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Вчера в КДЦ «Южный» чествовали лучших учащихся – победителей различных олимпиад и творческих конкурсов, а также учителей,
которые подготовили этих замечательных ребят. На ежегодном «Параде звёзд», организованном администрацией нашего района, нынче
было отмечено около четырехсот человек. Мы назовем все имена этих отличников образования через неделю, в номере газеты за 27 мая.
На снимке: заместитель председателя комитета по образованию Лидия Геннадьевна Чипизубова выступает с напутственным словом
перед участниками «Парада звёзд»; на сцене – педагоги и учащиеся Лицея № 1 г. Всеволожска, победители и призёры Всероссийской
олимпиады школьников.
Фото Антона ЛЯПИНА

Система МСУ нуждается
в новых законах
В Ленинградской области прошел форум
«Развитие законодательства о местном самоуправлении». Участниками дискуссии, наряду с
депутатами местных советов, старостами и руководителями районных администраций, стали
председатель Государственной думы России Сергей Нарышкин, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, депутаты Госдумы и областного Законодательного собрания.
По словам Сергея Нарышкина, проведение подобного
форума именно в 47-м регионе обусловлено новациями
в системе местного самоуправления, реализованными
в Ленинградской области. Региональный опыт активно
изучается в других субъектах России и может быть востребован при разработке новых законов, касающихся системы МСУ.
В свою очередь губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко отметил, что реформа местного
самоуправления, начатая в регионе, обусловлена целым
рядом факторов, в том числе большой площадью, отсутствием столицы, необходимостью оптимизации численности чиновников.
«Мы пришли к выводу, что нужны перемены, и выступили инициаторами объединения администраций районов
и районных центров, приняли закон о старостах, названный впоследствии законом 1000 добрых дел, предложи-

ли создавать в городах территориальные общественные
советы», – напомнил Александр Дрозденко.
Губернатор подчеркнул, что реализация подобных
инициатив обусловлена тем, что население воспринимает власть как единый механизм, а не разделяет ее на
местную, районную, региональную и федеральную. И
потому те же муниципалитеты должны иметь не только
полномочия, но и средства на их реализацию. При этом
необходим и соответствующий контроль.
«Мы уже выступили с инициативой по созданию общественных советов по ЖКХ, которые помогут с наведением порядка в этой непростой сфере. Такие же советы
можно создать и по другим направлениям, например, в
здравоохранении. А чтобы они были работоспособны и
эффективны, по нашему мнению, через законодательство их следует наделить функциями общественного
контроля», – сказал Александр Дрозденко.

Регион готовится
к летней оздоровительной
кампании

Ленинградская область выделит в 2016 году более 654 млн рублей на детскую оздоровительную
кампанию. Всего в этом году будет открыто 1 085
учреждений детского отдыха и оздоровления. Охват
организованными формами отдыха составит не менее 91 450 человек, а всеми видами отдыха – более
123 600 человек.

Сформирован заказ на приобретение путевок в 2016
году – 7 069 путевок (в 2015 году было приобретено 5 968
путевок).
Администрации муниципальных районов планируют
открыть 3 новых круглосуточных лагеря на базе общеобразовательных организаций.
На проведение летней оздоровительной кампании
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комитет по социальной защите населения из средств областного бюджета выделяет более 81 млн рублей (в 2015
году сумма составляла 49,5 млн рублей).
Для социальной адаптации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями второй год подряд будет
организован отдых детей-инвалидов и лиц, сопровождающих их, совместно с детьми, не имеющими особенностей здоровья, в детских оздоровительных лагерях «Россонь», «Островки», «Огонек», «Лесная сказка», «Маяк».
268 детей 47-го региона получат бесплатные путевки
по федеральной квоте в оздоровительные лагеря России – Международный детский центр «Артек», Всероссийский детский центр «Смена», Всероссийский детский
центр «Орленок».
Для продолжения реализации проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» бюджеты муниципальных образований выделяют субсидии в размере 4,5
тысячи рублей. Трудовые бригады будут организованы в
каждом районе области с общим охватом молодежи на
500 человек.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Ленинградской области
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Перспективы
Сертолово

Дубровка и Романовка!

Два муниципальных образования Всеволожского района – Дубровское городское поселение и Романовское сельское поселение – стали
призёрами в конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области за 2015
год.
Этот конкурс Законодательным собранием Ленинградской области проводится ежегодно начиная с 2006 года. Основные цели
конкурса – повышение роли представительных органов муниципальных образований в
реализации реформы местного самоуправления; определение лучших из них для того,
чтобы распространять положительный опыт
их деятельности среди муниципальных образований Ленинградской области.
Итоги конкурса депутаты утвердили 20
апреля на 90-м заседании Законодательного собрания, а 18 мая, на очередном

В закон о капремонте
внесены поправки

Новая редакция закона разработана
по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и
принята Законодательным собранием.
В соответствии с принятыми поправками
с января 2016 года право на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате
взноса за капремонт приобретают также ветераны труда и специалисты, проживающие
и работавшие в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области,
достигшие возраста 70 и 80 лет, которые получают ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежном эквиваленте.
Кроме того, законом устанавливается
ежемесячная выплата для жителей области,
достигших возраста 70 и 80 лет и получающих компенсации по иным основаниям. Она
рассчитывается как разница между установленной законом ежемесячной денежной
компенсацией по оплате взноса для тех, кто
достиг возраста 70 и 80 лет, и размером той
компенсации, которую люди получают по
иным основаниям (как инвалиды, ветераны
боевых действий и т.д.).
Например, одиноко проживающий собственник жилья 82 лет получает ежемесячную
компенсацию на оплату взноса за капитальный ремонт как инвалид 2 группы в размере
91,58 рубля. В соответствии с областным законом размер ежемесячной денежной компенсации на оплату взноса за капитальный
ремонт для лиц, достигших возраста 80 лет,
составляет 183,15 рубля. Таким образом,
доплата к существующей выплате составит
91,57 рубля (183,15 рубля минус 91,58 рубля).
В результате гражданин получит 91,57
рубля по одной льготной категории и 91,58
рубля – по другой категории, а компенсированная сумма взноса за капремонт в стопроцентном размере в итоге будет равна 183,15
рубля.

Передано
на районный уровень

Инициированный губернатором 47-го
региона Александром Дрозденко законопроект позволит усовершенствовать
процесс бесплатного предоставления

заседании Законодательного собрания
Ленинградской области, состоялось награждение победителей конкурса.
По итогам работы за 2015 год 21 муниципальное образование первого и второго
уровня стали победителями, и среди них
– два из Всеволожского района. Надо отметить, что из 19 городских и сельских поселений Всеволожского района в конкурсе
участвовало 7 муниципальных образований. Всего же в конкурсе приняло участие
рекордно большое число муниципальных
образований – 55 (в 2014 году – 42), из

земельных участков льготным категориям граждан. Закон одобрен областным
парламентом в третьем чтении.
Речь идет о законе, вносящим изменения в 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж дан
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории
Ленинградской области».
Теперь полномочия по формированию
и учету заявителей (очереди), а также по
предоставлению земельных участков переданы с уровня поселений – муниципальным районам. Эта мера позволит повысить
прозрачность процедуры получения земельных участков.
Кроме того, благодаря внесенным изменениям получить земельный участок
можно будет не только в поселении, где
проживает заявитель, но и на территории
иных поселений, входящих в состав единого муниципального района.

Малый бизнес
получит поддержку

Ленинградская область вошла в
число победителей конк урса Министерства экономического развития РФ
на право получения дополнительного
финансирования программ поддержки
малого и среднего бизнеса в регионе.
47-й регион стал третьим по объему
полученных средств. Минэкономразвития
направит Ленинградской области 157,5
млн рублей, в том числе 38 млн рублей –
сверх установленного лимита.
В министерстве особо отметили эффективность использования властями Ленинградской области бюджетных средств,
распределенных на программы поддержки
малого и среднего предпринимательства,
в частности на микрофинансирование
предприятий, содействие начинающим
бизнесменам, поддержкe малых компаний, осуществляющих деятельность в
сфере производства.
Сверхлимитное финансирование, полученное от Минэкономразвития, планируется использовать на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения
затрат, связанных с приобретением оборудования, с заключением договоров фи-

них 9 муниципальных районов и городской
округ Ленинградской области.
Почётные грамоты вручали председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и
председатель постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Юрий Соколов.
В номинации «Представительный орган
городского поселения с численностью населения до 10 тыс. человек» награды за 2-е
место были вручены главе МО «Дубровское
городское поселение» Т.Г. Куликовой. В такой же номинации за 2-е место среди сельских поселений награждён глава Романовского сельского поселения С.В. Беляков.
Прозвучали поздравления в адрес победителей конкурса и слова благодарности
за их работу, которая повышает авторитет
органов местного самоуправления среди
жителей и улучшает качество жизни в поселениях.
Соб. инф.

нансовой аренды (лизинга), а также на
субсидирование малого бизнеса в моногородах, – сообщила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана
Нерушай. Средства предпринимателям
будут выделяться на конкурсной основе.

Область готова
к единому экзамену

Единый государственный экзамен
для 9-х классов начнется в 47-м регионе 26 мая. На следующий день, 27
мая, экзаменационные тесты начнут
писать выпускники 11-х классов.
«Работа по подготовке к единому экзамену сегодня в Ленинградской области
выполнена полностью», – отметил заместитель председателя правительства по
социальным вопросам Николай Емельянов.
На территории региона организовано
40 пунктов проведения единого государственного экзамена и 18 пунктов проведения государственного выпускного экзамена (для участников с ограниченными
возможностями здоровья). Все они соответствуют требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации.
Для того чтобы не было фальсификации, в Ленинградской области обеспечено видеонаблюдение во всех 40 пунктах
сдачи единого государственного экзамена с возможностью трансляции в интернете в режиме реального времени. Все
пункты оборудованы металлоискателями,
средствами подавления сигналов мобильной связи.
В рамках подготовки к единому государственному экзамену впервые в этом
году было организовано интернет-собрание для учащихся и родителей, традиционно прошли муниципальные и областное
собрания. В каждой школе развернуты
информационные стенды, работает «горячая линия». Для учеников состоялись
репетиционные экзамены, которые позволили в режиме реального времени отработать процедуру ЕГЭ, ответы на вопросы.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

– Город Сертолово комплексно развивается с
точки зрения возведения
социальных объектов.
В разных стадиях находятся строительство и
проектирование медицинских, образовательных
и культурно-досуговых
учреждений, – отметил
заместитель председателя правительства Ленинградской области по
строительству Михаил
Москвин.
– Детский сад с бассейном
на 240 мест на улице Кожемякина построила корпорация
«Гепард» (ООО «Цементнобетонные изделия») на свои
собственные средства. Действительно, изначально руководство компании обещало,
что дошкольное учреждение
будет муниципальным, но после ввода в этом году инвестор
принял решение передать его в
частные руки. Вместе с тем областной бюджет предусмотрел
субсидии родителям, которые
бы хотели отдать детей в этот
детский сад.
Кроме того, действует соглашение «Соцобъекты в обмен на налоги» с застройщиком «КВС», по которому в
Сертолово будут построены
три объекта: первый детский
сад на 210 мест будет введен
до конца этого года и выкуплен
в муниципальную собственность. К 2020 году застройщик
планирует возвести еще один
детский сад на 210 мест и школу на 825 мест.
Летом прошлого года губернатор Александр Дрозденко лично осмотрел оставленный военными Дом офицеров,
переданный в муниципальную
собственность. Было принято
решение о его реконструкции
как областного центра с залом
на одну тысячу мест, школой
искусств, досуговым и выставочным центрами. Ориентировочная стоимость реконструкции составит свыше 260 млн
рублей, срок реконструкции
– два года. В июле проект восстановления Дома офицеров
получит заключение областной
экспертизы. После этого средства можно будет закладывать
в бюджет. В течение двух лет в
Сертолово появится современный ДК.
Проект областной больницы
с поликлиникой в Сертолово
предусматривает строительство целого комплекса учреждений здравоохранения в два
этапа. 1-й этап – поликлиника
на 850 посещений в смену, в
том числе стационар дневного
пребывания на 120 коек, отделение скорой медицинской
помощи, подземный паркинг
для сотрудников, контрольнопропускной пункт, котельная,
наружные инженерные сети.
2-й этап – комплекс больницы
с администрацией и аптекой.
Проект поликлиники уже получил положительное заключение
областной экспертизы, конкурс
на строительство будет объявлен в июне этого года. Срок
строительства первого этапа –
чуть более двух лет, второго –
два года и девять месяцев.
Пресс-служба
правительства ЛО
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«Пасхальные узоры» творчества юных
16 мая в Центре культуры и досуга города Всеволожска состоялось награждение победителей конкурса детского
декоративно-прикладного творчества,
который проводился в рамках X Всеволожского районного фестиваля православной культуры.
В конкурсе принимали участие учащиеся Детских
школ искусств, образовательных учреждений, коллективов Домов культуры, досуговых центров, студий, кружков, ДДЮТ.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ПАСХАЛЬНЫЕ УЗОРЫ»
МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск»:
Сухенко София – 1 место, преп. Яваева Л.Н.;
Амбарцумов Михаил – 1 место, преп. Юргенцева Т.М.;
Кузьмина Елизавета – 1 место, преп. Воробьева Ж.П.;
Бабашкина Алина – 1 место, преп. Швецов А.Н.;
Игошин Кирилл – 1 место, преп. Бедин В.С.;
Денисова Анастасия – 2 место, преп. Яваева Л.Н.;
Лигина Софья – 2 место, преп. Воробьева Ж.П.;
Олейникова Алиса – 2 место, преп. Воробьева Ж.П.;
Елькина Елизавета – 2 место, преп. Воробьева Ж.П.;
Ежова София – 2 место, преп. Усова А.В.;
Долгобородова Александра – 2 место, преп. Квитковская Е.С.;
Грачева Аглая – 3 место, преп. Яваева Л.Н.;
Доброхотова София – 3 место, преп. Яваева Л.Н.;
Ермакова Кира – 3 место, преп. Яваева Л.Н.;
Филиппова Яна – 3 место, преп. Петрова И.А.;
Баранов Сергей – 3 место, преп. Воробьева Ж.П.;
Куляница Ксения – 3 место, преп. Воробьева Ж.П.;
Голомидова Анастасия – 3 место, преп. Воробьева Ж.П.;
Антонов Георгий – 3 место, преп. Воробьева Ж.П.;
Павлова Дарья – 3 место, преп. Воробьева Ж.П.;
Шилина Анна – 3 место, преп. Усова А.В.;
Васильева Софья – 3 место, преп. Усова А.В.
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска:
Петрова Диана – 2 место, преп. Емельянова Н.Г.;
Симонян Давид – 3 место, преп. Емельянова Н.Г.

