится внеочередное общее собра-

ние участников Общества с ограниченной ответственностью "Пле-
менной завод "Бугры" "плюс" (далее – внеочередное общее собрание).

Место проведения внеочередного общего собрания участников: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33-А.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании участ-
ников: 14.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания участников Обще-

ства.
2. Принятие решения об учреждении Обществом общества с ограни-

ченной ответственностью и утверждение размера вклада и имущества, 
вносимого в качестве вклада в уставный капитал учреждаемого общества.

Участнику – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании участников, при подготовке 
к проведению общего собрания участников общества можно ознакомиться 

в течение 10 дней до даты проведения собрания по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33-А (у секретаря 
генерального директора общества) ежедневно в период с 15.00 до 17.00, 
кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту 
его проведения.

Генеральный директор ООО "Племенной завод "Бугры" "плюс" 
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, 
ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_
terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:0447002:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная 
поляна», уч. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Песиков Владимир Симоно-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 14, кв. 45, тел.: 
8-921-302-99-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 18 июля 2016 
года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 июня 2016 года по 18 июля 2016 года по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», уч. 31 с кадастровым номером 
47:07:0447002:27; Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», уч. 33 с кадастро-
вым номером 47:07:0447002:29;

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», уч. № 14, смежный земельный 
участок с земельным участком с кадастровым номером 47:07:0447002:28.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акцио-
нерное общество "Авлога".

Место нахождения общества: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Екатериновка.

Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 

17 мая 2016 года.
Дата проведения собрания: 10 июня 2016 года.
Дата оформления протокола: 14 июня 2016.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Екатериновка.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное 

общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор) (правопреемник 
Акционерного общества «Объединенная регистрационная компания») в 
лице его уполномоченного представителя – директора Северо-Западного 
филиала АО «Новый регистратор» – Деренько Валерия Васильевича, дей-
ствующего по доверенности от 01 июня 2016 года № 267.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-

дендов: 
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества. 
6. Утверждение Аудитора Общества.
Вопрос № 1. «Определение порядка ведения общего собрания 

акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в собрании (далее – 
принадлежащее всем акционерам)

642 925 (100,00%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров (далее – опреде-
ленное с учетом Положения)

642 925(100,00%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу (далее – приняли 
участие в голосовании (голосов)

524 915(81,64%) 
Кворум имеется

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением (далее – не 
подсчитывалось (голосов)

0 (0,00%)

Итоги голосования:

Число голосов
Процент от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании 
по данному вопросу

За  524 915 100,00%
Против 0 0,00%

Воздержался 0 0,00%

Принятое решение:
Избрать председателем собрания Григорьева Дмитрия Сергеевича, 

секретарём собрания – Вишнякову Людмилу Матвеевну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 

10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях 
записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы 
задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять 

устно – после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и 
до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, 
не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с 
даты проведения общего собрания акционеров. 

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его 
обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и дово-
дятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование 
по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения 
последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения по-
следнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие 
в собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, 
принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное вре-
мя для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения 
подсчёта голосов.

 Вопрос № 2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров 642 925 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения 642 925 (100%)

Приняли участие в голосовании (голосов) 524 915(81,64%) 
Кворум имеется

Не подсчитывалось (голосов) 0

Итоги голосования:

Число голосов
Процент от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу

За  524 915 100,00%
Против 0 0,00%

Воздержался 0 0,00%

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) обще-

ства за 2015 финансовый год.
Вопрос № 3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров 642 925 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения 642 925 (100%)

Приняли участие в голосовании (голосов) 524 915(81,64%) 
Кворум имеется

Не подсчитывалось (голосов) 0

Итоги голосования:

Число голосов
Процент от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу

За  524 915  100,00%
Против 0 0,00%
Воздержался 0 0,00%

Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результа-

там 2015 финансового года. 
Выплату (объявление) дивидендов по итогам 2015 финансового года 

не производить. Чистую прибыль, полученную за 2015 финансовый год, 
направить на развитие общества.

Вопрос №4. «Избрание членов Совета директоров общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров (с 
учетом кумулятивного голосования) 3 214 625 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения (с 
учетом кумулятивного голосования) 3 214 625 (100%)

Приняли участие в голосовании (голосов) (с учетом 
кумулятивного голосования)

2 624 575 (81,64%) 
Кворум имеется

Не подсчитывалось (голосов) 0

Итоги голосования:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов "ЗА"
1 Вишнякова Людмила Матвеевна 524 915
2 Григорьев Дмитрий Сергеевич 524 915
3 Соломатина Юлия Александровна 524 915
4 Чухлеб Андрей Николаевич 524 915
5 Затолокин Александр Сергеевич 524 915

Число голосов
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0

Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Вишнякова Людмила Матвеевна
Григорьев Дмитрий Сергеевич
Соломатина Юлия Александровна
Чухлеб Андрей Николаевич
Затолокин Александр Сергеевич.
Вопрос № 5. «Избрание Ревизора общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров 642 925 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения 642 925 (100%)

Приняли участие в голосовании (голосов) 524 915(81,64%) 
Кворум имеется

Не подсчитывалось (голосов) 0

Итоги голосования:

Число голосов
Процент от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании 
по данному вопросу

За  524 915 100,00%
Против 0 0,00%
Воздержался 0 0,00%

Принятое решение:
Избрать Ревизором общества Беляеву Анну Григорьевну. 
Вопрос № 6. «Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров 642 925 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения 642 925 (100%)

Приняли участие в голосовании (голосов) 524 915(81,64%) 
Кворум имеется

Не подсчитывалось (голосов) 0

Итоги голосования:

Число голосов
Процент от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу

За  524 915 100,00%
Против 0 0,00%
Воздержался 0 0,00%

Принятое решение:
Утвердить Аудитором общества на 2016 год Общество с ограниченной 

ответственностью «3М – Аудит».
Уполномоченный представитель АО «Новый регистратор» 

_____________ /В.В. Деренько/

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Авлога" (общество)
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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. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Практика» – сериал. 12+
23.30 – «Вечерний Ургант» в СПб. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.15 – «Наверное, боги сошли с ума» – х.ф. 
12+
03.25 – Модный приговор.
04.25 – 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. 12+.
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 – «Вкус граната» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Россия – Уэльс. Прямая трансляция из 
Франции.
23.55 – «Душа шпиона» – х.ф. 16+
02.15 – «Неотложка» – сериал. 12+.
03.10 – Догадайся. Спаси. Юрий Визбор. 
12+.
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «При загадочных обстоятель-
ствах» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «При загадочных обстоятель-
ствах» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «При загадочных обстоятель-
ствах» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Кто вы, господин 
детектив?» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Плата за смех» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Сладкая жизнь» – се-
риал. 16+
21.15 – «След»: «Очищение огнём» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Падение» – сериал. 
16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+.
00.10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+.
01.10 – «Детективы»: «Кто вы, господин 
детектив?», «Плата за смех», «Ночной 
душитель», «Деньги на мечту», «Выстрел 
в парке», «Чужая родня», «Память одино-
чества», «Художник, что рисует месть» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
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 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Игра: Реванш» – сериал. 16+
21.35 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+.
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сери-
ал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – «Золотой мой человек». Памяти Ва-
лерия Золотухина. 16+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Король-олень» – х.ф.
12.30 – Пятое измерение.
12.55 – «Линия жизни». Виктор Раков.
13.45 – «О странностях любви» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Academia.
16.00 – Опальный баловень судьбы. Михаил 
Названов.
16.40 – Неразлучное чувство к России.
17.10 – Мировые сокровища.
17.25 – Тан Дун. Лауреат премии имени 
Дмитрия Шостаковича.
18.10 – «Музыка в Поднебесной»: «Опера».
18.25 – Полиглот.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Тем временем.
21.30 – Моя великая война.
22.10 – «Курсанты» – сериал.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Обнажённая терракотовая армия» 
– д.ф.
00.50 – «Кинескоп»: «XXVII Открытый рос-
сийский кинофестиваль «Кинотавр».
01.30 – «Лао-цзы» – д.ф.
01.40 – Полиглот.
02.25 – Ф. Мендельсон. Концерт для скрип-
ки с оркестром.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.25 – По делам несовершеннолетних. 16+
10.25 – Давай разведёмся! 16+.
12.25 – «Курортный роман». Документаль-
ная драма. 16+.
13.25 – «Окна». Документальная драма. 
16+.
14.25 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.40 – «Я тебя никогда не забуду...» – се-
риал. 16+
22.40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.35 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Не хочу жениться!» – х.ф. 16+.
02.10 – «Я тебя никогда не забуду...» – се-
риал. 16+.
03.55 – Рублёвка на выезде. 16+.
04.55 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Улица полна неожиданностей» – 
х.ф. 12+
09.20 – «Женская логика-4» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.55 – В центре событий. 16+.
13.55 – Осторожно, мошенники! 16+.