МБУ ДО «ДШИ Всеволожского района пос. им.
Морозова» (Дубровское подразделение):
Зуева Кристина – 2 место, преп. Симоненко Л.Ю.
МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского
района пос. им. Морозова»:
Миронова Мария – 1 место, преп. Гвоздева О.Г.;
Пашкова Полина – 2 место, преп. Гвоздева О.Г.;
Абрамова Елизавета – 3 место, преп. Гвоздева О.Г.
МОУ СОШ «Рахьинский центр образования»:
Рудакова Елизавета – 3 место, преп. Шухарова Е.Л.

МОУ» Мир искусства»:
Матисанова Варвара – 1 место, преп. Яваева Л.Н.;
Коренева Ирина – 2 место, преп. Яваева Л.Н.
МБУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района»:
Пикалева Юлиана – 1 место, преп. Иванова М.Н.;
Матвеева Ольга – 2 место преп. Иванова М.Н.
МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска:
Пронин Михаил – 2 место, преп. Наумова О.П.;
Хомутова Екатерина – 3 место, преп. Наумова О.П.;
Липина Александра – 3 место, преп. Гудочкина М.Ф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Никола вешний в помощь!
На 22 мая приходится Никола весенний – день народного календаря в честь Николая Чудотворца. Он в христианстве считается покровителем моряков, купцов, детей, хотя и не только.
Как и многие церковные праздники, за века он успел обрасти приметами и традициями, порой уже напрямую и не связанными строго с религией.

Установление праздника

Территория добра
Под таким девизом в Агалатовской школе
искусств прошёл VII районный конкурс детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная открытка»,
который традиционно проводится в рамках
Всеволожского районного фестиваля Православной культуры.
Участники конкурса – юные художники Агалатовской школы искусств, Агалатовской СОШ, Васкеловского Дома культуры, СОШ «Лесновский
центр образования», Дубровской СОШ – представили 108 художественных работ – Пасхальных открыток, которые, по условиям конкурса, передаются в дар одиноким пожилым людям.
Торжественная церемония награждения участников конкурса, состоявшаяся 22 апреля, сопровождалась великолепным выступлением ансамбля
«Сириллик», лауреата всероссийского конкурса
«Весна романса», международного конкурса «Поющий мир», обладателя первой премии за лучшее исполнение духовных произведений. Гостей
и участников церемонии приветствовала Наталья
Краскова, начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район», отметившая важную духовную составляющую
конкурса «Пасхальная открытка». По более чем
десятилетней традиции 4 мая преподаватели Агалатовской школы искусств от имени детей района
подарили все открытки жителям дома-интерната
для престарелых пос. им. Свердлова. И, конечно,
выступили с концертом, в котором прозвучали всеми любимые русские романсы, популярные классические произведения, песни из кинофильмов.
Наталья БОРОДКИНА

Праздник отмечается в общецерковный день памяти
святителя Николая. Издревле, с начала христианства на
Руси, он почитаем как значимый святой. А можно сказать,
и любимый – учитывая его житие. Ведь он еще при жизни совершал чудеса и помогал обездоленным. Считается,
однажды он во время шторма спас корабль и его моряков,
когда помолился и усмирил бурю.
Изначально весенний день Николая установили по случаю перенесения в XI веке мощей святого из Мир Ликийских, на полуострове Малая Азия, в город Бари, что на
территории современной Италии. На Руси, где святителя
издавна почитали, праздник прижился довольно скоро.
Николая Угодника чтят все христиане, и православные верующие его тоже очень полюбили.

Близкий людям образ

Всем оказался близок его образ как человека, который
откликается и ходатайствует в разных ситуациях перед
Богом. Он не предстает как святой в оторванном от жизни
смысле. Напротив – именно как конкретный человек, который жил, мог быть в каких-то проявлениях не идеальным,
но старался помогать людям, творил добро и молился.
Добрые дела святителя Николая живут сквозь века и
тысячелетия. Это справедливо для любого другого человека. Ведь то, за что обычно помнят, – добрые дела. Такие
образы всегда востребованы в обществе. К этому святому и обращаются в духовном плане, и праздники возникают. Так, на западе он является прообразом Санта-Клауса,
радующего детей подарками. Получается, всем хочется с
Николаем Чудотворцем праздновать – и лишний раз к нему
обратиться.

Лето и приметы

Никола весенний издавна связан в народе на Руси с
началом лета, посевных работ. День этот всегда имел
большое значение в сельскохозяйственном календаре у
крестьян. Праздник приходится почти на начало жаркого
сезона, потому ему сопутствуют приметы, пронизанные

заботой о будущем урожае.
Приметы коренятся в веках. Люди подмечали те или
иные явления природы и прилагали их к церковным событиям. На них потом ориентировались работающие на земле
– когда сеять, когда собирать, какие особенности были год
от года. Бог ведет людей через историю и при этом им не
оставлен никто – ни человек, ни природа, считают верующие.

Культура и история

Постепенно день святителя Николая вместе с некоторыми другими церковными, духовными праздниками «врастали» в культуру, оформлялись и в народном формате. А
учитывая сельскохозяйственные, природные циклы, сопровождались народными мотивами и гуляньями.
Как еще один пример – Преображение Господне. Это
летний праздничный день, в народе называемый Яблочным
спасом, когда освящают фрукты, угощают ими, проводят
ярмарки. Здесь тоже переплетаются и духовная составляющая, и связь с трудами людей, и народные мотивы.

Сойкинская святыня

В честь Николая Чудотворца много храмов построено в
России, и Ленинградская область – не исключение. Особым
примером служит Вистино Кингисеппского района, где Никола весенний традиционно отмечается ижорцами и вожанами наряду с русскими. В этой части России – устоявшийся
праздник с финно-угорским национальным колоритом.
Храм в Вистино, который прозвали «Сойкинской святыней», был создан не позднее 1576 года. Даже когда он был
разрушен и службы в нем не проводились, в народе остались праздники – Никола зимний и Никола весенний. На них
и песни народные пели, и Николая Угодника вспоминали.
Сейчас, при содействии властей региона, храм в Вистино возрождается. Таким образом, духовная составляющая
встает на свое место в этом уголке региона, среди местных
жителей. А это только придает жизнеспособности традициям народного праздника.
Андрей МИХАЙЛОВ
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О проблемах, планах и перспективах
Со вступительным словом к собравшимся обратился глава районной администрации Владимир Драчев, напомнив о наиболее значимых событиях, среди которых
были празднование 15-летия социального
центра для несовершеннолетних, вручение
денежных сертификатов ветеранам для
приобретения жилья, дебаты в Государственную думу и встреча с крупнейшими
застройщиками, областные субботники и,
конечно, мероприятия, связанные с празднованием Великой Победы.
На повестке дня было три основных вопроса, по которым ответственные лица подготовили доклады.
Первым вопросом официальной повестки дня стал доклад заместителя
главы администрации по земельным
и имущественным вопросам Тамары
Александровой о реализации областного закона о бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Как следовало из доклада, всего в реестр включено 4044 заявления, из них
многодетных семей – 26 процентов. Самая
большая очередь на предоставление земельных участков во Всеволожске – 1082
заявления, из них 290 многодетных семей.
Лидером исполнения закона является Агалатовское сельское поселение – за весь период удовлетворено 283 заявления. Из них
многодетных семей – 44.
Напротив, ни одного земельного участка
не предоставлено Новодевяткинским сельским поселением, и немногим лучше – 5 земельных участков – в Муринском сельском
поселении.
Вывод таков: необходимо рассматривать возможности изменений в ППЗ, а
также возможности получения земельного
участка на территории другого поселения.
«Берите пример с Агалатовского сельского поселения, – резюмировал глава
администрации, – там ведётся серьезная
работа по выделению земельных участков
в рамках закона».
О борьбе с борщевиком Сосновского,
кажется, сказано уже все, но тема вновь
возникла на заседании административного совета. Докладчиком выступил
заместитель главы администрации по
экономике МО «Всеволожский муниципальный район» Павел Березовский.
По данным обследования филиалом
ФБУ «Россельхозцентр», засоренность
территорий Всеволожского района этим
зловредным сорняком в основном слабая,
есть площади со средней засоренностью,
есть и такие, где борщевик Сосновского отсутствует вовсе.
Для уничтожения борщевика правительство Ленинградской области в 2011
году приняло долгосрочную целевую программу, которая действует до сих пор. Программа предусматривает субсидирование

В четверг, 12 мая, состоялось очередное заседание административного совета при главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
части затрат на проведение химических
мер борьбы с опасным сорняком на землях муниципальных образований. Однако
заявки на получение финансовой помощи
предоставили всего три поселения – Агалатовское, Дубровское и Колтушское.
Ряд муниципальных образований самостоятельно выделяют средства на борьбу с
борщевиком Сосновского – бюджетом МО
«Юкковское сельское поселение» предусмотрено 100 тысяч рублей, МО «Лесколовское сельское поселение» на скашивание и
химическую обработку в этом году потратит
200 тысяч рублей, МО «Бугровское сельское
поселение», где засоренность борщевиком
слабая, запланировало на эти цели 180 тысяч рублей.
Замглавы районной администрации выразил недоумение по поводу нерасторопности руководства отдельных поселений,
которые не только не вошли в областную
долгосрочную программу и, соответственно, не получают субсидии, но и не разработали собственную муниципальную
программу по борьбе с борщевиком Сосновского.
А между тем в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях ответственность за
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, влечет наложение штрафа, размер которого
для юридических лиц составляет не менее
200 тысяч рублей.
Также Павел Березовский подчеркнул
в своем докладе, что сегодня большую
трудность составляет определение собственников земельных участков, бывших
земельных паев. К тому же ненадлежащим
образом проводится работа Северо-Западным управлением Росавтодора по борьбе с
борщевиком Сосновского в границах полосы отвода дорог, которые являются источником распространения семян.
«Успеха в борьбе с борщевиком можно
добиться только совместной и слаженной
работой муниципальных образований и
всех заинтересованных землепользователей», – сказал в завершение Павел Березовский.
О перспективных планах развития
на 2016–2017 годы в МО «Щегловское
сельское поселение» доложил глава
администрации Дмитрий Лебедев. Он
отметил, что залогом позитивных преобразований является слаженная работа депутатского корпуса и администрации, их
взаимодействие с районным и областным
руководством, участие в федеральных, региональных и муниципальных программах.
Результатом этой работы является наполня-

емость бюджета, который и лежит в основе
всех преобразований.
Также глава администрации МО «Щегловское сельское поселение» доложил
участникам заседания о выполнении генерального плана муниципального образования, предоставил сводную информацию
о проектах комплексного освоения территории в целях жилищного строительства,
рассказал об успехах и проблемах в сфере
образования, здравоохранения и благоустройства, поделился основными планами
на ближайшую перспективу.
Так, запланирована и уже ведется работа по развитию генплана поселения, строительству амбулатории и новой детской
школы искусств, реконструкции поселкового стадиона, дальнейшей газификации
муниципального образования.
Завершая выступление, Дмитрий Лебедев особо подчеркнул, что осуществить эти
планы в намеченные сроки возможно лишь
при финансовой поддержке из областного
бюджета, поэтому здесь особо важна профессиональная работа местного депутатского корпуса и администрации по исполнению взятых на себя обязательств перед
областным правительством.
«Надеемся, что, несмотря на определенные трудности, темп преобразований в 2016
году в Щегловском сельском поселении сохранится и приумножится», – пожелал докладчику глава районной администрации
Владимир Драчев.
Последним вопросом повестки дня
в заседании административного совета стал доклад главного врача ГБУЗ ЛО
«Токсовская районная больница» Александра Авдюшкина о перспективах развития этого медицинского учреждения.
Токсовская районная больница обслуживает один из самых больших по протяженности участков Всеволожского района
и включает в себя стационар, три поликлиники, восемь амбулаторий, шесть фельдшерско-акушерских пунктов и отделение
скорой медицинской помощи.
Сейчас медицинская помощь оказывается более чем 100 000 человек, а по прогнозам к 2020 году в зоне обслуживания
будет проживать около 300 000 человек
благодаря прежде всего быстро растущим
и развивающимся районам – п. Бугры, п.
Мурино и д. Новое Девяткино.
В сентябре 2015 года была открыта для
жителей д. Новое Девяткино современная, оборудованная поликлиника. Сейчас
специалисты ведут прием не только жителей этого поселения, но и всех жителей
зоны обслуживания Токсовской РБ. Уже
сейчас поликлинику посещают более 600
человек в день, а к концу текущего года

эта цифра увеличится вдвое.
В конце 2015 года произведен текущий
косметический ремонт поликлиники п. Токсово, планируется завершить ремонт лестниц и холла первого этажа. Летом начнется
ремонт первого этажа стационара Токсовской РБ и операционных, будут изменены
приемное отделение, входная зона с целью
улучшения доступности для маломобильных групп населения. Чуть позже начнется
подготовка помещений для размещения
современного диагностического оборудования – компьютерного томографа. Жители
региона получат возможность проходить
высокоточное обследование в больнице.
Ведутся работы по благоустройству территории и планированию зеленой парковой
экозоны с аллеями для выздоравливающих.
«Мы успели многое сделать. В первую
очередь стали решать кадровую проблему,
– рассказал главврач Токсовской больницы.
– Специалистов в больнице катастрофически не хватает, и за 9 месяцев нам удалось
пригласить на работу более 100 сотрудников. В настоящее время численность персонала превысила 820 человек».
Активно работают программы социальной поддержки «Земский врач» и «Медсестра на селе».
За последний год:
 приобретено эндовидеохирургическое
оборудование для проведения лапароскопических операций, самое современное
офтальмологическое оборудование для
диагностики заболеваний глаз, лазерная
установка для удаления маленьких новообразований;
 расширено до 50 коек отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы;
 открыто неврологическое отделение
на 30 коек для лечения пациентов с острыми и хроническими заболеваниями центральной нервной системы;
 организован дневной стационар для
пациентов кардиологического профиля;
 в декабре 2015 года принято решение о сотрудничестве с АНБО «Областной
хоспис» с целью создания первой в Ленинградской области выездной хосписной
службы на базе ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».
В ближайшее время планируется:
 приобретение современной эндоскопической аппаратуры, ультразвукового
диагностического оборудования, компьютерного томографа;
 подготовка к лицензированию дневных
стационаров в поселках Кузьмоловский и
Бугры;
 внедрение медицинской информационной системы, которая позволит каждому
пациенту иметь свою электронную карту,
надежно хранить медицинскую информацию и выбирать удобное время для посещения врача не выходя из дома.
Материал подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ

К сведению родителей!

Заменят лифты

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области информирует
вас о проведении встречи с родителями (законными представителями) детей, состоящих на учете и не обеспеченных местами в
дошкольных образовательных учреждениях на 01.09.2016 года,
с целью разъяснения вопросов, связанных с процедурой зачисления в дошкольные образовательные организации и перспективами развития системы дошкольного образования на территории
Всеволожского муниципального района.

Фонд капитального ремонта Ленинградской области объявил конкурс на замену лифтов и лифтового оборудования в семи районах. Работы будут вестись
по программе капремонта.
нет 17 июня. Вскрытие конвертов состоитКак стало известно 47news, конкурс
ся 20 июня, а результаты будут оглашены
объявлен 16 мая на сумму 102,6 миллиона
1 июля.
рублей. За 150 дней компания-победитель
Таким образом, по плану работы по задолжна заменить или отремонтировать 41
мене лифтов должны быть завершены в
лифт в Киришском, Тосненском, Сланцевноябре нынешнего года.
ском, Всеволожском, Выборгском, ЛомоВо Всеволожском районе в список лота
носовском и Кировском районах Ленобла№ 1 записаны пять лифтов по адресу: пос.
сти. Заявки на участие в конкурсе можно
им. Свердлова, микрорайон 1, д. 1.
подавать с 18 мая. Последним днем ста-

26 мая 2016 года в 19.00 в МОУ «Колтушская СОШ им. ак. И.П. Павлова» состоится встреча с родителями (законными представителями) детей, состоящих на учете
для определения в дошкольные образовательные учреждения: МДОБУ «ДСКВ № 62»
д. Старая, дошкольное образовательное учреждение МОУ «Разметелевская СОШ»;
30 мая 2016 года в 17.00 в МОБУ «Кудровская СОШ № 1» состоится встреча с родителями (законными представителями) детей, состоящих на учете для определения
в дошкольные образовательные учреждения на территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

24 мая с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет «горячую линию» по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.
Жители региона смогут пожаловаться на нарушения порядка назначения и выписки
обезболивающих препаратов, перебои с поставками медикаментов, сообщить о конкретных случаях нехватки лекарств и отказов в их выдаче, внести предложения, связанные с обеспечением льготными препаратами, позвонив на номер 8 (812) 916-50-63.

20 мая 2016

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
За свои неполные 35 лет Сергей КАРАВАЕВ многое успел в жизни: окончил Суворовское училище и Университет МВД, работал
опером уголовного розыска в Кузьмоловском отделении милиции
и в убойном отделе Всеволожского УВД. Сейчас успешно занимается бизнесом, но при этом ведет активную общественную
деятельность в борьбе с наркоторговлей: в 2012 году организовал Некоммерческий Фонд «Всеволожский район без наркотиков».

Сергей Караваев:

«Я человек дела!»
В 2014 году в своём родном посёлке
был избран депутатом совета депутатов
Муринского сельского поселения. Как объясняет он сам, потому что захотел сделать
жизнь в Мурино немного лучше. Депутат
совета депутатов Всеволожского района.
В прошлом году стал членом Молодежного парламента при Законодательном собрании Ленинградской области – и тоже
преуспел: разработанный Сергеем Караваевым законопроект по улучшению организации работы добровольных народных
дружин скоро станет областным законом.
Это будет первый закон, подготовленный
Молодежным парламентом.
Люди, поработавшие бок о бок с Караваевым, в один голос говорят, что он
необыкновенно работоспособен и слова
«выходной» для него не существует в принципе. Жену Ларису и детей такая занятость
главы семейства и его вовлеченность в самые разные проблемы совсем незнакомых
людей по понятным причинам не очень
устраивает: любой избиратель может позвонить Сергею Сергеевичу даже на ночь
глядя.
«Но я ей объясняю, что раз звонят – значит, очень надо. И Лариса старается понять – ведь она мой тыл, а тыл должен быть
надежным», – улыбается Сергей.
– Сергей Сергеевич, у вас такая насыщенная, такая настоящая мужская
биография – это вызывает уважение.
Кто был вашим главным воспитателем?
– В первую очередь родители. А еще
Девяткинская школа, в которой я учился с
1987 по 1995 год, мальчишеская уличная
жизнь в родном Мурино и, конечно, Суворовское военное училище и Университет
МВД.
– Как стали суворовцем?
– В 90-е годы в Девяткинской школе не
хватало педагогов, поэтому родители настаивали на переходе в другую школу. Но
я категорически не хотел – это же моя школа, здесь мои друзья!
И вот однажды отец сказал: «А ты не
хочешь попробовать поступить в Суворовское училище?» Я на тот момент не до
конца понимал, что это такое. Он мне объяснил: там дисциплина, конечно, но зато
будет форма с алыми погонами. Я вспомнил, что вроде даже кого-то из Мурино видел в такой форме. Мне всегда казалось,
что форма красит любого мужчину. А еще
отец сказал, что придется там и картошку
почистить, и что домой я буду приходить
только в субботу и воскресенье. Я прикинул и согласился.
«Абитура» прошла, мы поступили, перешли жить на казарму. И я очень ждал,
когда наступит вечер пятницы и можно будет пойти в свое первое увольнение. Нам
сразу сказали, что для этого не должно
быть «открытых» двоек: любая двойка, полученная на неделе, должна быть закрыта
до пятницы. Двоек я не получал – у меня
вообще на первой неделе учебы оценок не
было!
Наконец, пятница, послеобеденное построение. И командир роты подполковник
Нигалюк вдруг говорит: товарищи суворовцы, отвратительно заправляете кровати, поэтому все лишены увольнения, кроме одного суворовца из первого взвода.
Конечно, это был шок! Я понял, что все

вообще-то немножко не так, как рассказывал папа. Но тогда же понял и то, что училище никогда не брошу и доучусь до конца.
– Главное, чему научило вас училище?
– Тому, что надо держаться в любых условиях. Как бы жизнь ни била, надо вставать и идти вперед, верить во что-то хорошее, доброе. Что дружба, несмотря ни на
что, – она есть; есть взаимовыручка, мужское товарищество. Если во мне есть чтото хорошее, то этим я во многом обязан
именно Суворовскому училищу. Я, кстати,
сейчас состою во Всероссийском союзе
суворовцев, нахимовцев и кадет.
– В конце 2012 года, уже
давно уволившись из полиции, вы создали общественный Некоммерческий Фонд
«Всеволожский район без
наркотиков». Что это за организация и зачем вам это нужно?
– Фонд «Всеволожский район
без наркотиков» со своими единомышленниками мы создавали
по образу и подобию фондов
Екатеринбурга и Иркутска. Я
встречался с Евгением Ройзманом, который основал известный
на всю страну Екатеринбургский
фонд «Город без наркотиков»,
изучил опыт работы его фонда
и понял, что ничего сложного тут
нет. Главное – нужно не просто
хотеть что-то изменить к лучшему, а идти и делать это.
Одна из целей фонда – привлечение общественности к
борьбе с распространением
наркотиков во Всеволожском
районе. Мы понимаем, что не
сможем победить наркоманию
как явление, но по мере сил пресекаем наркоторговлю. Я убежден: в небольших поселениях,
где люди знают друг друга в
лицо, ее можно вообще свести
к нулю.
Работа фондовцев состоит
в том, чтобы выявить, разоблачить наркоторговцев и привлечь
полицию к их задержанию – мы тесно сотрудничаем со Всеволожским уголовным
розыском в этом вопросе. А после задержания барыги нужно создать широкий
общественный резонанс, рассказывая о
тех приговорах, которые суд выносит наркоторговцам. Благодаря работе нашего
фонда 38 «продавцов смерти» во Всеволожском районе уже попали за решетку.
Более подробно с результатами нашей работы можно ознакомиться на сайте фонда:
http://narkotikov.net/
Всего один пример. Когда мы только
начинали работать, брали в Мурино наркосбытчика по кличке Джексон. Я, кстати,
его знал – он учился в нашей школе двумя классами старше. Когда мы Джексона
взяли и выложили на сайт ролик о его задержании, еще двое барыг, по нашей информации, вообще перестали торговать в
Мурино. Говорили, что, мол, офис у этого
фонда в Мурино, Караваев за ним стоит…
Видимо, поняли, что рано или поздно их
постигнет судьба Джексона. А мы лишний
раз убедились, что своими действиями
можем изменить существующую действительность.
Меня часто спрашивают, зачем я это

делаю? У меня, как и у моих земляков, растут дети, и я хочу по мере сил защитить их
от возможной беды, как бы пафосно это ни
звучало. А мой опыт работы говорит о том,
что с этим злом можно и нужно бороться.
Если ты чувствуешь в себе силы кому-то
помочь – помоги! Это не так трудно, как
кажется.
– Именно эта ваша жизненная позиция сподвигла вас пойти в совет депутатов Муринского поселения? Удалось
ли что-то изменить к лучшему?
– Горжусь, что в том числе и с моей помощью в прошлом году удалось добиться
масштабной реконструкции Муринского

парка, который десятилетиями был в запустении. А теперь это большая, ухоженная и очень нужная людям зона отдыха с
современными спортивными площадками.
Удалось проложить водопровод в моем депутатском округе на улице Боровой, а ведь
раньше в этой части Мурино никогда не
было водопровода. Асфальтируются дороги в частном секторе – до этого они всегда
тут были только грунтовыми.
Работаем над тем, чтобы Муринское
сельское поселение, наконец, изменило
свой статус на городское. Надеюсь, что
скоро Мурино станет городом, а по его
улицам будет ходить добровольная народная дружина «Муринский патруль». К слову, жители, учредившие ДНД, предложили
мне стать председателем попечительского
совета этой общественной организации.
Или, например, с коллегой по Муринскому совету депутатов Олегом Добряковым нам пришлось бороться с незаконным
мусорным полигоном на ул. Лесной. Кто
его организовал, история и местная полиция до сих пор умалчивают. Но возникла
эта огромная свалка именно в тот момент,
когда 300 га земли находились в процессе передачи от Министерства обороны
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Муринскому сельскому поселению, то есть
были как бы ничейными. Подъезжали грузовики, сгружали мусор, а в специально
поставленной будочке сидели какие-то
люди и принимали за это деньги.
Пока все мои депутатские запросы ходили по различным инстанциям, мы с Олегом,
чтобы хоть как-то остановить беспредел,
взяли трактор, поехали на эту свалку, разломали будку, выгнав оттуда «кассиров», а
позже ещё и раскопали на пути грузовиков
широкую траншею. А через какое-то время
ко мне в офис заявилась целая делегация
из восьми крепких людей, которые сначала
спрашивали, сколько мне надо, чтобы я отстал от их «бизнеса», а затем начали угрожать физической расправой.
Потом я всё-таки добился от Военной
прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона предъявления судебного иска к
территориальному управлению имущественных отношений Минобороны. Суд
постановил все отходы до нового года
убрать. Но когда будет убрана эта многокилометровая свалка – пока не очень понятно, поскольку, к сожалению, порой
мало выиграть суд - добиться исполнения
судебного решения гораздо сложнее...
Поэтому проблем много, поле деятельности для депутатов очень широкое, а, главное, что каждый из нас очерчивает его для
себя сам.
– В прошлом году вы стали членом
Молодежного парламента при Законодательном собрании Ленинградской
области. Что дает вам эта работа?
– Работая над созданием ДНД «Муринский патруль», пришлось столкнуться с
такой законодательной преградой: разрешенное областным законом материальное
стимулирование деятельности народных
дружин из средств муниципального бюджета возможно только один раз в год, да и
то при условии, что эта дружина выиграет
конкурс.
Но год – это слишком большой срок, и,
на мой взгляд, столь жесткие законодательные рамки убивают стремление людей
заниматься добрыми делами. Я понял, что
могу помочь это исправить. И внес в Молодежный парламент предложение предоставить муниципальным образованиям
право самим определять периодичность
проведения подобных конкурсов.
В результате предложение Молодежного парламента впервые в истории было
вынесено на рассмотрение ЗакСа. В областной закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории
Ленинградской области» внесены изменения, наделяющие «муниципальные образования свободой выбора периодичности
проведения конкурсов, направленных на
моральное и материальное стимулирования деятельности народных дружин и народных дружинников».
Я верю, что теперь опыт создания первой в Ленобласти добровольной народной
дружины «Муринский патруль» будет востребован во многих поселениях нашей области, потому что функции элементарной
охраны общественного порядка смогут
взять на себя дружинники. Тем более что
запрос со стороны населения на это очень
высокий.
– 22 мая состоится предварительное голосование по отбору кандидатов
в депутаты областного парламента от
партии «Единая Россия». Вы баллотируетесь по Токсовскому избирательному округу № 6. В чем, исходя из вашего
опыта, состоит главный успех депутатской, да и любой общественной работы?
– Особых секретов успеха у меня нет:
надо не терять связи с жителями, уметь
слушать – и люди сами подскажут, что
нужно делать. Ведь главная задача любого
депутата – не интриги и бессмысленные
дискуссии, а работа по защите прав жителей своего округа.
Хочу призвать всех прийти 22 мая на
участки для голосования и выбрать своего
кандидата в депутаты. Очень рассчитываю,
что жители Муринского, Новодевяткинского, Кузьмоловского, Токсовского, Морозовского, Рахьинского и Куйвозовского поселений доверят именно мне представлять
их интересы в Законодательном собрании
Ленинградской области.
В. СЕМЕНОВ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В апреле во Всеволожской клинической
межрайонной больнице состоялось заседание Общественного совета. Члены совета,
главный врач Всеволожской КМБ Константин Викторович Шипачев и работники больницы обсудили отчет об итогах работы Всеволожской больницы в 2015 году, а также
наметили планы на 2016 год.
Напоминаем, что в Общественный совет
входят депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Исбарович Алиев и Татьяна Васильевна Павлова
(она является председателем Общественного совета), председатель Всеволожской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Анато-

лий Александрович Калашников, президент
Ленинградской общественной организации
медицинских работников Ольга Степановна Шишкина, председатель Всеволожского
районного отделения Российского союза
малолетних узников фашистских концлагерей Регина Борисовна Авилова, руководитель некоммерческого гражданского
проекта «Всеволожскийфорум.рф» Юлия
Васильевна Трофимова, администратор
сайта Всеволожскийфорум.рф Радик Ромович Сайдашев, представитель некоммерческого гражданского проекта «Всеволожскийфорум.рф» Анастасия Николаевна
Клыкова, председатель правления Всеволожского местного отделения Российского
Красного Креста Алла Алексеевна Семено-
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ва, председатель Совета ветеранов мкр
Котово Поле Наталия Александровна Алексеева, председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов здравоохранения Раиса Степановна
Неженкина, главный редактор «Всеволожских вестей» Вера Алексеевна Туманова,
настоятель храма Святого великомученика
и целителя Пантелеимона Артемий Вячеславович. Таким образом, Общественный
совет, созданный при Всеволожской КМБ,
широко представляет общественность и
является инструментом общественного
контроля.
Об итогах проведенного заседания рассказал главный врач Всеволожской КМБ
Константин Викторович ШИПАЧЕВ.