14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Привет от «катюши» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Выход по-английски. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Мастер-ломастер». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Жених по объявлению» – х.ф. 16+
02.30 – «Свадьба с приданым» – х.ф. 6+.
04.30 – Тихая, кроткая, верная Вера. 12+.
05.10 – «Хроники московского быта»: 
«Горько!» 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.15 – Вспомнить всё. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент». 12+.
06.45 – «Последние дни Третьего рейха»: 
«Рецепты доктора Геббельса». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30, 11.45. «Большая страна»: «Люди». 
12+.
08.45 – «Тишина» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Последние дни Третьего рейха»: 
«Рецепты доктора Геббельса». 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+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.15 – «Тишина» – сериал. 12+. В пере-
рыве – «Новости».
21.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.40 – Специальный репортаж. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – Вспомнить всё. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент». 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – Проигравшие и побеждённые. 
12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Формула-1. Гран-при Европы.
07.30 – Новости.
07.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Второе дыхание». Документаль-
ный цикл. 12+.
09.35 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 16+.
10.05 – Футбол. Чемпионат Европы. Румы-
ния – Албания.
12.05 – Новости.
12.10 – Великие моменты в спорте. 12+.
12.40 – Футбол. Чемпионат Европы. Швей-
цария – Франция.
14.40 – Новости.
14.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 – «Идельный Шторм» – д.ф. 16+.
15.45 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 16+.
18.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 – «Наши на Евро». Портреты сборной 
России. 12+.
18.50 – Новости.
19.00 – Спортивный интерес.
20.00 – «Уэйн Руни: История английского 
голеадора» – д.ф. 12+.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Слова-
кия – Англия. Прямая трансляция.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – «Футбол и свобода». Документаль-
ный цикл. 12+.
01.30 – «Руди» – х.ф.
04.00 – «Судьба Бэнджи» – д.ф. 16+.
05.15 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
05.30 – «Джой. Гонка жизни» – д.ф. 16+.

ВТОРНИК, 
21 ИЮНЯ

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. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Сборная Хорватии – сборная Испании. Пря-
мой эфир из Франции.
00.00 – «Вечерний Ургант» в СПб. 16+.
00.35 – Ночные новости.
00.50 – «Наверное, боги сошли с ума-2» – 
х.ф. 12+
02.40 – Модный приговор. В перерыве – «Но-
вости».
03.45 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. «Ве-
сти из СПб». Информа-ционная программа.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
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 – «Вкус граната» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.50 – Прямой эфир.
18.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Украина – Польша. Прямая трансляция из 
Франции.
20.55 – «Не пара» – сериал. 12+
22.50 – Вести.doc 16+.
00.50 – «Ночная смена»: «Секретно. Стали-
ну. Главная загадка Великой Отечественной 
войны», «Города воинской славы. Малго-
бек», «Города воинской славы. Полярный». 
12+.
03.00 – «Неотложка» – сериал. 12+
04.00 – «Комната смеха». Развлекательная 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское 
время», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Пираты ХХ века» – х.ф. 12+. В пере-
рыве – «Сейчас».
12.50 – «Золотая мина» – х.ф. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Неслужебный роман» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Криминальная петля» 
– сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Танцы» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Хтоническая мощь» – сери-
ал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Женское счастье» – сериал. 
16+.
23.10 – «След»: «Приятный вечер» – сериал. 
18+.
00.00 – «Гений» – х.ф. 16+
03.00 – «ОСА»: «Внучек», «Убежище», «Псих» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.

09.00 – Зеркало для героя. 12+.
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 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Игра: Реванш» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сери-
ал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.10 – «Опергруппа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Трактористы» – х.ф.
12.45 – «Музыка мира и войны»: «Погранич-
ная полоса».
13.30 – «Курсанты» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Academia»: «Владимир Малявин. 
«Человек в истории Китая».
16.00 – «Сати. Нескучная классика...» с Эду-
ардом Артемьевым.
16.40 – «Неразлучное чувство к России»: 
«Не всё!»
17.10 – «Мировые сокровища»: «Запретный 
город в Пекине».
17.25 – Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV Меж-
дународного конкурса им. П. И. Чайков-
ского.
18.10 – «Музыка в Поднебесной»: «Балет».
18.25 – Полиглот.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Больше, чем любовь»: «Вероника 
Тушнова и Алексей Яшин».
21.30 – «Моя великая война» – д.ф.
22.10 – «Курсанты» – сериал.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Ядерная любовь» – д.ф.
00.55 – «Девушка спешит на свидание» – 
х.ф.
01.55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 
часов!
02.40 – «Мировые сокровища»: «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Нидерландов».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.00 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.25 – По делам несовершеннолетних. Су-
дебное шоу. 16+.
10.25 – «Давай разведёмся!» 16+
12.25 – «Курортный роман». Документальная 
драма. 16+.
13.25 – «Окна». Документальная драма. 16+.
14.25 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво...» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.40 – «Я тебя никогда не забуду...» – сери-
ал. 16+.
22.40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.35 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Полный вперёд!» – х.ф. 16+.
02.25 – «Я тебя никогда не забуду...» – сери-
ал. 16+.
04.10 – «Рублёвка на выезде». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.10 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.
06.00 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «След в океане» – х.ф. 12+
09.50 – «Хозяин тайги» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – Мой герой. 12+.
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14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Мастер-ломастер». 
16+.
15.40 – «Привет от «катюши» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Счастливчик Пашка» – 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»: «Павел Грачёв». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Украденная свадьба» – х.ф. 16+
04.50 – «Тайны нашего кино»: «Мимино». 
12+.
05.20 – «Леонид Куравлёв. На мне узоров 
нету» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Кинодвижение. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
06.45 – «Последние дни Третьего рейха»: 
«Гитлерюгенд. Школа смерти». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.45 – «Тишина» – сериал. 12+.
10.00, 11.00. Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.05 – «Последние дни Третьего рейха»: 
«Гитлерюгенд. Школа смерти». 12+.
11.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 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+.
20.15 – «Тишина» – сериал. 12+. В пере-
рыве – «Новости».
21.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.40 – Специальный репортаж. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – От первого лица. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – Как долго мы ждали второго 
фронта. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.
04.00 – Наша биография. Год 1941. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Спортивный интерес. 16+.
10.05 – Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США. 16+.
12.25 – Новости.
12.30 – Футбол. Чемпионат Европы. Сло-
вакия – Англия.
14.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 – Футбол. Чемпионат Европы. Рос-
сия – Уэльс.
17.00 – Культ тура. 16+.
17.30 – Новости.
17.40 – Десятка! 16+.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Се-
верная Ирландия – Германия. Прямая 
трансляция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Чехия 
– Турция. Прямая трансляция.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – «Футбол и свобода». Документаль-
ный цикл. 12+.
01.30 – «Уэйн Руни: История английского 
голеадора» – д.ф. 12+.
02.30 – «Рождённые побеждать». Докумен-
тальный цикл. 16+.
03.25 – «Поле битвы»: «Аргентина против 
Бразилии». 12+.
04.00 – Футбол. Кубок Америки. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из США.
06.00 – «Второе дыхание». Документаль-
ный цикл. 12+.