Всеволожская КМБ
подводит итоги

– Константин Викторович,
расскажите, пожалуйста, каких результатов достигла Всеволожская больница за 2015
год?
– Все итоги работы Всеволожской КМБ за прошлый год, а
также перспективы ее развития
были рассмотрены совместно
с медицинскими работниками
больницы в феврале на Медицинском совете, а затем в марте
на заседании Общественного совета при главе администрации
Всеволожского муниципального
района и старост населенных
пунктов. Помимо итогов работы,
на заседании сотрудники больницы рассказали об организации
деятельности домовых хозяйств в
малочисленных и отдаленных населённых пунктах Всеволожского
района, обсудили актуальные вопросы льготного лекарственного
обеспечения и узнали об основах
организации оказания первой помощи. Совещание было освещено местными СМИ, прочитать о
нем подробнее можно в выпуске
газеты «Всеволожские вести» от
16 марта.
Главным достижением, ради
которого трудятся врачи, стало
то, что средняя продолжительность жизни во Всеволожском
районе возросла до 72 лет (по
РФ средняя продолжительность
жизни составила 71,4 года, увеличилась рождаемость с 0,9 в
2014 году до 3,15 в 2015 году. Снизился уровень смертности с 10,9
случая на 1 000 человек в 2014
году до 9,63 случая на 1 000 человек в 2015 году. Добиться этого
удалось за счет снижения уровня
смертности от онкологических
заболеваний, туберкулеза и заболеваний системы кровообращения, а также благодаря увеличению числа коек в первичном
сосудистом отделении кардиологии – с 45 коек до 55 и в первичном сосудистом отделении неврологии – с 30 коек до 45.
Свою роль сыграли также расширение видов и методов выполнения высокотехнологичной

медицинской помощи по профилям – травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая
хирургия, внедрение новых методик диагностики и лечения.
Настоящий прорыв совершили
отделение рентгенхирургических
методов диагностики и лечения,
кардиологическое отделение и
отделение сосудистой хирургии.
Врачи этих отделений впервые в
истории Всеволожской больницы
выполнили операцию по удалению атеросклеротических бляшек
на сонных артериях, тем самым
нормализовав питание головного
мозга. Впервые было проведено
расширение сосудов почки, что
позволило пациенту избавиться
от последствий артериальной
гипертензии. Также была проведена операция по устранению
тромбоза сосудов кишечника.
Проведение подобных операций
позволит сотням больных в кратчайшие сроки вернуться к полноценной жизни после перенесения
тяжелых заболеваний.
В связи с ростом численности
населения возросла нагрузка на
специалистов Всеволожской больницы – в сутки здесь получают медицинскую помощь в среднем 5
000 человек. За прошлый год количество госпитализаций выросло
более чем на 1 500 случаев.
В 2015 году наши специалисты уделили особое внимание
лечению и профилактике тех заболеваний, которые представляют повышенную опасность для
здоровья и жизни пациентов. В
основном это болезни системы
кровообращения и новообразования. Наибольший упор был
сделан на профилактику и борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые ежегодно поражают множество людей.
Особое внимание было уделено
диспансеризации населения.
Прохождение пациентом диспансеризации весьма важно, ведь
это профилактические меры, которые призваны помочь людям
узнать о состоянии собственного
здоровья и о том, что надо делать, чтобы его сохранить. К тому
же это мероприятие дает врачам
шанс выявить опасные заболевания на самой ранней стадии, когда человеку еще можно помочь
сохранить нормальную жизнь и
работоспособность.
В 2015 году силами медицинских работников Всеволожской
клинической межрайонной боль-

ницы была проведена диспансеризация 29 331 лица старше 18
лет. После прохождения диспансеризации у 9 951 пациента было
выявлено какое-либо заболевание, о котором пациент прежде
не знал. В основном это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный
диабет, заболевания бронхо-легочной системы, желудочно-кишечного тракта, онкологические
новообразования и заболевания
крови. Благодаря прохождению
диспансеризации многие пациенты узнали о своих болезнях,
были поставлены на диспансерный учет лечащим врачом и теперь могут вылечиться на ранних
сроках, тем самым избежав губительных последствий.

никто от гриппа не умер. И мы
благодарим население города и
района за ответственное отношение к своему здоровью и профилактике.
– А какие изменения или
улучшения произошли в больнице?
– Для улучшения условий пребывания пациентов в нашей больнице начаты подготовительные
работы по реорганизации приёмного отделения в стационарное
отделение скорой медицинской
помощи. Завершается организация единого диспетчерского
центра с функцией круглосуточной консультативной помощи для
пациентов и их родственников
на базе станции скорой медицинской помощи. Во Всеволож-

Вертолётная площадка на территории больницы
Также во Всеволожской КМБ
упор был сделан на работу иммунопрофилактики, то есть вакцинации населения. Сегодня основная задача вакцинопрофилактики
заключается в том, чтобы привить
практически каждого человека
согласно Национальному календарю прививок, особенно людей,
страдающих хроническими заболеваниями, так как именно они в
первую очередь тяжело болеют,
зачастую с осложнениями.
Родителям следует знать всю
информацию о прививках и принимать правильное решение о
вакцинации своего ребёнка. В
эпидемию гриппа в 2016 году от
осложнений, вызванных гриппом,
умерли более 500 россиян, среди
них дети и беременные женщины.
Согласно отчёту Минздрава все
погибшие не прививались от заболевания и очень поздно обратились за медицинской помощью.
Во Всеволожском районе благодаря большому охвату населения
профилактическими прививками

ской клинической межрайонной
больнице работа отделений основывается на применении новейших сестринских технологий,
благодаря которым сократилось
количество внутрибольничных
инфекций, уменьшилось количество жалоб со стороны пациентов, повысился уровень качества
обслуживания пациентов.
В 2015 году во многих структурных подразделениях больницы продолжились ремонтные
работы. Отремонтирован третий
этаж Морозовской городской
больницы, Ириновское реабилитационное отделение, отделение
скорой медицинской помощи,
инфекционное и психиатрическое отделения. Частично отремонтированы акушерский и хирургический корпуса. Открылся
центр общей врачебной (семейной) практики в Кальтино. В поликлинике для специалистов выделили больше кабинетов за счет
переезда женской консультации и
центра здоровья и профилактики

в отдельные арендуемые здания.
Конечно, аренда помещений –
не совсем обычная практика для
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения,
однако это позволило больнице
создать более комфортные условия для пребывания пациентов
и работы специалистов. Из-за
обширности зоны обслуживания
Всеволожской больницы было
принято решение создать дополнительную подстанцию скорой
медицинской помощи в арендованном здании в Новом Оккервиле. Таким образом, врачи скорой
помощи смогут добираться до
больного в разы быстрее.
Для дополнительного удобства
пациентов в нашей больнице функционирует интернет-сайт, с помощью которого можно записаться на
прием к специалисту. Однако пока у
пациентов могут возникать трудности с записью. Мы приносим свои
извинения за временные неудобства. Для того чтобы узнать дополнительную информацию, пациенты
могут позвонить на горячую линию
или в call-центр. Если же у человека возникает какая-либо особая
ситуация или вопрос, то он всегда
может позвонить непосредственно
заместителям главного врача в их
рабочее время. Все контакты можно найти на нашем сайте. Также через сайт пациенты могут оставлять
свои отзывы о врачах и медицинских сестрах. Мнение пациентов
будет учитываться при подведении
итогов работы медицинского персонала нашей больницы.
– Константин Викторович,
расскажите, пожалуйста, о
значимых событиях, планируемых в 2016 году?
– Долгое время оставался нерешенным вопрос с расширением площади детской консультации. Но уже в 2015 году было
начато строительство полноценной детской поликлиники,
где разместятся все сотрудники
детской консультации. Мы рассчитываем, что поликлиника для
детей начнет функционировать
уже к концу следующего года. К
сожалению, пока не решена проблема стоянки для автомобилей
пациентов, но мы надеемся, что
городская администрация поможет нам решить эту проблему.
В текущем году продолжится
ремонт Морозовской больницы.
Будут отремонтированы второй
этаж стационара и полностью
здание поликлиники.
Безусловно, мы понимаем, что
все изменения происходят постепенно и требуют времени. Однако мы стараемся сделать все
возможное, чтобы наши пациенты чувствовали себя комфортно
в стенах нашей больницы и ее
структурных подразделениях.
Пресс-служба ВКМБ
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Елена НИКОЛАЕВА –
эксперт в сфере ЖКХ, автор социальных проектов.
Инициатор множества законопроектов, которые
помогли в решении проблем ЖКХ, снизить тарифы и продлить программу субсидий процентной
ставки по ипотеке до 2017
года.
Сегодня она, депутат Госдумы,
красивая, волевая женщина, рассказывает о себе, о сыне Левушке
и о том, почему она много времени
проводит в Ленинградской области.
– Деловые люди говорят, нет
хорошего плана – нет хорошего
дня.
– Верно говорят. Мой график
состоит из 10–20 пунктов, включающих пленарные заседания,
работу в комитетах Госдумы,
в общественных приемных, в ре-
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«Моё правило –
делать всё с полной отдачей!»
Елена Николаева:

гионе, встречи, совещания. Мама
всегда меня учила: либо дело делай хорошо, либо даже не берись.
Это стало моим правилом – делать
всё по-настоящему и с полной отдачей.
– И что у вас по плану на сегодня?
– Работа в Госдуме. Встреча с
председателем Госдумы Сергеем
Евгеньевичем Нарышкиным, поездка в Ленинградскую область,
посещение правительства Ленинградской области, встречи с управляющими компаниями, жителями.
Потом – заеду в исполком регионального отделения «Единой России». И домой.
– К шестимесячному Лёвушке, который прилежно исполня-

Елена Николаева с сыном Лёвушкой в рядах Бессмертного полка

ет роль будильника?
– Да, просыпаюсь по первому
зову сына. Сначала в три часа ночи,
потом в семь утра. Делаю с ним зарядку, кормлю кашкой. Он играет, а
я занимаюсь собой.
– Получается – кофе на ходу и
бегом на работу?
– Не угадали. Пью каждое утро
святую воду, съедаю просвирку и
читаю молитву. Была непростая
жизненная история, после которой
я пришла к вере. Именно благодаря
Богу мне удалось преодолеть тяжёлое онкологическое заболевание,
перенести множество операций,
а после этого Бог дал мне сына. В
моей семье все воспринимают это
как чудо.
– Но сегодня вы встречаетесь с председателем Госдумы
Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным, с которым уже немало
поездили по Ленинградской области. О чем будете говорить?
– Мы много общаемся по законопроектам, которые находятся у нас в разработке, обсуждаем
острые социальные вопросы.
Сейчас мы с Сергеем Евгеньевичем обсуждаем перспективы
развития Ленинградской области,
нормализации ситуации в ЖКХ,
привлечения инвестиций в регион.
Вместе мы провели немало встреч
с жителями Гатчины, Всеволжска,
Киришей, Выборга, Кингисеппа,
Приозерска. Мы говорим с Сергеем Евгеньевичем о самых острых
вопросах, с которыми обращаются к нам жители Ленобласти. Ста-

раемся вместе
быстрее найти системные решения
и отрегулировать
эти моменты.
– Как строятся
ваши отношения
с губернатором
Ленинградской
области Александром Юрьевичем
Дрозденко?
– С Александром Юрьевичем
мы обсуждаем вопросы ЖКХ, переселения из аваПредседатель Госдумы С.Е. Нарышкин,
рийного жилья,
депутат Госдумы Е.Л. Николаева
проблемы капивает массу вопросов и негодование
тального ремонта. Провожу больжителей. Благодаря губернатору
шие конференции для управдомов
Александру Юрьевичу Дрозденко,
в разных муниципальных образокоторый серьезно вник в проблеваниях Ленобласти, встречаюсь с
му, сейчас здесь введен единый
гражданами, с малым бизнесом.
тариф. В Гатчине много вопросов
Например, по моей просьбе в
по валютной ипотеке. Мы создали
Ленобласть приезжал глава банка
рабочие группы по каждому банку,
«РосКап» Михаил Валерьевич Куразбираемся в каждой конкретной
зовлев, занимающийся санацией
ситуации.
объектов, недостроенных «СУ-155».
– И когда же с таким графиМы взяли на контроль каждый таком работы вас дождется Лекой объект в области.
вушка?
– Как вы оцениваете ситуа– Пока не знаю. Иногда я в коцию в районах региона?
мандировках бываю больше неде– Кириши – это крупный проли. А вот 9 мая у нас было счастье.
мышленный центр с развивающейМы вместе шли в рядах Бессмертся промышленностью. Там надо поного полка. Левушка так радовался,
мочь наладить контакт с недавно
так счастливо смеялся у меня на
организованным фондом промышруках! А потом разбудил в три часа
ленности. В Выборге ресурсоснабутра…
жающие организации выставляют
Анна КОЛЕСНИКОВА
разные тарифы на тепло, что вызы-

Подарим крылья счастья любимому краю!
25 мая с 12.00 до 16.00 в музее «Русский
Левша» все желающие могут включиться в
творческий процесс текстильного мастеркласса и поучаствовать в создании уникальной лоскутной карты Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
Взглянув на географическую карту, становится понятно – почему главным элементом
коллективной работы выбрана бабочка: карта
Ленинградской области очень похожа на прекрасную цветную бабочку, касающуюся крылами Финского залива, Ладожского и Онежского
озер.
Карта рож дает массу ассоциаций: железные дороги
и автотрассы, как перепонки, делят крылышки на мелкие сегменты, блестит органза голубых озер и ниточками
вьются речушки, бархатные
мхи болот мерцают бусинками клюквы, бисерные полянки
брусники светятся под кружевом лесов и горят розовыми
рассветами горки иван-чая.
Художественная карта края из
современного текстиля – это
фантазийная композиция из
мягкой мозаики, обладающей
рельефной фактурой, множеством текстурных иллюзий и
эффектов.
Анна Векслер, член Союза
художников России, кандидат
педагогических наук, доцент
кафедры художественного образования и декоративного

искусства Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, откликнулась на инициативу Международной Гильдии
Мастеров провести в музее
«Русский Левша» текстильный
мастер-к ласс, посвященный
Дню рождения города. Родилась идея сотворить оригинальную лоскутную карту, и
обнаруженная на карте России
бабочка Ленинградской области тут же закружила в полете
креатива. Очень захотелось
сделать родной край самым
красивым и ярким, наградить
его легкими крыльями любви и
чтобы эти крылья стали символическим покровом от любой
беды.
Чудесные крылья счастья!
Именно так в старину рукодельницы шили покрова из ло-

скута – задумывали их не только как утилитарные вещи, а как
обереги для родных и близких,
чтобы под таким рукотворным
подарком было каждому тепло, уютно, не страшно, чтобы
снились сладкие сны и ничего
не болело. Сшивая лоскут с
лоскутом, наши бабушки думали только о хорошем: молодоженам желали жаркой любви
и представляли их будущих деток здоровыми и послушными,
девицам надумывали богатых
женихов. Мира и добра всем
– в каждом стежке, в каждой
тряпочке, в каждой бусинке, в
каждой вышитой песенке.
Благой покров обязательно получится и у наследников
добрых традиций. Ведущая
мастер-класса Анна Векслер
каждый фрагмент композиции
постарается сделать не просто

красиво, но непременно тонко
и душевно, чтобы теплота творческой мысли материализовалась. Анна работает в разных
техниках: любит традиционное
ткачество (гобелен) и текстильный эксперимент, охотно занимается абстракцией, коллажами из бумаги. Произведения
мастера находятся в частных
коллекциях России, Германии,
Швеции, Финляндии, Америки,
Венгрии. Профессионализм
наставника – лучшая гарантия
того, что задумка станет самой
фантазийной и колоритной
картой родного края и новым
знаковым произведением, которое удивит зрителя выдумкой и художественными находками. Бабочки участников
дополнят картину энергетикой
счастливы х воспоминаний,
неизгладимых впечатлений и

мечтаний. А. Векслер обещала поделиться авторскими секретами, рассказать о новых
материалах, применяемых в
текстильном искусстве, показать приемы декорирования
текстильных украшений интерьера и посвятить в специальность новичков. Для будущих
абитуриентов этот невероятно занимательный и содержательный урок может стать
путевкой в жизнь, для кого-то
сотворчество может превратиться в хобби. Карта останется в музее и войдет в рассказ
экскурсоводов как редкий экспонат.
А дрес музея «Р усский
Левша»: Санк т-Петербург,
ул. Итальянская, 35. Тел. для
справок: 8 (812) 312-88-09,
312-88-97.
www.russian-master.com
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Всеволожск должен
стать комфортным
Сегодня во Всеволожске произойдёт знаменательное для города событие – торжественное открытие нового стадиона при Всеволожском
агропромышленном колледже. Ожидается приезд губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Ну а поскольку данный объект
находится на территории избирательного округа, жители которого оказали доверие депутату Всеволожского городского совета Александру
МАТВЕЕВУ, то это долгожданное событие и стало поводом для нашей
встречи накануне.
– Александр, говорят, вы
одним из первых обратили
внимание губернатора на необходимость реконструкции, а
по сути, строительства нового
стадиона?
– Я бы не ставил это в заслугу
лично себе. Просто пару лет назад
губернатор Ленобласти был в нашем городе с очередной рабочей
поездкой, во время которой была
организована встреча с депутатским корпусом города Всеволожска. Тогда я и поднял несколько
важных, на мой взгляд, вопросов,
касающихся насущных городских
проблем и непосредственно моего округа. И первым из них был
вопрос о плачевном состоянии
агропромышленного колледжа и
прилегающего к нему стадиона.
Тогда, помнится, Александр Юрьевич ответил, что в самом техникуме может быть размещен центр
профориентации молодых инвалидов, а стадион может быть построен по областной программе.
В общем, все так и произошло:
– эту идею поддержали наши областные депутаты, правительство выделило деньги, и теперь
не только студенты, но и жители
округа, все желающие смогут заниматься спортом на новом современном стадионе.
К слову, тогда же я обратился
к губернатору по поводу судьбы
Румболовского парка – больно
видеть, что это историческое место разрушается на глазах, гибнут
вековые деревья, захламляется
территория. Местные власти не
выделяли денег на уход за парком,
так как этот участок земли является федеральной собственностью.
Но, к сожалению, пока ничего
сделать не удалось – все предложения областного правительства
перевести данный участок в региональную или муниципальную
собственность не прошли.
На сегодняшний день по моей
инициативе установлены ограничители для въезда автотранспорта в Румболовский парк – это хоть
как-то убережет землю от окончательного разорения, ведь в этом
месте расположен памятник, посвященный героям блокадного
Ленинграда. Так что теперь въезд
в парк автомобильного транспорта сильно затруднен, и хочется верить, что со временем он обретет
культурный вид.
– Что еще было сделано для
города Всеволожска за время
вашей депутатской деятельности?
– Если честно, не люблю я эти
«отчеты о проделанной работе»!
Кто душой болеет за наш родной
город, интересуется позитивными
изменениями в своем округе, тот и
так все знает. Но… вот, совершенно случайно (смеется), у меня с собой оказался, так сказать, «список
добрых дел». Я предполагал, что
будет именно такой вопрос, поэтому, конечно, подготовился. Итак,

за последние 6 лет было сделано:
– улица Шишканя: ремонт дорожного покрытия от Дороги жизни до дома № 13, строительство
пешеходной дорожки от Дороги
жизни до дома № 13, ремонт дорожного покрытия от университета до дома № 17, ремонт дорожного покрытия (аллея) от дома № 13
до дома № 17, замена уличных
светильников с установкой двух
дополнительных вдоль стадиона ВСХТ (за свой счет), установка
двух светильников на аллее (за
свой счет);
– улица Шишканя, дом № 13:
ремонт дорожного покрытия придомовой территории, капитальный
ремонт площадки для сбора ТБО,
замена оконных рам в подъездах,
замена задвижки ГВС, частичный
ремонт кровли;
– улица Шишканя, дом № 16:
замена канализационного коллектора, трубы длиной 215 метров;
– улица Шишканя, дом № 17:
ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных сетей (центральное отопление, горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение), строительство детской площадки, косметический
ремонт подъездов;
– улица Шишканя, дом № 19:
замена канализационной трубы,
ремонт кровли, установка двух
уличных светильников (за свой
счет), герметизация швов, ремонт
внутридомовых инженерных сетей
(центральное отопление, горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение), установка декоративных ограждений, косметический
ремонт подъездов;
– улица Шишканя, дом № 23:
ремонт отмостки дома, ремонт
кровли, ремонт дорожного покрытия придомовой территории с
отсыпкой гостевой стоянки, установка на угол дома уличного светильника;
– улица Шишканя, дом № 25:
ремонт кровли, герметизация
швов, ремонт дорожного покрытия
придомовой территории, строительство пешеходной дорожки,
установка уличных скамеек (за
свой счет);
– улица Шишканя, баня: ремонт
кровли;
– улица Шишканя, котельная:
замена пароводяного подогревателя, капитальный ремонт топочных экранов котла, капитальный
ремонт ограждения котельной,
капитальный ремонт напорного и
всасывающего трубопровода к насосам, капитальный ремонт дымовой трубы, ремонт аккумуляторного бака;
– частные дома: строительство
газопровода к домам №№ 5, 7, 11,
15, 17;
– улица Дорожная: ремонт дороги;
– улица Нагорная: замена
участка водопровода от дома № 1
до дома № 72; ремонт дороги до
Садового переулка;

– Садовый переулок: перекладка водопровода от улицы
Нагорной до улицы Павловской,
установка перил на спуске с горы
(за свой счет);
– Павловский переулок: установка перил на спуске с горы,
установка уличных светильников
(за свой счет);
– улица Пограничная: строительство газопровода к домам
№№ 19, 21, 21a, 23, 25, установка
уличных светильников (за свой
счет);
– Угловой переулок: строительство газопровода к домам №№ 1,
1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
– улица Героев, дом № 15: расширение гостевой стоянки, строительство пешеходной дорожки
между детским садиком и домом,
полная реконструкция детской
площадки на ул. Балашова;
– улица Балашова, дом № 8/3:
строительство гостевой стоянки,
ремонт лифтового оборудования,
установка декоративных огражде-

депутатской деятельности мне
удалось выполнить почти все наказы и поручения избирателей,
оперативно реагировать на все
проблемы, с которыми сталкиваются горожане.
Немало дел запланировано и
на будущее.
Ко мне обращаются за помощью и поддержкой избиратели и
из других округов, и с моей стороны отказов нет. По крайней мере я
стараюсь донести до органов власти более высокого уровня нужды
и чаяния моих избирателей.
– То есть люди видят ваше
неравнодушие к их проблемам
как депутата и отвечают взаимностью?
– В целом так, но всегда найдется «Баба Яга против» – против
всего! И тут уж, как говорится,
хоть кол на голове теши – и дорожка проложена не там, и клумба
с цветами вызывает аллергию, и
детская площадка во дворе раздражает… Но работаем, стараем-

ний;
– улица Балашова, дом № 10/1:
ремонт кровли, герметизация
швов стеновых панелей, ремонт
дорожного покрытия от улицы Балашова до Дороги жизни; ремонт
придомовой территории и строительство гостевой стоянки;
– улица Василеозерская, дом
№ 5: строительство детской площадки, герметизация швов стеновых панелей, установка декоративных ограждений, ремонт
лифтового оборудования; ремонт
придомовых территорий и строительство гостевой стоянки;
– улица Василеозерская, дом
№ 7: установка декоративных
ограждений, ремонт лифтового
оборудования;
– улица Василеозерская, дом
№ 10/1: ремонт коммунального
освещения с установкой узлов
учета, строительство пешеходной
дорожки между домами № 10/1 и
№ 8/6, ремонт придомовой территории.
А также установлены таблички
с названиями улиц и нумерацией
домов в зоне частного сектора моего округа (за свой счет).
В целом за прошедшие годы

ся, чтобы каждому жителю округа
было комфортно. Всем хочется
жить в благоустроенном городе,
во дворе, где мусор не валяется
под ногами, есть обустроенные
тротуары, парковки.
Многое зависит и от активности
жильцов – ведь полномочия депутата ограничены, мы работаем по
обращениям наших избирателей.
– Еще не разочаровались в
депутатской работе?
– Безусловно, все представлялось в более розовом свете, а
в реальности оказалось намного
сложнее и противоречивее. Где-то
и жители доставляли неприятные
моменты. Не хотели воспринимать
как соратника. На себе ощутил негативное отношение людей к власти. Слово «депутат» в последнее
время стало едва ли не ругательным. Все уверены, что в народные
избранники идут, чтобы хапнуть,
что-то урвать. К тому же многие
путают депутата горсовета, работа которого вообще не оплачивается, и депутата, например,
Госдумы, чья зарплата измеряется
сотнями тысяч.
Трудно убедить тех, кто тебя
первый раз видит или не хочет ни-
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чего знать и слышать, что ты шел
с честными намерениями – изменить город в лучшую сторону, и
честно участвовал в выборах. Но
те, с кем мне довелось поработать
в округе, уже по-другому относятся к депутатской работе.
Приятно, когда видишь плоды
общего труда. Понимаешь, что не
просто так живешь в мире. Раньше, к примеру, стояли полуразваленные скамейки, а сейчас во дворе – ребятня, человек двадцать. И
все здороваются, потому что знают тебя в лицо.
– Другая ваша работа – руководство транспортной компанией «Автоалдис». Насколько
сегодня сложно вести предпринимательскую деятельность?
– Сложно, и весьма. Но это
наши «бизнесменские» дела. Вот
– запустила наша компания 11-й
маршрут – от Южного до Бернгардовки, направление очень востребованное. Но путь маршрута пролегал через дорогу, находящуюся,
как выяснилось, в ведомстве Лесного фонда. То есть получилось
так, что осуществлять коммерческие пассажирские перевозки по
ней мы не имеем права.
В настоящее время мною направлено письмо в правительство
Ленинградской области, под которым стоит более двухсот подписей, с просьбой рассмотреть возможность перевода этой дороги
в муниципальную собственность.
Так что ждем и надеемся на положительный ответ.
Взамен закрытого маршрута по
многочисленным обращениям жителей мы открыли еще два новых:
мкр Южный – мкр Котово Поле
– больница и мкр Бернгардовка –
мкр Котово Поле – больница. Сейчас ведется работа по продлению
ряда маршрутов до агропромышленного колледжа – собраны подписи, направлены соответствующие письма. Также планируем
продлить 531-й маршрут вглубь
территории Южного, чтобы людям
было удобно добираться до своих
домов в кварталах новостроек.
– Расскажите о вашей благотворительной деятельности.
– Вот еще одно слово, которое
я терпеть не могу. Какая благотворительность? Просто я давно дружу с нашим Советом ветеранов,
безмерно уважаю этих людей, ну
и помогаю, чем могу. Транспортом
в основном – предоставляю бесплатно автобусы для различных
ветеранских мероприятий.
Немного помогаю Всеволожскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних – их транспорт проходит
ремонт и профилактику на базе
компании «Автоалдис». Я бы и возил ребят с удовольствием, но для
этого нужен специально оборудованный автобус, а в нашем парке
такового пока не имеется.
– Александр, каким бы вы
хотели видеть наш город?
– Всеволожск должен быть прежде всего комфортным для своих
жителей. Нужны хорошие дороги,
чистые дворы, благоустроенные
парки. Нужны новые социальные
объекты – школы и детские сады,
поликлиники и спортивные комплексы, ведь город стремительно
разрастается. И мы, депутаты, облеченные доверием своих избирателей, должны ежедневно прикладывать все усилия для того, чтобы
жизнь действительно становилась
комфортнее.
Знаете, есть люди, у которых
их мир заканчивается дверью. Это
мой дом, а дальше хоть трава не
расти. У меня нет такого ограничения. И за дверью – мой подъезд,
мой двор, мой город и край.
Мария ПЕТРОВА