СРЕДА, 
22 ИЮНЯ

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. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 12+
23.35 – «Вечерний Ургант» в СПб. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Ленинград. Номер 7. 16+.
01.30 – «Двое на дороге» – х.ф. 12+
03.45 – 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. 12+.
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 – «Вкус граната» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Не пара» – сериал. 12+
23.55 – Специальный корреспондент. 16+.
01.55 – «Ночная смена»: «Первые четыре 
часа», «Города воинской славы. Кронштадт», 
«Города воинской славы. Белгород». 12+.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в об-
ласти», «Атмос-фера», «Информа-ционный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Блокада: Лужский рубеж» – х.ф. 12+. 
В перерыве – «Сейчас».
13.05 – «Блокада: Пулковский меридиан» – 
х.ф. 12+.
14.40 – «Блокада: Ленинградский метроном» 
– х.ф. 12+. В перерыве – «Сейчас».
17.05 – «Блокада: Операция «Искра» – х.ф. 
12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Бедность не порок» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Ростовщик» – сериал. 
16+.
20.20 – «След»: «Вендетта» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Взрыв из прошлого» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Гори всё огнём» – сериал. 
16+.
23.10 – «След»: «Трясина» – сериал. 16+.
00.00 – «Дом, в котором я живу» – х.ф. 12+.
02.00 – «Блокада: Лужский рубеж» – х.ф. 12+.
04.10 – «Блокада: Пулковский меридиан» – 
х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
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 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Небо в огне» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – Холокост – клей для обоев? 12+.
00.10 – «Морские дьяволы: Смерч» – сери-
ал. 16+.
02.00 – Место встречи. 16+.
03.10 – «Опергруппа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Парень из нашего города» – х.ф.
12.45 – Музыка мира и войны.
13.30 – «Курсанты» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Academia»: «Владимир Малявин. 
«Россия и Китай. 400 лет взаимоотношений».
16.00 – «Кинескоп»: «XXVII Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр».
16.40 – «Неразлучное чувство к России»: 
«Дорога к журавлям».
17.10 – «Мировые сокровища»: «Пинъяо. Со-
кровища и боги за высокими стенами».
17.25 – Ланг Ланг в Москве. Концерт.
18.10 – «Музыка в Поднебесной»: «Консер-
ватория».
18.25 – Полиглот.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Больше, чем любовь»: «Леонид Лео-
нов и Татьяна Сабашникова».
21.30 – Тень над Россией. Если бы победил 
Гитлер?
22.10 – «Курсанты» – сериал.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Поднебесная архитектура» – д.ф.
00.40 – «Моя любовь» – х.ф.
01.55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 
часов!
02.40 – «Мировые сокровища»: «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.
07.30 – «Тайны еды». Документальный цикл. 
16+.
08.25 – По делам несовершеннолетних. Су-
дебное шоу. 16+.
10.25 – Давай разведёмся! 16+.
12.25 – «Курортный роман». 16+
13.25 – «Окна». Документальная драма. 16+.
14.25 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво...» – сериал. 16+
18.00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.40 – «Я тебя никогда не забуду...» – сери-
ал. 16+.
22.40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
00.00 – «Меня предали» – д.ф. 16+.
00.30 – «С Новым годом, папа!» – х.ф. 16+.
02.25 – «Я тебя никогда не забуду...» – сери-
ал. 16+.
04.10 – «Рублёвка на выезде». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.15 – «Тайны еды». Документальный цикл. 
16+.
05.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Пятеро с неба» – х.ф. 12+
10.35 – «Военная тайна Михаила Шуйдина» 
– д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Павел Грачёв». 16+.
15.40 – «Три счастливых женщины» – х.ф. 1 
и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.

22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Ростов-папа». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Шёл четвёртый год войны» – х.ф.
02.45 – «След в океане» – х.ф. 12+.
04.10 – «Осторожно, мошенники!»: «Дачные 
короли». 16+.
04.35 – «Мосфильм»: Фабрика советских 
грёз» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.15 – Кинодвижение. 12+.
05.50 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
06.45 – «Последние дни Третьего рейха»: 
«Чёрная империя СС» – д.ф. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.45 – «Тишина» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Последние дни Третьего рейха»: 
«Чёрная империя СС» – д.ф. 12+.
11.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 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+.
20.15 – «Тишина» – сериал. 12+. В перерыве 
– «Новости».
21.30 – «Наша биография. Год 1941» – д.ф. 
12+. В перерыве – «Новости».
22.55 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – Тайная дипломатия конца войны. 
12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Великие моменты в спорте. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.45 – Футбол. Кубок Америки. Трансляция 
из США.
10.45 – Культ тура. 16+.
11.15 – Новости.
11.20 – Футбол. Чемпионат Европы. Хорва-
тия – Испания.
13.20 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 – Футбол. Чемпионат Европы. Север-
ная Ирландия – Германия.
15.50 – Новости.
15.55 – Футбол. Чемпионат Европы. Украина 
– Польша.
17.55 – Новости.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – «Футбол и свобода». Документаль-
ный цикл. 12+.
02.00 – Несерьёзно о футболе. 12+.
03.00 – Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из США.
05.00 – Рождённые побеждать. 16+.
06.00 – «Идельный Шторм» – д.ф. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
23 ИЮНЯ

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. 16+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.

19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал. 12+.
23.35 – «Вечерний Ургант» в СПб. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – На ночь глядя. 16+.
01.20 – «Страх высоты» – х.ф. 16+
03.15 – Модный приговор.
04.15 – 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. 12+.
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 – «Вкус граната» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Не пара» – сериал. 12+
22.55 – «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. 12+.
00.55 – 38-й Московский международный 
кинофестиваль. Тор-жественное открытие.
02.15 – «Ночная смена»: «Брестская кре-
пость», «Города воинской славы. Владикав-
каз», «Города воинской славы. Туапсе». 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», «Ин-
формационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Забытый» – х.ф. 1 серия. 16+.
11.40 – «Забытый» – х.ф. 2 серия. 16+. В 
пере-рыве – «Сейчас».
13.20 – «Забытый» – х.ф. 3 серия. 16+.
14.25 – «Забытый» – х.ф. 4 серия. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Ограбление по...» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Жестокость от жесто-
кости» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Роковая закономерность» – 
сериал. 16+
21.15 – «След»: «Большая игра» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Родом из детства» – сери-
ал. 16+.
23.10 – «След»: «Антигены» – сериал. 16+.
00.00 – «Ночные забавы» – х.ф. 16+.
02.40 – «Блокада: Ленинградский метроном» 
– х.ф. 12+.
04.40 – «Блокада: Операция «Искра» – х.ф. 
12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
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 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Небо в огне» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сери-
ал. 16+.
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00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.10 – «Опергруппа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Горячие денёчки» – х.ф.
12.45 – «Музыка мира и войны»: «Вечный 
огонь».
13.25 – «Эзоп» – д.ф.
13.30 – «Курсанты» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Academia»: «Владимир Малявин. 
«Россия и Китай. 400 лет взаимоотношений».
16.00 – Абсолютный слух.
16.40 – «Неразлучное чувство к России»: 
«Длинная история».
17.10 – «Мировые сокровища»: «Сиань. Гли-
няные воины первого императора».
17.25 – «И-Пинь Янг». Мастер-класс.
18.10 – Музыка в Поднебесной.
18.25 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 
часов!
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Больше, чем любовь»: «Алексей 
Кап-лер и Юлия Друнина».
21.25 – «С немцами против Гитлера» – д.ф.
22.10 – «Курсанты» – сериал.
23.45 – Новости культуры.
00.00 – Худсовет.
00.05 – «Крылатые рыбаки». Документаль-
ный фильм (Россия, 2015).
00.45 – «Машенька» – х.ф.
01.55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 16 
часов!
02.40 – «Мировые сокровища»: «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий гон-
долу».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.25 – По делам несовершеннолетних. Су-
дебное шоу. 16+.
10.25 – Давай разведёмся! 16+.
12.25 – «Курортный роман». Документальная 
драма. 16+.
13.25 – «Окна». 16+
14.25 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво...» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
20.40 – «Я тебя никогда не забуду...» – сери-
ал. 16+.
22.40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.35 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Грозовой Перевал» – х.ф. 16+
02.35 – «Я тебя никогда не забуду...» – сери-
ал. 16+.
04.20 – «Рублёвка на выезде». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «В полосе прибоя» – х.ф. 12+
10.20 – «Неизвестные Михалковы» – д.ф. 
12+.
11.30 – «События». Информационная про-
грамма.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Ростов-папа». 
16+.
15.40 – «Три счастливых женщины» – х.ф. 3 
и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Голый Гарри». 16+.
23.05 – «Прощание»: «Александр и Ирина По-
роховщиковы». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Контрабанда» – х.ф. 12+
02.15 – «Пятеро с неба» – х.ф. 12+.
03.45 – «Женитьба Бальзаминова» – х.ф. 6+

05.15 – «Людмила Гурченко. Блеск и отчая-
ние» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Кинодвижение. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.45 – «Последние дни Третьего рейха»: 
«Смерть в имперской канцелярии». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.45 – «Тишина» – сериал. 12+.
10.00, 11.00. Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.05 – «Последние дни Третьего рейха»: 
«Смерть в имперской канцелярии». 12+.
11.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 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+.
20.15 – «Тишина» – сериал. 12+. В перерыве 
– «Новости».
21.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.40 – Специальный репортаж. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – Гамбургский счёт. 12+.
22.35 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.
01.05 – Пособники и предатели. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Второе дыхание». Документальный 
цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Неизвестный спорт»: «Победителей 
судят». 12+.
10.05 – Футбол. Чемпионат Европы. Ислан-
дия – Австрия.
12.05 – Новости.
12.10 – «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл. 16+.
12.40 – Футбол. Чемпионат Европы. Венгрия 
– Португалия.
14.40 – Новости.
14.45 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
15.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 – Футбол. Чемпионат Европы. Италия 
– Ирландия.
17.45 – Новости.
17.50 – Футбол. Чемпионат Европы. Швеция 
– Бельгия.
19.50 – Новости.
20.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 – 500 лучших голов. 12+.
21.00 – Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
Трансляция из США.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 – «Футбол и свобода». Документаль-
ный цикл. 12+.
00.30 – «Бэйб был только один» – х.ф. 16+
03.00 – «Плохие парни» – д.ф. 16+.
05.00 – «Полоски зебры» – х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 
24 ИЮНЯ

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 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая 
программа. Ведущий Алексей Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная теле-
игра. Ведущий Леонид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Три аккорда. 16+.
23.35 – «Вечерний Ургант» в СПб. 16+.

00.30 – «Достучаться до небес» – х.ф. 16+
02.10 – «Калейдоскоп любви» – х.ф. 16+
04.15 – Мужское/Женское. 16+.

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. 12+.
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 – «Вкус граната» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Не пара» – сериал. 12+.
23.55 – «Красотки» – х.ф. 12+
04.00 – «Неотложка» – сериал. 12+
04.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Пора цвести», 
«Информационный выпуск», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Он 
один из нас» – сериал. 16+.
11.30 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Со-
рок лет до возмездия?!» – сериал. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.05 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Джо-
кер» – сериал. 16+.
14.05 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Не-
обоснованное применение» – сериал. 16+.
15.05 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Убий-
ство под музыку» – сериал. 16+. В перерыве 
– «Сейчас».
16.35 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Но-
вые веяния» – сериал. 16+.
17.35 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Чёр-
ная метка» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Трясина» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Антигены» – сериал. 16+.
20.35 – «След»: «Женский день» – сериал. 
16+
21.25 – «След»: «Змей-искуситель» – сериал. 
16+.
22.15 – «След»: «Детки в клетке» – сериал. 
16+.
23.00 – «След»: «Сладкая жизнь» – сериал. 
16+.
23.55 – «След»: «Очищение огнём» – сериал. 
16+.
00.40 – «След»: «Приятный вечер» – сериал. 
18+.
01.25 – «Детективы»: «Бедность не порок», 
«Ростовщик», «Жестокость от жестокости», 
«Ограбление по...», «Приворотный кулон», 
«Маленькая жизнь», «Фото на память», 
«Смертельная болезнь» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+.
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 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – ЧП: Расследование. 16+.
20.15 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
23.10 – Большинство.
00.20 – «НТВ-видение»: «Севастополь. В мае 
44-го». 16+.
01.20 – Место встречи. 16+.

02.30 – Битва за север. 16+.
03.25 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Молодой Карузо» – х.ф.
11.55 – Мировые сокровища.
12.15 – Сергей Бонди. Огонь в очаге.
12.55 – Петербургские встречи.
13.25 – «Курсанты» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Эрмитаж.
15.40 – «Мировые сокровища»: «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий гон-
долу».
15.55 – Царская ложа.
16.40 – Национальная библиотека Китая.
17.05 – «Мировые сокровища»: «Макао. 
Остров счастья».
17.20 – «Б...Т. Балет любви». Документаль-
ный фильм (Россия, 2013).
17.50 – Новосибирский академический сим-
фонический оркестр. Юбилейный концерт.
19.20 – «Эдуард Мане». Документальный 
фильм (Украина).
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.15 – «Искатели»: «Путешествия Синь-
камня».
21.00 – «Когда деревья были большими» – 
х.ф.
22.35 – «Линия жизни». Александр Коршу-
нов.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Конфуций» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Путешествия Синь-
камня».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Берлинский 
остров музеев. Прусская сокровищница».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.
07.30 – По делам несовершеннолетних. Су-
дебное шоу. 16+.
08.30 – Давай разведёмся! 16+.
10.25 – «Первая попытка» – х.ф. 16+
14.10 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво... Пять лет спустя» – х.ф. 4 серии. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19.00 – «Виолетта из Атамановки» – х.ф. 4 
серии. 16+
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Четверг, 12-е» – х.ф. 16+.
02.15 – «Предсказания: Новые люди». Доку-
ментальный цикл. 16+.
03.15 – Рублёвка на выезде. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – Доктор И... 16+.
08.30 – «Чкалов» – х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Голубая стрела» – х.ф.
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Лариса Ру-
бальская. 16+.
00.00 – «Пуля-дура: Агент и сокровище на-
ции» – сериал. 16+
03.10 – Петровка, 38. 16+.
03.25 – «В полосе прибоя» – х.ф. 12+.
04.50 – «Фальшак» – д.ф. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – От первого лица. 12+.
05.30 – Основатели. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
06.45 – Культурный обмен. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – «Тень у пирса» – х.ф. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – За дело! 12+.
10.45 – Основатели. 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 – Занимательная наука. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – За дело! 12+.
20.00 – Занимательная наука. 12+.
20.15 – «Тень у пирса» – х.ф. 12+. Повтор 
фильма. В перерыве – «Новости».
21.45 – Культурный обмен. 12+. В перерыве 
– «Новости».
22.35 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
23.35 – От первого лица. 12+.
00.00 – Человек с киноаппаратом. 12+.
00.50 – Возвращение Маргариты Барской. 
12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – 500 лучших голов. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Денис Глушаков: простая звезда. 
16+.
09.55 – Волейбол. Женщины. Гран-при. Рос-
сия – Сербия. Прямая трансляция из Японии.
12.00 – Новости.
12.10 – Обзор чемпионата Европы 2016 года. 
Добраться до плей-офф. 12+.
13.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.45 – Фёдор Емельяненко. Перед поедин-
ком. 16+.
14.15 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Фёдор Емельяненко (Россия) против 
Фабио Мальдонадо (Бразилия). Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 16+.
16.10 – «После боя» – д.ф. 16+.
16.40 – Новости.
16.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.15 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
18.00 – Волейбол. Мировая лига. Россия – 
Франция. Прямая трансляция из Польши.
20.10 – Новости.
20.15 – Пляжный футбол. Кубок Европы. 1/4 
финала. Россия – Украина. Трансляция из 
Сербии.
21.15 – Все на футбол!
22.00 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 
12+.
22.30 – «Точка». Специальный репортаж. 16+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 – Футбол и свобода. 12+.
00.30 – Обзор чемпионата Европы 2016 года. 
Добраться до плей-офф. 12+.
01.30 – «Полоски зебры» – х.ф. 12+.
03.00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция.
05.00 – Неизвестный спорт. 16+.
06.00 – Второе дыхание. 12+.