Житель города Всеволожска Александр Александрович
ТРЕКШЕ родился в Ленинграде.
Дедушка у Александра Александровича был знаменитым человеком. П.П. Трекше – старейший
настройщик на Фортепианной
фабрике Оффенбахера, где его
очень уважали. Фабрика построила ему дом в микрорайоне
Мельничный Ручей города Всеволожска (тогда он назывался
посёлок Ильинский).
диннадцать лет было
мальчику, когда его отец
– по профессии юрист –
ушёл на фронт. А потом пришло сообщение, что 30 января 1942 года
отец, защищая Ленинград, был
тяжело ранен и умер в госпитале. В
это время мама с сыном жили уже
у дедушки и бабушки в Ильинском.
Заниматься спортом Александр
начал ещё во время войны. Занятия проходили на Румболовской
горе. Там местных ребятишек собрал юноша постарше и проводил с ними тренировки: чтобы
мальчишки-«безотцовщина» не
слонялись без дела и не попали
в плохие компании. Этого юношу
звали Леонид Фёдоров. Во время
войны семья Фёдоровых бежала
из-под обстрелов из посёлка Петрокрепость. Видимо, там, в Петрокрепости, Леонид Фёдоров и начал
заниматься лыжным двоеборьем. А
когда семья переселилась в Романовку, начал бегать на Румболовку
и привлекать к двоеборью младших ребят. Леонид Фёдоров был на
2 года старше Александра Трекше.
Но талант тренера проявился ещё
тогда.
Впоследствии Леонид Александрович Фёдоров стал гордостью
Всеволожского района. В 1956
году он уже чемпион мира среди
студентов по лыжному двоеборью,
выступал в сборной команде СССР
на VII и VIII зимних Олимпийских
играх, а на шести последующих
Олимпийских играх участвовал как
старший тренер команды СССР. Он
получил звания «Почётный мастер
спорта СССР», «Заслуженный тренер СССР», является кандидатом
педагогических наук. Вот такой
тренер был у Александра Трекше. И
ещё один человек сильно повлиял
на наших, всеволожских, мальчишек. Звали его Михаил Фролов, но
знали его больше по кличке «Миша
Кролик».
Михаил обратил внимание, что
мальчишки, как могут, сооружают
маленькие «кочки», чтобы прыгать
с них на лыжах. Фролов договорился с друзьями, чтобы те привезли
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22 апреля объявлен Днём тренера в Ленинградской области. Теперь этот
праздник будет отмечаться ежегодно. У нас живёт удивительный человек – тренер, который, кстати, родился именно 22 апреля. В этом году ему исполнилось
86 лет.

Чемпионский характер
Александра Трекше

ему строительный материал, и по
собственным расчётам соорудил
деревянный трамплин. Вокруг этого трамплина всё время толпились
люди: и стар и млад. Тем более что
было время – прыжки с трамплина
входили в обязательный комплекс
ГТО. У нас увлекались не только
прыжками: в послевоенные годы
все окрестности Всеволожска были
пересечены лыжными трассами.
Красные флажки, обозначающие
трассы, пестрели на месте современного Котова Поля, на Румболовских высотах. А для развития
лыжного двоеборья это как раз и
надо: трассы для первого этапа соревнований и трамплин для второго этапа.
Встреча с таким замечательным
человеком, как Леонид Фёдоров,
определила судьбу Александра
Трекше. По окончании 7 классов
Александр поступил в физкультур-

но-педагогическое
училище. А после
него – в Институт
имени Лесгафта.
Пока А лександр
оканчивал учёбу, во
Всеволожске поселился экс-чемпион
СССР по лыжному
двоеборью Аркадий
Воробьёв (впоследствии – заслуженный
тренер СССР) и открыл здесь детскую
школу под эгидой
спортивного общества «Локомотив».
Когда Александр
Трекше окончил институт, он пришёл в
школу к Воробьёву
работать тренером.
Так и проработал
здесь вплоть до самой пенсии. Многих
наших земляков ему
приходилось ставить
на лыжи. Переживал
за них, воспитывал... Помнит всех
до сих пор.
очти с самого открытия
в эту школу пришли трое
замечательных ребят. Это
были три друга – всеволожцы Николай Грибанов, Пётр Гвоздев и
Владимир Белоусов. «Они сразу
обратили на себя внимание, – рассказывает Александр Трекше. – Все
трое имели выдающиеся спортивные данные». Впоследствии
эти трое стали членами сборной
команды СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, получили звание
«мастеров международного класса», а Владимир Белоусов стал
олимпийским чемпионом и заслуженным мастером спорта СССР.
Всеволожская детско-юношеская
школа «Локомотив» позже получила
название «Школа имени Владимира
Белоусова».
Когда Всеволожская детско-юно-

П

Кубок за первое место
На базе Сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса прошли соревнования по тхэквондо в рамках чемпионата и
Открытого первенства МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
В этот день на корты вышло порядка
180 спортсменов, среди которых были
воспитанники МОУДО «ДЮСШ «Норус»,
команды из Всеволожска, мкр Южный,
Выборга и города Сясьстрой. Соревнования такого ранга проводятся в районе
в четвертый раз, и все время на сертоловской земле. Их организаторами
выступили администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, отдел физической
культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Всеволожского муниципального района и МОУДО «ДЮСШ «Норус».
Судейскую коллегию представили судьи
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В соответствии с регламентом состязаний дети работали на корте по одному

раунду с перерывом в тридцать секунд,
а взрослые – по три минуты с сорокасекундным перерывом.
В состязаниях приняли участие тридцать воспитанников отделения тхэквондо
МОУДО «ДЮСШ «Норус». Они тренируются под руководством Вадима Викторовича
и Валерии Валерьевны Карепиных. В копилке нашей команды 14 первых, 4 вторых
и 5 третьих мест, а кроме того – Кубок за
1-е командное место. Тренеры с гордостью отметили, что воспитанники, среди
которых были и девушки, были настроены
очень серьезно, они стремились к победе,
и это дало результаты. Победители получили кубки, медали и дипломы чемпионата, призеры – медали и дипломы.
Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

шеская школа «Локомотив» только
открылась, тренировки проходили
на «трамплине Миши Фролова».
Деревянный трамплин быстро разрушился, ребята стали ездить на
тренировки в Кавголово. Иногда руководство железной дороги выделяло для этого автобус, но чаще всего
приходилось ездить тренерам с воспитанниками на электричках с пересадками. Транспорт был переполнен
пассажирами, а в руках в это время
держали по две пары лыж: гоночные
и прыжковые.
Но после того, как Владимир
Белоусов выиграл Олимпийские
игры, во Всеволожске по его ходатайству построили новый большой
трамплин, и дети снова стали проводить тренировки в нашем городе. Новый всеволожский трамплин
приобрёл известность. Сюда стали
приезжать прыгуны и двоеборцы
со всей области. Во Всеволожской
школе «Локомотив» обучались дети
и из Ленинграда. Школа имени Белоусова гремела. Её воспитанники
выезжали на соревнования по всему Союзу. И привозили медали.
Александр Трекше проводил в
школе дни и ночи. Тренировки с
детьми проходили каждый день.
Надо – исполнял обязанности истопника, надо – дворника, лишь
бы только был налажен учебный
процесс. Одновременно повышал
личный спортивный уровень. По
существующим тогда правилам,
человеку, который пять лет подряд
выполнял определённые высокие
нормативы, давали звание «Почётный мастер спорта СССР». Александр Трекше не только выполнил
эти нормы и получил звание, он
три года подряд становился чемпионом СССР среди ветеранов по
лыжному двоеборью. Соревнования среди ветеранов тогда проходили на Урале, в Лысьве.
В 1993 году Александру Трекше
исполнилось 63 года. Для тренера
солидный возраст – пора бы и на

покой. А он поехал на чемпионат
мира среди ветеранов по лыжному двоеборью, который проходил
на севере Финляндии в городе
Куопио. В нём участвовали спортсмены из 8 стран: США, Канады,
Финляндии, Норвегии, Германии,
Эстонии, Швеции и России. Ветеранами, занимающимися спортом,
нас не удивить. Но одно дело – ветеран, бегущий в кроссовках, или
ветеран, совершающий поход на
лыжах. Согласитесь, человек старше 60 лет, прыгающий с трамплина
высотой с многоэтажный дом, – это
нечто особенное.
Тем не менее в возрастной
группе «60 лет и старше» в соревновании выступили 60 человек
из разных стран. Они пробежали
дистанцию на лыжах и прыгнули
с 70-метрового трамплина (К-70).
Представитель города Всеволожска Александр Трекше занял первое место и стал чемпионом мира.
Это было его последнее достижение. После этого он ушёл из спорта.
Ушёл не потому, что был исчерпан запас сил, просто начались неприятности во Всеволожской школе
«Локомотив». В конце концов школу
закрыли, а трамплин уничтожили.
лександр Александрович
по-прежнему ведёт активный образ жизни. Любит
работать на огороде, ходит в лес
за грибами. У него выросла дочь
Елена – музыкальный работник,
есть внук и внучка, правнучка – в
общем, хлопот много. Признаётся,
что спорт ему очень помог в жизни: «Мне свой возраст ощущать не
очень тяжело. Пробежаться до сих
пор могу, хотя – не очень быстро».
– Что вы посоветуете читателям,
чтобы они были такими же бодрыми? – спрашиваю я.
– Обязательно заниматься физкультурой, это поможет в старости. Изо всех видов лыжный спорт
считается самым здоровым: зимой
воздух от снега очищается и, когда
человек даёт себе разные нагрузки
на свежем воздухе, оздоравливается организм. Желательно делать
небольшую зарядку каждый день,
пробежку. Физическая нагрузка необходима всю жизнь.
А на 9 Мая Александр Александрович Трекше получил именное
поздравление от губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и из Кремля – от Президента
России В.В. Путина, в котором сказано: «Вам, ветеранам, мы и грядущие поколения обязаны своей
жизнью, возможностью работать,
растить детей».
Людмила ОДНОБОКОВА
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Он родился в Москве 7 мая 1946 года.
Окончил Киевский театральный институт
имени И.К. Карпенко-Карого. Творческую
жизнь начал на киностудии им. Довженко, где снял свой первый фильм «Канал».
В 1980 году стал режиссёром-постановщиком на «Ленфильме». Известность к
Бортко пришла в 1982 году после выхода
фильма «Блондинка за углом», а слава – в
1988-м, после «Собачьего сердца». Снимал сериал «Улицы разбитых фонарей»
(под псевдонимом Ян Худокормов), много лет не сходит с телеэкранов его другой
остросюжетный сериал «Бандитский Петербург», а также фильмы и сериалы по
русской классике «Мастер и Маргарита»,
«Идиот», «Тарас Бульба», «Пётр Первый.
Завещание».
«Мне просто всегда интересно, чем занимается моя страна. Я никогда не считал себя
человеком, живущим вне. Никогда не говорил:
А вот они там делают… Всегда все, что делают «они», к счастью или к сожалению, делаю
и я. И мне всегда очень хочется разобраться в этих процессах» – эти его слова, на мой
взгляд, как нельзя лучше выражают сущность
этого человека и гражданина.
– Владимир Владимирович, как вы относитесь к тому, что происходит в стране?
– Как написано в «Гамлете»: со смешанными чувствами… С одной стороны, ситуация в
стране непростая, а с другой стороны – у народа есть серьёзный запрос на справедливость. Но самое опасное, что к этим надеждам
людей пытаются примазаться «господа», преследующие свои прагматические цели. Причём цели эти, мягко говоря, не служат пользе
России.
В массированной нынешней атаке на Россию в Интернете и в реальной политике, в
которой эти «господа» принимают участие,
легко просматривается умелая рука наших
заокеанских «друзей».
Просто я читал инструкции этих «друзей»,
как расшатывать стабильность в нашем обществе. Я полагаю, что наши внутренние политические баталии должны заканчиваться на
границах Российской Федерации. Один раз,
в том числе и не без помощи извне, мы уже
развалили СССР. Дальнейший развал России
недопустим.
– В чём вы видите причину нынешних
тревожных настроений?
– Самое главное – это расхождение между
декларациями власти и реальной жизнью населения. Нанотехнологии – это одно, а платное обучение, ЕГЭ, медицина, ЖКХ – это
совсем другое. Одно то, что ныне пять процентов населения владеют восемьюдесятью
процентами национального богатства, говорит о многом.
– В нынешней информационной войне
хотят украсть нашу Победу в Великой Отечественной войне…
– Я закончил писать сценарий «Сталин».
Действие по сценарию начинается с взятия
Берлина. Взятие Берлина – это последняя,
высшая точка, ключевой момент нашей Великой Победы, который сейчас замалчивается всеми доступными способами. А брали
ли мы вообще Берлин? Может быть, это были
доблестные американцы? И вообще в наше
сознание пытаются вживить мифы о «бездарном, преступном руководстве», о «заваливании трупами», о «культурной немецкой нации»
и о «варварской России».
Да, это была великая жертва нашего народа. Но, если вычесть потери среди мирного
населения СССР, наши военные потери были
вполне сопоставимы с военными потерями
фашистской Германии. Да, мы отступили до
Москвы. Но двести лет назад, в 1812 году, во
время войны с Наполеоном мы даже оставили
её. При этом не надо забывать, что как двести
лет назад, так и в 1941-м мы воевали со всей
Европой. И в 41-м году мы противостояли
мощнейшей, отмобилизованной, имевшей
опыт боевых действий армией объединённой
фашистами Европы. И самое главное: в первые месяцы войны нам нужно было любой ценой удержать фронт, чтобы успеть перенести
промышленность за Урал. Ещё Бисмарк говорил, что Германия с Россией воевать не может. Несопоставимы ресурсы двух стран. Но
Гитлер считал, что Россию можно завоевать
мгновенным, ошеломляющим ударом. Однако когда блицкриг провалился, стало ясно, что
Победа будет за нами.
Да, нам было тяжело в первые дни войны,
но немцам было ещё тяжелее в последние

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ
В августе текущего года Всеволожский район Ленинградской области отпразднует 80-летие. И это – хороший повод рассказать о
людях, связанных с ним. Есть в микрорайоне Отрада г. Всеволожска дом, принадлежащий широко известному режиссёру, депутату
Государственной думы РФ Владимиру БОРТКО, отпраздновавшему в этом месяце своё 70-летие.