СУББОТА, 
25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 – «Гарфилд» – х.ф. В перерыве – «Но-
вости».
06.50 – «Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил» – х.ф.
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» 
– м.ф.
09.00 – Играй, гармонь любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Валерий Золотухин. «Я Вас любил...» 
12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+.
14.10 – На 10 лет моложе. 16+.
15.00 – Вячеслав Тихонов. Разговор по ду-
шам. 12+.
15.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 
финала. Прямой эфир из Франции.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.15 – «Кто хочет стать миллионером?» Те-
леигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
19.20 – «Сегодня вечером». Развлекательное 
ток-шоу. Ведущий Андрей Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 
финала. Прямой эфир из Франции.
00.00 – «C 5 до 7» – х.ф. 16+
01.50 – «Полёт Феникса» – х.ф. 16+
03.50 – Модный приговор.
04.50 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.40 – «Испытательный срок» – х.ф.
07.40 – Вести из СПб.
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08.00 – Вести.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Лев Лещенко. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Гувернантка» – х.ф. 12+.
13.20 – «Деревенщина» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.25 – Вести из СПб.
14.35 – «Деревенщина» – х.ф. 12+.
17.50 – «Вести в субботу». Информационная 
программа.
18.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Франции.
20.55 – «На перекрёстке радости и горя» – 
х.ф. 12+
00.35 – «Ты будешь моей» – х.ф. 12+
02.35 – «Марш Турецкого-2» – сериал. 12+.
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 – Мультфильмы: «Тараканище», «Фун-
тик и огурцы», «Соломенный бычок». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Королевские зайцы», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Бюро находок». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Падение», «Вендетта», «Хто-
ническая мощь», «Родом из детства», «Взрыв 
из прошлого», «Танцы», «Большая игра», 
«Женское счастье», «Роковая закономер-
ность», «Гори всё огнём» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Каникулы строгого режима» – х.ф. 
1 серия. 12+.
20.00 – «Каникулы строгого режима» – х.ф. 
2 серия. 12+.
21.00 – «Каникулы строгого режима» – х.ф. 
3 серия. 12+.
22.00 – «Алые паруса». Праздничное шоу. 
Прямая трансляция.
01.00 – «Алые паруса» – х.ф. 12+.
02.40 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Он 
один из нас» – сериал. 16+.
03.35 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Со-
рок лет до возмездия?!» – сериал. 16+.
04.25 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Джо-
кер» – сериал. 16+.
05.15 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Не-
обоснованное применение» – сериал. 16+.
06.05 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Убий-
ство под музыку» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – 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 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». 12+. Квас – 
продукт летний и опасный. Проверяем квас 
на микробиологию, сахар, соответствие ГО-
СТу. Оказывается, пить можно не всё!
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – Поедем, поедим! 0+.
14.10 – Высоцкая Life. 12+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Голос великой эпохи». Фильм Вади-
ма Глускера. 12+.
17.15 – «Следствие вели...» Документальное 
расследование. Ведущий Л. Каневский. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». Акту-
альные интервью, обсуждение событий не-
дели, музыкальные номера, оперативные 
сюжеты. Ведущий Вадим Такменёв.
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Бес» – х.ф. 16+
00.00 – Анастасия Волочкова. Моя исповедь. 
16+.
01.00 – «На глубине» – сериал. 16+
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Когда деревья были большими» – 
х.ф.
11.35 – «Больше, чем любовь». Юрий Нику-

лин и Татьяна Покровская.
12.20 – Харбин. Дмитрий Хорват.
12.45 – «Мировые сокровища»: «Гроты Юн-
гана. Место, где буддизм стал религией 
Китая».
13.05 – На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки.
13.30 – «Мировые сокровища»: «Запретный 
город в Пекине».
13.45 – Юрий Богатырёв.
14.25 – «Объяснение в любви» – х.ф.
16.35 – «Мировые сокровища»: «Пинъяо. Со-
кровища и боги за высокими стенами».
16.50 – «Лао-цзы» – д.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Романтика романса». Андрею Пе-
трову посвящается...
18.25 – «Мировые сокровища»: «Сиань. Гли-
няные воины первого императора».
18.40 – «Острова». К 75-летию со дня рожде-
ния Валерия Золотухина.
19.20 – «Человек с аккордеоном» – х.ф.
20.55 – Группа «Кватро». Великой Победе 
посвящается... Концерт у Храма Христа Спа-
сителя.
22.15 – «Мировые сокровища»: «Макао. 
Остров счастья».
22.30 – «Пустыня Тартари» – х.ф.
01.00 – Оркестр Гленна Миллера под управ-
лением Вила Салдена. Концерт в ММДМ.
01.50 – «История кота со всеми вытекающи-
ми последствиями». Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – «Мисс Марпл»: «Убийство в доме ви-
кария» – сериал. 16+
09.45 – «Моя вторая половинка» – х.ф. 4 се-
рии. 16+
13.25 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23.30 – «6 кадров». Юмористическая про-
грамма. 16+.
00.30 – «Первая попытка» – х.ф. 16+.
04.15 – «Рублёвка на выезде». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.15 – «Тайны еды». 16+
05.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.05 – Марш-бросок. 12+.
06.40 – «Золотой гусь» – х.ф.
08.10 – Православная энциклопедия. 6+.
08.40 – «Женитьба Бальзаминова» – х.ф. 6+.
10.30 – «Голубая стрела» – х.ф. В перерыве 
– «События».
12.35 – «Невезучие» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Спортло-
то-82». 12+.
15.20 – «Женская логика-5» – х.ф. 16+
17.25 – «Вторая жизнь» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.40 – Линия защиты. 16+.
03.10 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.
04.45 – «Обложка»: «Голый Гарри». 16+.
05.10 – «Короли эпизода»: «Фаина Ранев-
ская». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Пацаны» – х.ф. 12+.
06.35 – Великие Луки – малый Сталинград. 
12+.
07.00 – «Кто поедет в Трускавец?» – х.ф. 12+.
08.10 – «Верный друг Санчо» – х.ф. 12+.
09.30 – Марина Ладынина. От страсти до не-
нависти. 12+.
10.25 – Гамбургский счёт. 12+.
10.50 – Занимательная наука. 12+.
11.05 – За дело! 12+.
11.45 – От первого лица. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Основатели. 12+.
13.25 – Фигура речи. 12+.
13.55 – «Тишина» – сериал. 12+.
18.30 – Великие Луки – малый Сталинград. 
12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «Пацаны» – х.ф. 12+.Повтор фильма.
20.55 – «На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет». Фильм-концерт. 12+.
22.20 – «Романс о влюблённых» – х.ф. 12+.

00.35 – Марина Ладынина. От страсти до не-
нависти. 12+.
01.30 – «Бумбараш» – х.ф. 12+.
03.35 – «Поп» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Спортивные прорывы». Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 – Волейбол. Женщины. Гран-при. Рос-
сия – Таиланд. Прямая трансляция из Япо-
нии.
10.55 – Новости.
11.00 – Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансляция из Москвы.
13.15 – Новости.
13.20 – Спортивный вопрос.
14.20 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
14.50 – Новости.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – «Точка». Специальный репортаж. 16+.
16.15 – «Большая вода». Документальный 
цикл. 12+.
17.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 – Пляжный футбол. Кубок Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Сербии.
18.45 – Новости.
18.50 – «Место силы». Документальный цикл. 
12+.
19.20 – «Капитаны». Документальный цикл. 
12+.
20.15 – Все на футбол!
21.00 – Новости.
21.05 – Волейбол. Мировая лига. Россия – 
Польша. Прямая трансляция из Польши.
23.10 – «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал. Александр Панов» – д.ф. 12+.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – «Футбол и свобода». Документаль-
ный цикл. 12+.
01.30 – «Все дороги ведут...» Документаль-
ный фильм. 16+.
02.55 – Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из США.
05.00 – «Барбоза: Человек, который заста-
вил плакать Бразилию» – д.ф. 16+.
05.30 – «Рождённые побеждать». Докумен-
тальный цикл. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Предварительное расследование» 
– х.ф.
08.00 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Открытие Китая.
12.50 – Гости по воскресеньям.
13.45 – «Ледниковый период: Континен-
тальный дрейф» – м.ф.
15.20 – Что? Где? Когда?
16.35 – Бенефис Геннадия Хазанова. 16+
18.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
1/8 финала. Прямой эфир из Франции.
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – МаксимМаксим. 16+.
23.40 – «Четыре свадьбы и одни похороны» 
– х.ф. 12+
01.55 – «Кабинетный гарнитур» – х.ф.
03.50 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.10 – «Грустная дама червей» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петрося-
на.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.
13.20 – «Под прицелом любви» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – «Под прицелом любви» – х.ф. 12+.
15.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
1/8 финала. Прямая трансляция из Фран-
ции.
17.55 – «Заезжий молодец» – х.ф. 12+

20.00 – «Вести недели». Информационная 
программа.
21.50 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
1/8 финала. Прямая трансляция из Фран-
ции.
23.55 – «Родная кровиночка» – х.ф. 12+
01.45 – «Отдалённые последствия» – х.ф. 
12+
04.00 – Смехопанорама Евгения Петрося-
на.
04.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Вестник православия», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – «Улицы разбитых фонарей-3»: «Чёр-
ная метка» – сериал. 16+.
08.40 – Мультфильмы: «Приключения Васи 
Куролесова», «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Царевна-лягушка». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Алые паруса» – х.ф. 12+.
12.35 – «Сердца трёх» – х.ф. 1 серия. 12+.
13.25 – «Сердца трёх» – х.ф.2 серия. 12+.
14.15 – «Сердца трёх» – х.ф. 3 серия. 12+.
15.10 – «Сердца трёх» – х.ф. 4 серия. 12+.
16.05 – «Сердца трёх» – х.ф. 5 серия. 12+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – Главное.
19.30 – «Отдел С.С.С.Р» – сериал. 16+
02.35 – «Забытый» – х.ф. 1 серия. 16+.
03.30 – «Забытый» – х.ф. 2 серия. 16+.
04.20 – «Забытый» – х.ф. 3 серия. 16+.
05.05 – «Забытый» – х.ф. 4 серия. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «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. 16+.
14.10 – «Поедем, поедим!» 0+
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»: «Мировая закулиса. 
Красота». 16+.
17.15 – Следствие вели... 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информацион-
ная программа.
19.50 – Поздняков. 16+.
20.00 – «Отдел» – сериал. 16+
23.50 – Я худею. 16+.
00.50 – «На глубине» – сериал. 16+
02.45 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Опергруппа» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Человек с аккордеоном» – х.ф.
12.05 – «Музыка в Поднебесной»: «Опера».
12.20 – «Легенды мирового кино»: «Эдна 
Пёрвиэнс».
12.45 – Крылатые рыбаки.
13.25 – «Музыка в Поднебесной»: «Балет».
13.40 – «Гении и злодеи». Станислав Лем.
14.10 – «Ученик лекаря» – х.ф.
15.20 – Гала-концерт VI Международного 
конкурса оперных артистов Галины Виш-
невской.
16.50 – «Музыка в Поднебесной»: «Консер-
ватория».
17.05 – «Мистер Икс» – х.ф.
18.35 – Музыка в Поднебесной.
18.50 – Творческий вечер Юрия Стоянова в 
Доме актёра.
19.55 – «Женщина, которая умеет любить. 
Нина Дорошина» – д.ф.
20.35 – «Первый троллейбус» – х.ф.
22.00 – «Вайда. Краски». Документальный 
фильм (Россия, 2016).
22.45 – «Пепел и алмаз» – х.ф.
00.25 – «Мистер Икс» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «В поисках «Неизвест-
ной».
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.
07.30 – «Мисс Марпл»: «Тайна Карибского 
залива» – сериал. 16+
09.45 – «Виолетта из Атамановки» – х.ф. 4 

серии. 16+
13.35 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18.00 – «6 кадров». Юмористическая про-
грамма. 16+.
18.05 – «Великолепный век» – д.ф. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23.30 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Моя вторая половинка» – х.ф. 4 
серии. 16+
04.10 – «Рублёвка на выезде». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.10 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми Оливер: Супер еда. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – «Контрабанда» – х.ф. 12+.
07.45 – Фактор жизни. 12+.
08.15 – «Двенадцатая ночь» – х.ф.
10.05 – «Владимир Зельдин. Обратный от-
счёт» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – «События». Информационная про-
грамма.
11.45 – «Дело было в Пенькове» – х.ф. 12+
13.45 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Крутой» – х.ф. 16+
16.50 – «Нити любви» – х.ф. 12+
20.30 – «Преступление в фокусе» – х.ф. 16+.
00.00 – «События». Информационная про-
грамма.
00.15 – Петровка, 38. 16+.
00.25 – «Китайский сервизъ» – х.ф. 6+.
02.20 – «Невезучие» – х.ф. 12+.
03.50 – «Как приручить голод» – д.ф. 12+.
05.10 – «Талгат Нигматулин. Притча о жизни 
и смерти» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.40 – Династия. 12+.
06.35 – Плен. Начало конца. 12+.
07.00 – «Романс о влюблённых» – х.ф. 12+.
09.10 – От прав к возможностям. 12+.
09.40 – Возвращение Маргариты Барской. 
12+.
10.25 – Культурный обмен. 12+.
11.10 – Вспомнить всё. 12+.
11.35 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – От первого лица. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Моя рыбалка. 12+.
13.35 – Студия «Здоровье». 12+.
14.05 – «Верный друг Санчо» – х.ф. 12+.
15.25 – Династия. 12+.
16.15 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
16.25 – «Бумбараш» – х.ф. 12+.
18.30 – Плен. Начало конца. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Кто поедет в Трускавец?» – х.ф. 
12+.
20.55 – «Поп» – х.ф. 12+
23.10 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – Новости Совета Федерации. 12+.
00.15 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Новости.
06.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
07.40 – Новости.
07.45 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала.
09.45 – Новости.
09.50 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала.
11.50 – Новости.
11.55 – Волейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия – Япония. Прямая трансляция из 
Польши.
14.00 – Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
15.15 – Все на футбол!
16.00 – Новости.
16.05 – Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала.
18.05 – Волейбол. Мировая лига. Россия – 
Аргентина. Прямая трансляция из Польши.
20.10 – Новости.
20.15 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е 
место. Трансляция из США.
23.45 – Заклятые соперники. 12+.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – Плохие парни. 16+.
02.55 – Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Прямая трансляция из США.
05.30 – Рождённые побеждать. 16+.
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Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

ТК «Пирамида»
Масла, супротек,

запчасти для «ВАЗ»
и иномарок по низким ценам. 

 8-905-217-70-88.
Товар подлежит обязательной сертификации

Сеть магазинов «Мир Секонд Хенд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

активных, позитивных
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу в крупной стабильно 
развивающейся компании;
• скидки на продукцию компании;
• оформление по ТК РФ;
• график работы 2/2.

Собеседование: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49, 

со вторника по субботу с 10.00 до 18.00.

 8-953-151-67-36, Светлана.

ПРОДАЁТСЯ 
ж/б гараж 3х6 м 

в ГСК «Медик-авто». 

 8-905-217-70-88.

КУПЛЮ УЧАСТОК 
во Всеволожске.

Для себя! Не агент!

 8-921-889-07-55.

Требуются

СТРОИТЕЛИ
«с руками».

 988-25-26.

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

 8-931-337-91-68. 

ПРОДАМ:
КОНСКИЙ НАВОЗ – 250 руб.

(мешок – 50 литров);
КОНСКИЙ КОМПОСТ – 150 руб.

(мешок – 50 литров.
От 10 мешков доставка бес-
платная.  8-921-973-12-59.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В МЕШКАХ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

ЭКСКАВАТОР.

Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

ДРОВАДРОВА
 КОЛОТЫЕ. КОЛОТЫЕ.  
 960-26-20. 960-26-20.  

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. кв-ра
39/17,2/12, п. Стеклянный,

Всеволожский р-н,
2 300 000 руб.

 8-911-176-57-17, Татьяна.