Кино жизни
Владимира Бортко

дни войны, когда на них обрушилась вся мощь
выстоявшего и закалившегося в войне СССР.
Важно, чем закончилась война.
– И что вы намерены предпринять?
– Приложу все усилия к тому, чтобы изменить негативную тенденцию в показе нашей страны. Необходимо рассказать нашим
с вами соотечественникам, что у нас Великая
страна с Великим прошлым, которым можно и
нужно гордиться.
И я думаю, что нас услышат потомки рабочих и крестьян, ведь не все же вдруг оказались потомками князей, графов и отпрысками
знатнейших семей Российской империи. Я бы,
к примеру, если бы не было Великой Октябрьской социалистической революции, скорее
всего, пахал бы землю, как мои предки, что
тоже неплохо.
– Вам присуждена литературная премия Александра Солженицына «за вдохновенное кинопрочтение романа Достоевского «Идиот», вызвавшее живой
народный отклик и воссоединившее современного читателя с русской классической литературой в ее нравственном
служении».
– А фильму предрекали полный провал. Канал «Россия» шёл на колоссальный риск, показывая его 10 вечеров в лучшее телевизионное
время. Однако успех кинокартины превзошёл
все мыслимые и немыслимые ожидания. По
данным социологов, фильм «Идиот» посмотрело более 15 процентов телеаудитории. И,
таким образом, этот сериал догнал и перегнал по рейтингу самые популярные мыльные
оперы. Фильм получился не только вполне
«достоевским», но даже, как утверждают критики, подчеркнуто подробным и не упрощенным. Именно поэтому, в тот момент, когда он
начинался, у телевизоров усаживались как
15-летние подростки, так и 70-летние бабушки
и дедушки. Как оказалось, зрителю нужны зрелища более сложные, чем стрельба и погони.
– А что было после выхода на экраны
фильма «Тарас Бульба»?
– Определённые круги от успеха фильма просто пришли в ярость и неистовство.
Н.В. Гоголя ругать, в общем, неудобно, мировой классик всё-таки. Правда, можно поставить его памятник спиной к Невскому проспекту, можно и вовсе переименовать улицу
его имени, но ему-то что? Он всё равно Гоголь!
Режиссёра же Бортко, осмелившегося снять,
в общем-то, не очень отступая от буквы и духа
этого «неполиткорректного» произведения,
буквально пытались смешать с грязью. Ярость
была действительно дикой. Точнее, этих яростей было две. Первая исходила от нашей ли-

беральной общественности, а вторая ярость
исходила от украинских так называемых свидомых. Как это так – один народ?! Мы-де с
москалями ничего общего не имеем от века…
– И всё-таки мы один народ?
– Для меня русские, украинцы и белорусы
– это разные ветви одного-единственного народа. Наш народ предательски разделили на
три части в Беловежье. Ударили его в самое
сердце. Эти политики сделали то, что не удалось Гитлеру. Они осуществили его мечту. Но с
Гитлером мы долго и кровопролитно воевали
и разгромили его. А тут без единого выстрела, росчерком пера… Об этом нужно каждый
день кричать криком и сделать всё, что можно
и что нельзя, для объединения одного Великого народа. Другое дело, что Львов никогда не
был русским городом и никогда не будет. Как
и Западная Украина.
Но Киев – мать городов русских – не русский город? С ума сойти можно!
– Нынешний год в России объявлен Годом кино. А каково сегодня наше кино?
– Кино делается для зрителя, оно должно
быть им востребовано. Зритель может отдать
за удовольствие свои деньги, проголосовать
рублём, и этот процесс должен идти постоянно. Однако кинофильмы становятся всё сложнее и сложнее. Чтобы оторвать зрителя от телевизора, нужно предложить ему что-то такое,
чего телевидение по своей природе дать не
может. Но чем технически сложнее фильм, тем
он, естественно, дороже. В итоге стоимость
среднего американского кинофильма переваливает за 50 000 000 долларов. Мы можем
себе это позволить? Конечно же, нет.
Ну ладно, будем делать дешёвые фильмы,
но талантливые. Возьмём ссуду в банке, снимем кино, покажем, а на выручку… Стоп. А где
гарантия, что ты это выручку получишь, что её
тебе отдадут? Могут и это… Ну, того… себе в
карман.
– А телевизионное кино? У нас, куда ни
глянь, сплошные телесериалы.
– А вот телевизионное кино приносит колоссальные деньги. Почему? Одна минута в
лучшее время на центральных каналах стоит
50 000 долларов. В итоге получаем за показ десяти минут рекламы в одной серии
500 000 долларов при её себестоимости
200 000.
И тут уже не удивляешься, почему в нашей
стране процветает сериальная деятельность.
Но если что-то процветает, то этого должно
быть много. Необычайно много! Сколько у нас
каналов в России? Да с сотню уже, наверное,
наберётся. И всем им в определённое время
нужен сериал. Телевизор – это как крокодил,
который не устаёт своей пастью щёлкать
«Ам!», «Ам!», и ему всё мало. И кушать этому
прожорливому животному хочется всё больше
и больше, ведь любой сериал – это идеальная
подкладка под рекламу. Но сериалов нужно
всё больше, а количество талантливых людей,
увы, неизменно и, мягко скажем, невелико.
Результат – низкое, увы, качество продукции – назовём её так. Есть ещё причина: чем
дешевле продукция, тем больше, естественно, отдача от неё. Значит, идеальным зрелищем становится криминальный сериал. Он
предельно дёшев, эффектен и занимателен
– ведь интересно, кто же всё-таки убил банкира? Ещё причина – раз сериал должен быть
дёшев, значит, люди, делающие его, тоже
должны быть… Ну, не дорогими. И вот вместо
профессиональных актёров, которых на все
сериалы просто не хватает, в фильмах снимается бог знает кто, знакомые знакомых. Кстати, и сценарии пишут тоже, мягко говоря, не
Шекспиры. И так далее, и так далее. А что же с
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потребителем? А вот здесь парадокс. Потребитель (зритель) привыкает к этому зрелищу, и
оно начинает нравиться ему. Более того, если
сделать это смотрилище чуть художественнее
– не все будут довольны. Так опускается планка. У меня возникает подозрение, что ребята,
запускающие всё это, интересуются друг у
друга: «А может быть ещё хуже?» – «Может!»
И снимают.
– И как же изменить существующее положение?
– Во-первых, помогать отечественному кинематографу не разово, не отдельным
фильмам, а принятием законов, позволяющих национальной кинематографии развиваться. Примером такого законодательства
может служить Франция, где демонстрация
иностранных фильмов (читай американских)
обложена весьма значительными налогами,
которые направляются на развитие французской кинематографии. То есть не надо давать
кинематографистам рыбу, надо научить их её
ловить. Но для этого надо создать условия,
позволяющие это делать.
Кино во Франции на подъёме. Что же
мешает сделать это России? Страх сильно
огорчить Дядю Сэма. Ибо для него условие
свободного проникновения фильмов в страну есть не только условие весьма приличной
выручки, но и идеологического воспитания
граждан России в духе преклонения перед
Америкой. От этих принципов США вряд ли
откажутся, и современное российское правительство не пойдёт на это. В таком случае
будут продолжены стагнация и увядание отечественной культуры.
– Должна ли быть государственная политика в создании фильмов и сериалов,
посвящённых великим деятелям нашей
культуры и науки?
– С одной стороны, главная задача государства – обеспечить рост населения.
Обеспечить его существование как нации.
Плодитесь и размножайтесь. А с другой – государству должно быть небезразлично, кто в
нём живёт. И если государство всерьёз озабочено воспитанием народа, то почему бы при
наличии средств не снимать фильмы о достойных людях Отечества.
Что делала «проклятая советская власть»?
Она пыталась воспитывать своих граждан.
И если были у неё несомненные победы, то
именно на этом поприще. Меня воспитывала
бабушка и по своей деревенской привычке
не выключала радиоточку никогда. И я имел
прекрасную возможность слушать первую
программу Всесоюзного радио с утра до вечера. И смею вас заверить, театральные постановки, литературные чтения, программы
музыкальной классики, которые я слушал в
том общедоступном формате, формировали меня, думаю, и сделали, смею надеяться,
не самым плохим человеком на этом свете.
Я, когда впервые услышал по бабушкиному
радио «Лесного царя» Гёте и Шуберта, то от
ощущения подлинности происходящего забился в угол. И – современные дети, которые
тоже забиваются в угол, но от сериала с убийствами.
– Могут ли Союз кинематографистов и
ведущие режиссёры влиять на редакционную политику телевидения?
– Повлиять на неё можно следующим образом: государственное телевидение, три
государственных канала со стопроцентным
участием государственного капитала. Я часто
бываю за границей. Самое скучное телевидение – это телевидение Финляндии, Швеции
и Норвегии. Ну всё время классическая и народная музыка и «добрые передачи». Перегибы, конечно, с одной стороны. А с другой –
власти этих стран обеспокоены воспитанием
собственного народа. Пусть лучше финн спит
у телевизора, чем под его влиянием берёт пистолет и выходит на улицу. Зато у нас самое
интересное и весёлое в мире телевидение:
результаты видны на улице.
– Что сейчас для нас, на ваш взгляд, самое главное?
– Нет ничего более важного, чем жизнь и
умножение народа. Вот и всё. И нет других
забот. Ведь чем Россия отличается от других
стран, и отличается резко?
Тем, что на её территории проживают не
просто многочисленные национальности, таких стран много, но существуют и исконные
территории проживающих в России народов,
что резко отличает её от всей Европы.
Беседу вёл
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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«Мызы и музы»:

от Рюрика до наших дней
Вышел в свет очередной, уже 16-й по счёту,
вестник Всеволожского государственного историко-краеведческого музея «Мызы и музы», авторомсоставителем которого является директор этого
учреждения культуры, член Союза писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, почётный
гражданин города Всеволожска М.С. Ратникова.

Душа в переплёте
Одного английского студента обескуражил ответ ученого, к которому он обратился с вопросом: «Что нужно читать, чтобы
стать хорошим врачом»? – «Читайте «Дон
Кихота».
Ответ был столь неожиданным и парадоксальным, что студент в недоумении
воскликнул:
– Как же так, сэр, неужели медицина не
заслуживает должного внимания и мне неОтныне воспитанники всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции
будут коротать время в компании
не только героев Сервантеса, но
и Толстого, Диккенса, Набокова,
Булгакова и других известных
авторов. Глядишь, через пару месяцев ребята, осваивающие азы
новых профессий, смогут без
запинки назвать не только писателей-классиков, но и несколько
имен современных авторов. Более 300 наименований красивейших изданий художественной и
профессиональной литературы,
пособий, пахнущих типографской краской, преподнесли в дар
воспитанникам этого образовательного учреждения представители одного из ведущих российских издательств.
Сертификат не только на художественную, но и профессиональную литературу для
углубленного изучения базовых
специальностей вручен от уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка П.А. Астахова. Напомним читателям, что в прошлом году Павел Алексеевич
побывал в уникальном МЦ «СиТИ»
(реализовать проект удалось при
поддержке благотворительного
фонда социальной реабилитации
детей и молодых людей с ограниченными возможностями «Место
под солнцем»). Он увидел, в каких комфортных условиях живет
и учится молодежь.
Важного гостя пригласили
на швейный мастер-класс. Там
Астахов внес предложение на
будущее. Он посоветовал открыть шоу-рум, где можно будет
не только посмотреть на работы
воспитанников, но и купить их.
Оказывается, что после того
визита к Павлу Астахову обратились представители других
регионов, заинтересованные в
обмене передовым опытом 47-го

обходимо читать только Сервантеса?
– Нет, – отвечал профессор, – вы просто
не поняли смысла моего совета. Я хотел
сказать, что, помимо медицины как науки,
вам, как будущему врачу, необходимо постигнуть глубокую тайну «Дон Кихота».
– Книги сделали его сумасшедшим, –
ухмыльнулся студент.
– Но чтение сделало его рыцарем, – отозвался профессор...