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

САНТЕХНИКА
установка септиков,

насосов, стир. машин,
унитазов, отопление.
 8-952-378-08-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, 
e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Колтушская волость, н.п. Воейково, СТ «Воейково», 
участок № 75, КН 47:09:0113013:2, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Власова Снежана Вита-
льевна, почтовый адрес: 188685, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, п. Воейково, д.1, кв. 6, тел. 8-903-097-43-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 18 июля 
2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 17 июня 2016 г. по 18 июля 2016 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Воейково, СНТ «Воейково», участок № 76 (КН 
47:09:0113013:19).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

___________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю.,квалификационный атте-

стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8-921-873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым Павлом Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209, тел.8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Грузино", СНТ "Заря", линия 4-я, уч. № 75, 
выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем раздела земельного участка с КН 47:07:0000000:86464.

Заказчиком кадастровых работ является Пригарин А.В., тел. 8-911-
702-90-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209 18 июля 2016 
года. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно с 17 
июня 2016 г. по 18 июля 2016 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Грузино", 
СНТ "Заря", КН 47:07:0000000:86464; 

* земельный участок, относящийся к землям общего пользования, и 
земельные участки, расположенные в КК 47:07:1650001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является пре-
пятствием для согласования границ земельного участка.

___________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифи-

кационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 
д. 44, к. 2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Касимово, СНТ «Каси-
мово-1», участок № 39, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хмельницкий Александр 
Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт., 18 июля 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 июня 2016 года по 18 июля 2016 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Касимово, СНТ «Касимово-1», участок № 50. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем с юбилеем:
Альберта Наумовича БРИЛЯ, Лю-

бовь Андреевну ПАЛЬЧУЕВУ, Нину 
Пименовну ИГНАТОВУ.

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

С наилучшими пожеланиями, Со-
вет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, с 45-летием, 
Татьяну Александровну ВИНОГРАДОВУ!

Вам желаем от души
Большого счастья, радости, везения.
Пусть будут несказанно хороши
Подарки, поздравленья в день рождения.
Пусть добрых пожеланий череда
Красивой сказкой в жизни обернется,
Пусть самая счастливая звезда
Над Вами в небе праздничном зажжется!

***
Поздравляем с днем рождения:
Ге р т у  В и т а л ь е в н у  Ш В Е Й -

Ц А Р ОВУ, А н н у А л е кс а н д р о в н у 
ША ЛЬНЕВУ, Евгения Петровича 

ПЕТУХОВА, Николая Николаевича ВЕ-
СЕЛОВА.

От всей души поздравляем вас! Жела-
ем вам здоровья и счастья. Чтобы в жиз-
ни и в работе сопутствовала удача. Идти 
по жизни легко, без ненужных тревог и 
изматывающих проблем. Пусть все забо-
ты будут только в радость. Счастья вам, 
солнечных дней и большой удачи!

С.В. Беляков, глава МО «Рома-
новское сельское поселение», совет 

депутатов, Совет ветеранов

Депутату совета депутатов г. Всево-
ложска по 17-му округу Ирине Павловне 
БРИТВИНОЙ

Уважаемая Ирина Павловна!
От всей души поздравляем Вас с днем 

рождения! Желаем крепкого здоровья, 
успехов в Вашем нелегком труде, счастья.

Пусть удача всегда Вам сопутствует.
С уважением, 

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Уважаемую Зинаиду Семеновну 
ПАВЛОВУ поздравляем с 80-летием!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том, 
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.
А также поздравляем с днем рожде-

ния: Зою Герасимовну ВАСИЛЬЕВУ, 
Зинаиду Феликсовну БЕЛЯЕВУ, Гали-
ну Федоровну КОВАЛЕВУ, Генриетту 
Николаевну НИКИТИНУ, Елену Вален-
тиновну ХЛЕБОСОЛОВУ! 

Хорошего настроения, здоровья и 
удачи!

* * *
Горячо и сердечно поздравляем 

с 90-летием Марию Петровну ЕВТУ-
ШЕНКО!

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата – 
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.

Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть…
Так оставайтесь, ради бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.
От всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, весны в душе, солнечного на-
строения и успехов во всем!

Будьте счастливы и любимы.
Ю.К. Посудина, депутат 16-го изби-

рательного округа, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем: 
Нину Николаевну ВАСЕЧКО, Светлану 
Александровну СВИРИДОВУ.

Многого желают в юбилеи.
Вот и мы вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всем была светлее
Под родимым небом голубым.
Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день ваш был всегда согрет,
Чтоб тепло и ладно было дома
И летели мимо ветры бед!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!
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 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

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.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
•водители категории «В,С»;
•операторы 1С Склад;
•начальник производства;
•технолог;
•мастер рыбного производства.
Граждане СНГ и РФ:
•подсобный рабочий;
•фасовщик(ца).
В СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ТРЕБУЮТСЯ 
   граждане РФ и СНГ:
• Рабочий-универсал.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

НАЛАДЧИКА ХОЛОДИЛЬНОГО
и ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 5/2; 

ПРИЁМЩИКА-ОТПРАВИТЕЛЯ – 3/3;
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ – 5/2;
МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ – 3/3.

Официальное оформление / Достойная оплата труда / ДМС /
 Социальные гарантии / Льготное питание / Спецодежда / 

Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 
м. «Ленинский проспект», м. «Чёрная речка», м. «Пл. Муже-

ства», м. «Удельная», м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261), 8-911-126-54-08,

8 (813-70) 32-700, отдел персонала,
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

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.);

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

•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, 
   з/п 2700 руб. смена).

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

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.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

 8-921-784-72-03, Михаил, 
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

рабочие цеха мороженого,
 оклад 23 000 руб., г/р. 4 дня по 10 час.;

кладовщик/
грузчик на склад, 

г/р 7 раб. /7 вых. по 12 час.,
оклад 45 000 руб.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

Адрес: п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А

В школьные столовые 
п. Мурино и д. Кудрово 

требуются:

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,
з/п 50 000 руб.

Образование  среднее 
специальное и выше. Опыт 

работы в общепите обязателен.
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,

з/п 16 000 руб.
Гражданство РФ, санкнижка.

 8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна,

с 11.00 до 17.00 с пн по пт.

ОА «ВМК» (производство 
по изготовлению памятников 

в п. Колтуши) требуются:

8 (812) 243-00-56.

подсобный
 рабочий, 

оклад 24 000 руб. (чистыми);

мастер 
производства,

 оклад 35 000 руб.
Пятидневка, с 9.00 до 18.00.

ТРЕБУЮТСЯ 

сотрудники для 
выкладки прессы 

в магазинах 
в г. Всеволожске (4 маг.), 

з/п 6 000 руб./мес.; 

в дер. Разметелево 
и Корнево, з/п 2 000 руб./мес. 

за один магазин. 

Три неполных раб. дня: 
пн, ср, пт.

8-980-625-01-35.

Стабильной производствен-
ной компании требуются:

заведующий 
складом,

опыт от 3-х лет, з/п от 40 000 руб.;

учётчик тмц 
на склад,

опыт от 1 года, з/п 30 000 руб.

График 5/2, оформление
 по ТК РФ, развозка,

место работы – дер. Лепсари.

8 (812) 309-11-19.

В магазин требуются:

ТОВАРОВЕД, КАССИР.

 8-921-361-36-61.

Отдел кадров: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 91, 
8 (813-70) 31-452. 

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
по Всеволожскому району ЛО объявляет набор 

на службу в полицию на должности 

СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ 

и ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
ГАРАНТИРУЕМ:
– удобный график работы;
– работу в г. Всеволожске, г. Сертолово, д. Новое 

Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Токсово; 
– достойную и стабильную заработную плату;
– бесплатное медицинское обслуживание и госу-

дарственное страхование;
– ежегодный отпуск 30 суток + дополнительные 

отпуска;
– возможность получения бесплатного высшего 

образования;
– льготное зачисление детей сотрудников в до-

школьные учреждения.

 ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– гражданство России, регистрация в СПб или ЛО;
– возраст до 35 лет;
– полное среднее образование;
– годность по состоянию здоровья.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

Требуются ШВЕИ,
з/п от 25 000 руб., оплачивае-

мый проезд, отпуск, больничный. 
Г. Всеволожск,

Межевой проезд, д. 1.
 8-901-303-12-34,

8-921-934-88-53.

Требуются ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ. Полный 
соц. пакет, оформление по 
ТК, мкр Южный.  1700 руб./
смена. 8-961-804-59-37.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: НАЧ. ОХРАНЫ, СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ  с лицензией (2100 руб. 
за смену); СТОРОЖА (1800 руб. – 1/2; 

вахта 20/10).   8-964-331-71-98, 
8-963-341-09-72, Николай Петрович.

В ресторан требуется

ПОСУДОМОЙЩИЦА.
 8-921-361-36-61.

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

и КОЗЛЯТА (трёхмесячные).
Лесхоз «Агалатово» 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.



2317 июня 2016 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00003432/1. Тираж 8  200 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 16.06.2016 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 17.06.2016 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+
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*Предложение действительно 
по 30 июня 2016 года

*20% – весенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

*АКЦИЯ! Замер 
потолка бесплатно!
До 50 км от СПб.

� 8 (813-70) 45-182, 
8-965-077-33-77, 
8-961-610-17-17.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80 
(универсам «Мельница», вход со стороны ул. Вокка).

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА 

– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА КИПиА 
– з/п 35 000 – 40 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СЕКРЕТАРЯ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
– з/п 20 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00;

НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ  
– з/п 60 000 руб., график с 10.00 до 18.00.

Лицензия № ЛО-47-01-001248 от 29 июня 2015 г.

SingaDentalCenterSingaDentalCenter
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
от гигиены и протезирования до челюстно-лицевой хирургии

Лечим детей и взрослых 
без боли и страха

Клиника семейной стоматологииКлиника семейной стоматологии

г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)
у ж.д. станции у ж.д. станции «Мельничный ручей»«Мельничный ручей»  www.singadent.ruwww.singadent.ru

(812) 929-95-51 
+7(931) 581-41-58

12 500 руб.12 500 руб.
  Благодаря собственной зуботехнической лаборатории
мы гарантируем высокое качество, скорость и доступность
протезирования. Наши специалисты обеспечивают протезами 
стоматологические клиники России.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПенсионерамПенсионерам
съемные протезысъемные протезы 
из импортных материаловиз импортных материалов

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед. 

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

 Туроператор
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Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

Хотите бросить пить,
НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? 

Возможно,
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 
помогут и вам. 

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна 
и доступна каждому.

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 105. 

8-967-572-50-72.

Высшее или ср. спец. Высшее или ср. спец. 
(химическое или техническое) (химическое или техническое) 

образование, пользователь ПК,образование, пользователь ПК,  
гр. работы 5/2, с 8.30 до 16.30, 

адрес: Капсюльное шоссе, 
д. 45, ст. м. «Ладожская» (есть развозка).

 Оклад 35 000 руб.+%,
 исп. срок.  8 (812) 325-41-11. 8 (812) 325-41-11.

ООО «НеваРеактив»ООО «НеваРеактив»
требуется требуется 

МЕНЕДЖЕР по продаже 
хим. реактивов,
 лабораторного 

оборудования и посуды. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

На правах рекламы

ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!
Комитет по социальным вопросам администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО принимает 
документы на право получения сложной ортопедической 
обуви с индивидуальными параметрами изготовления по 
заключению медицинского учреждения детям, не являю-
щимися детьми-инвалидами.

Прием документов производится по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1,

приемные дни: понедельник, вторник, четверг,
пятница, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

 для справок – 8 (813-70) 24-237.

Ре
кл

ам
а

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 санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

 8-965-092-35-46 – главная м/с Ольга Николаевна

процедурная 
медицинская сестра 

в многопрофильную поликлинику.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы от 1 года, желательно в частной клинике. Обязательно 
наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело», приветствуется наличие сертификата по специальности 
«Инфузионное дело», наличие санитарной книжки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• постановка в/в инъекций, забор анализов, владение техникой снятия ЭКГ;
• умение вести отчетно-учетную документацию, знание СанПинов;
• знать правила хранения и учета лекарственных средств.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
работу 2/2 по 13 часов с 8.00 до 21.00;  компенсацию расходов на пита-
ние; оформление по ТК;  зар. плату от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 

Приглашаю вас в путешествие
в Выборг 18 июня.

Илья Дм. Амбарцумов. 8-911-739-85-11;
8-909-593-21-62.

От всей души!
 УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите самые сердечные поздравления с 

профессиональным праздником – Днём меди-
цинского работника! Ваша профессия в обществе 
пользуется заслуженным авторитетом и уважени-
ем. Благодарим за ваш самоотверженный труд, 
профессионализм, высокое служение избранно-
му делу. 

Отдельное спасибо ШИПАЧЕВУ Константину 
Викторовичу – главному врачу ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ». Спасибо за внимание к пожилому 
возрасту, что все свои душевные силы, знания и 
опыт вы вкладываете в святое дело спасения че-
ловеческих жизней. От всего сердца хочется по-
желать, чтобы в жизни наших медиков было боль-
ше внимания и добрых слов благодарности от 
пациентов, больше радости и улыбок! 

Р.Б. Авилова, председатель общественной 
организации бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей ЛО 

От души поздравляем всех работников го-
родской Морозовской больницы с Днем ме-
дицинского работника. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, терпения. Отдельно 
хочется поблагодарить заведующего больницей 
Михаила Григорьевича ПЕТРОВА за внимание 
и помощь ветеранам. 

Совет ветеранов Морозовского городского 
поселения

Уважаемые администрация и коллеги 
Всеволожской клинической межрайонной 
больницы!

Искренне и от всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем медицин-
ского работника! Желаю всем крепкого здоровья, 
профессионального мастерства, успехов во всех 
начинаниях и процветания родной больнице.

С уважением, Надежда Дмитриевна 
Кирвас, главная медицинская сестра 

Всеволожской ЦРБ 1986–2014 гг.

Наших дорогих медиков – врача-терапевта 
Татьяну Аркадьевну КОШКИНУ и медсестру 
Дану Николаевну ЗАОЗЕРОВУ; врача-кардиоло-
га Валентину Сергеевну РЫБИНСКУЮ и медсе-
стру Елену Петровну ДЕМИДЕНКО поздравляем 
с профессиональным праздником и благодарим 

вас за здоровье, которое вы дарите окружающим. 
Желаем радости, счастья, благополучия. 

Спасибо вам за милосердие, добро, 
За сердце чуткое, большое,
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе.
Ваш труд, наверно, самый важный – 
Вы дарите и бережете жизнь,
Врачом стать может далеко не каждый,
А вы призвание нашли.
Так будьте здравы, милый доктор,
Благословлен ваш путь с небес,
Когда нам очень-очень плохо,
Мы ждем от вас всегда чудес.
Поставить правильный диагноз,
Назначить верную стезю,
Лечить ему не только сердце,
И душу хворую мою.
Спасибо вам за вашу доброту, любовь, заботу, 

удачи вам, исполнения желаний, приятных собы-
тий и неиссякаемого оптимизма!

С наилучшими пожеланиями к вам, жители 
мкр Мельничный Ручей – хутор Ракси: 

О.А. Левицкая, М.С. Коршунова. А.А. Быстро-
ва, М.П. Евтушенко, И.Е. Третьякова, 

А.В. Чумиканова, Е.С. Полтавцева 
и многие другие

Выражаем глубокую благодарность работни-
кам Всеволожской КМБ – участковому врачу Вла-
димиру Александровичу МАЛКИНУ и участко-
вой медсестре Татьяне Анатольевне ЦАРЁВОЙ 
за их доброжелательное, чуткое и внимательное 
отношение к больным. Мы с мужем – инвалиды I и 
II группы – 75 и 79 лет, но эти медработники стара-
ются сделать всё, чтобы поддержать нас. Доктор 
В.А. Малкин тщательно обследует нас, назначает 
лечение, а Т.А. Царёва выполняет его назначения. 
Ей удаётся делать внутривенные уколы даже при 
постоянном дрожании рук пациентки.

В необходимых случаях доктор консультирует-
ся с узкими специалистами. Благодаря их заботе 
у нас не ухудшается качество жизни.

Они наши ангелы-хранители! Даже слова док-
тора и его помощницы улучшают наше настроение 
и дают уверенность в том, что эти медицинские 
работники в трудное время придут на помощь. 
Они достойны поощрения руководства КМБ.

Нина Фёдоровна и Александр Сергеевич 
СОЛДАТОВЫ, г. Всеволожск
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