региона по обучению, социальной адаптации и трудоустройству
людей с ограниченными возможностями. Об этом рассказала на
вручении сертификата уполномоченная по правам ребенка в
Ленобласти Тамара Литвинова.
По итогам визита Павел Астахов принял решение о передаче
Мультицентру книг на безвозмездной основе.
– Невозможно недооценить
значимость просвещения в развитии современного общества,
– отметила председатель наблюдательного совета Мультицентра
социальной и трудовой интеграции, председатель правления
благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко. – Поэтому тот интеллектуальный ресурс, который получил
Мультицентр, поднимет обучающихся на ступеньку личностного,
духовного, нравственного развития, откроет для ребят новые
возможности и перспективы.
Между тем читатели постепенно переходят на использование электронных технологий. Это
менее дорогой и более удобный
способ получения и накопления знаний. Электронная база
данных постоянно пополняется
новинками, здесь можно найти
любую информацию на любом
языке. Только вот незадача, как
недавно заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, в
России сейчас сложилась «катастрофическая ситуация с продажами книг, снижением интереса
к чтению», так как 35% населения
«вообще не читает книги после
школы».
Из-за этого порой возникают
разные курьёзные случаи.
– Дайте мне Асыпушкина, –
сказал школьник, протягивая
библиотекарю разовый читательский талон. – Кого-кого? –
переспросила работница, наклоняя голову в его сторону, чтобы

получше расслышать. Паренек
на мгновение замялся, затем вынул из кармана бумажку, заглянул в нее и уверенно повторил:
«Асыпушкина». – Ну-ка дай мне
эту записку, – сказала женщина,
желая сама убедиться, что там
написано. Прочитав шпаргалку,
библиотекарь присела от удивления. Инициалы и фамилия знаменитого классика были написаны
слитно, без точек, и поэтому вместо А.С. Пушкин ученик прочитал
Асыпушкин.
Как потом признался юный
читатель, «это слово» он нацарапал на тетрадном обрывке на
слух, когда учитель задавала
домашнее задание. И никогда
раньше эту фамилию ему слышать не приходилось. Этот полуанекдотический случай далеко
не единственный в практике библиотекарей-ветеранов. Другой
школяр как-то заказал абонемент так: «Перышкин, Пизика».
И снова специалист со стажем
не сразу поняла, какая книга ему
требуется. Фамилия автора показалась очень знакомой. Потом
вспомнила: это учебник физики
за девятый класс Александра Васильевича Перышкина, сама по
нему занималась. Книга быстро
нашлась.
– Наверно, это тот случай,
когда дети прогуливали уроки литературы, – комментируя
ситуацию, сказал заместитель
генерального директора ведущей российской издательской
группы Андрей Магонэ. – Думаю,
увлечение чтением вернется.
Безусловно, в последнее время
электронный формат книг более распространен. Но бумажные книги – это совсем другое.
Уверен, что литература, которая
была преподнесена в дар Мультицентру, будет пользоваться популярностью.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Открывается сборник статьёй историка, члена Союза краеведов России Н.Д. Чистякова под названием «Методом исторического сюрреализма». Материал дискуссионного характера
посвящен теме влияния Швеции на становление Русского государства. Кроме того, в вестнике опубликовано письмо этого
историка, обращенное непосредственно к М.С. Ратниковой. В
нём содержится следующий вывод: «Князь Рюрик – внук Новгородского правителя Гостомысла. Об этом известно из русских
летописей, Гостомысл известен и авторам европейских хроник,
неизвестен лишь шведофилам. Зато им «известен» скандинав
Рюрик, не зафиксированный ни в одном источнике…»
Вторая часть вестника посвящена родным местам М.С. Ратниковой. Перед читателем открываются малоизвестные страницы военной истории города Сычевка, где прошло детство Марины Семеновны, окрашенные её личными воспоминаниями.
В этом разделе представлены следующие материалы: воспоминания военного шофера А.Н. Бучина, рассказ М.С. Ратниковой
«Вазуза», «Гимн Вазузе» Степана Макарова, а также биографический очерк писателя Владимира Кудрявцева «Хранительница
всеволожской жемчужины», посвященный М.С. Ратниковой.
О 125-летнем юбилее Всеволожской больницы рассказывает
одноименный материал директора музея, щедро иллюстрированный архивными фотографиями и репродукциями картин.
Своими впечатлениями о посещении музея делится бывший
житель Всеволожска Л.Б. Трескунов, который во время очередного приезда из Германии решил навестить М.С. Ратникову.
«По материалам выставки» называется заметка, в которой
Марина Семёновна рассказывает о десятилетии Музейно-выставочного центра «Петербургский художник».
Эмоциональные заметки В.И. Кудрявцева о Форуме краеведов Ленинградской области, проходившем в декабре 2015 года,
завершают новый сборник материалов.
Соб. инф.

Удачный старт
весёлых и находчивых
16 мая команда КВН «Сборная Всеволожского
района» завершила первую половину сезона 2016
года. Напоминаем, что команда была создана по
итогу районной игры КВН в марте. За это время ребята сплотились и стали настоящей командой.

В этом сезоне Сборная играет в Межвузовском чемпионате КВН Санкт-Петербурга и Межрегиональной лиге «Балтика»
МС КВН. За недолгий срок наши кавээнщики заняли III место в
Фестивале молодых избирателей Ленинградской области, зарекомендовали себя как концептуальная команда.
А в этот понедельник в Доме молодежи Санкт-Петербурга
они стали серебряными призерами, обогнав восемь команд
соперниц и покорив жюри в конкурсах «Приветствие» и двух
разминках.
Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики поздравляет команду с удачным стартом сезона,
желает дальнейшего развития и ждет на летних молодежных
мероприятиях.
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Не так уж и далеко ушли те времена, когда все мы, покупатели
и потребители разнообразных продуктов и товаров, надолго забыли о ярмарках. Ярмарки в Стране Советов окончательно были
закрыты в 30-х годах, оставив народонаселению в пользование
так называемые «сельскохозяйственные рынки», на которых днем
с огнем было не сыскать человека «от сохи да от земли», то есть
того самого производителя сельскохозяйственной продукции –
перекупщики и оптовики «правили бал» на этих городских рынках.
Все изменилось в 90-х. И к чести Ленинграда-Санкт-Петербурга,
именно в нашем регионе нашлись подлинные энтузиасты возрождения ярмарочных традиций. Всероссийская ярмарка «Российский

20 мая 2016

фермер» и сменившая его «Агрорусь», – пионеры возрожденной в
новейшей истории ярмарки. А нынче стоит открыть «Википедию»
с ключевым словом «ярмарка», как выскакивает тысяча сообщений
на интересующую вас тему. Помимо истории, географии, стихов и
песен, – полное расписание, когда и где по всей земле российской
будут проходить ярмарки. В том числе и в Ленинградской области.
Более того, Агропром и областное правительство нашего региона
настоятельно рекомендовали всем муниципальным районам оказать содействие сельхозпроизводителям для участия в ярмарке и
организовать специализированные районные агропромышленные
ярмарки «Сад-огород 2016».

Ярмарка с рассвета и до заката
перь надеемся на претворение в жизнь наших планов.
Да, у Пойловой, как у человека общественно активного, планов – громадье. Тем
более что и фермер она со стажем, и опыт у
неё немалый: не только птицеводческий, но
и по взаимодействию с государственными
структурами. У ее коллег по фермерскому
цеху, только начинающих свое дело, естественно, масштаб помельче.

Расцветают
яблони и груши…

И да здравствуют сад
и огород!
В самом деле – и здравствует, и процветает ярмарка на нашей всеволожской земле!
Притом уже не один год, и даже не одно десятилетие. И не раз, на открытии очередной
сельскохозяйственной ярмарки – осенней
ли, весенней, мы говорили с заместителем
главы районной администрации по экономике Павлом Михайловичем Березовским
и с начальником отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и
среднего предпринимательства Анастасией
Анатольевной Джураевой о создании в районе режима наибольшего благоприятствования как для фермера, так и для гигантов
отечественного сельхозпроизводства. Не на
ярмарке, а в реальной жизни – чтобы развивалось, поднималось с колен и становилось
на ноги наше сельское хозяйство; чтобы те,
кто занят самым главным делом на земле,
чувствовали постоянное внимание и поддержку со стороны государства.
Нынче моим «гидом» по ярмарке, если так
можно сказать, стала главный специалист отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства М.А. Козлова. Мария Алексеевна
работает в этой отрасли давно, все про всех
знает и по ходу дела дает профессионально
четкие и дельные комментарии.
– Вот наша гордость – молочное хозяйство фермера из Агалатово Гаро Мнацаканяна. Видите, сколько почетных грамот,
дипломов и сертификатов за качество продукции, за творческий подход к делу, за высокие достижения!
Действительно, витрина «молочного барона из Агалатово», как окрестили нашего
фермера мои коллеги-журналисты, выглядит словно «Доска славы». И продукция – на
славу. Тут тебе и творожок, и сметана, и молоко, и сыры.
– Вот фермерское хозяйство Татьяны
Борисовны Пойловой, – комментирует М.А.
Козлова, когда мы подходим к мобильному магазинчику на колесах с живописной
картиной из сельской жизни и с надписью
«Фермерское хозяйство «Гладкое». – Прекрасно развивается, несмотря на различные
субъективные и объективные обстоятельства, выходит уже на контрольные цифры –
до четырех тысяч бройлеров, а в планах – до
шести с половиной, когда новый корпус для

птицы достроит. Кстати, деньги на развитие
она получила в качестве гранта от правительства области, предоставив свой очень
перспективный бизнес-проект.
На страницах нашей газеты мы не раз
рассказывали о фермерском хозяйстве
Пойловой. Татьяна Борисовна к тому же возглавляет Ленинградское отделение движения «Союз сельских женщин России». И на
этом общественном посту ей немало удается сделать. С ходу сообщает нам хорошую
новость:
– Открыли, наконец, свой кооперативный фермерский магазин на рынке «Оккервиль». Скинулись, попросту говоря,
несколько фермеров, вложились своим
небольшим капиталом, поэтому помещение пока арендованное, но народ валом
валит в наш магазинчик органической продукции. Все ведь по-честному! Яйцо изпод курицы, мясо действительно парное и
охлажденное, и ничем вредным не напичканное, овощи – прямо с грядки. Спрос на
экологически чистую продукцию превышает возможности этого, пока единственного
и небольшого магазина. Пока. Но в скором
времени – мы очень на это надеемся –
удастся на таких же кооперативных началах открыть специализированный магазин
экологически чистых фермерских продуктов и во Всеволожске. Во всяком случае, мы
встретили полное понимание со стороны и
районного, и городского руководства. Те-

Вот парень атлетического сложения стоит в обнимку с тоненькой яблонькой. Это
Семен Шаворостов, начинающий фермерсадовод из-под Луги. Строитель по профессии, отец троих детей, он все сделал вовремя: дом построил, двоих сыновей родил,
а теперь вот осваивает премудрости садоводства в нашей зоне рискованного земледелия. Взял у знакомых десяток-другой
соток земли в аренду и стал сажать яблони
да груши. А заодно разводить вишню обыкновенную, «Владимирскую», да еще и войлочную, жимолость под названием «Голубая
стрела» и «Синяя птица». И это оказалось
таким интересным и захватывающим занятием, что планирует в ближайшем будущем
Семен Шаворостов хозяйство свое расширять. Благо что земли в Лужском крае, по его
собственному выражению, – «пустой и необихоженной предостаточно. Только бери,
хозяйствуй и получай радость». Тем более
что правительство нашего региона одним
из первых в стране выступило за необходимость вовлечения в оборот не используемых по назначению сельскохозяйственных
земель. Так что, наверное, все получится и у
тех, кто решил свою судьбу и жизнь связать
с земледелием.
– Берите колоновидную яблоню! – рекламирует свою продукцию Семен очередной
покупательнице. – Компактная, мало места
займет в вашем саду, необыкновенно вкусные яблоки у этого сорта, и уже цвет набирает. Хочет, чтобы в вашем саду нашлось
для нее место. А еще вас ждет вот эта груша, – протягивает фермер покупательнице
тоненький саженец, – и будут цвести в вашем саду, как и положено, яблони и груши.
Только груши надо обязательно купить две,
чтобы они переопылялись, иначе урожая не
дождетесь.
– Я подумаю и еще пройдусь по ярмар-

ке. Это только начало моего маршрута, –
отвечает потенциальная покупательница. И
в этой посетительнице Всеволожской весенней ярмарки мы узнаем человека, хорошо известного в районе. Лира Бурак, долгие
годы работавшая в администрации нашего
района, в прошлом году возглавила комитет
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям областного правительства, но осталась, как и была, нашей землячкой.
– Как вам, Лира Викторовна, нынешняя
ярмарка «Сад-огород 2016»? Какой товар вам
по сердцу и что собираетесь посадить и где?
– По сердцу мне все, что красиво цветет
и хорошо плодоносит, – отвечает Лира Викторовна, – но, честно говоря, все как-то руки
не доходили заняться дизайном и оформлением своего родового поместья, хотя
это, наверное, громко сказано. Просто дом
и участок, который с послевоенных времен
принадлежал моим бабушке и дедушке, где
мне каждый кустик родной. Только нынче
решила по-настоящему заняться его благоустройством. Поэтому я здесь. Выбор есть,
выбор богатый, ярмарки всеволожские мне
всегда нравились, и для меня это еще и отдых и радость.
Лира Викторовна желает ярмарке дальнейшего процветания, мы желаем ей удачных и радостных приобретений и спешим
дальше по ярмарочным рядам. Где все для
нас: и ароматный шашлык, и пряная зелень,
и лютики-цветочки, и розы, о которых не сказать прозой, и прочие большие и маленькие
радости и открытия ждут нас на этом пути. О
них дальнейший рассказ.

Зачем Кармен
усы обрывать?

– А Елизавете цветочки оставьте,– советует кому-то из покупателей приятного вида
женщина, – будет плодоносить лучше.
Интересные вопросы, согласитесь, звучат иногда на ярмарке. Ответы на эти вопросы ищем в рядах, где процветают не только
«дивная» и «Елизавета I» и «Елизавета II», но
и «Гора Эверест» и даже «мутана» с «Пенелопой»! Догадались, о каких чудесах я толкую? О чудесах клубничной грядки. Хозяйка
самой лучшей, на мой взгляд, клубничноземляничной грядки на нынешней ярмарке – Агния свет Ивановна. Агния Соболева,
окончив знаменитый Мичуринский сельскохозяйственный техникум, много лет назад
пришла работать в не менее знаменитый
совхоз «Щеглово», клубнично-земляничную
столицу Ленинградской области. Помните
ли вы эти земляничные поляны, эти красные
от клубники совхозные поля? Со всей области стремились в Щеглово любители ароматной клубники. Нашей, отечественной,
выращенной в зоне рискованного земледелия. Справедливости ради надо сказать, что
не хуже клубника росла и еще в одном плодоводческом садовом хозяйстве области – в
совхозе «Скреблово». Но это под Лугой, и по
нашим меркам почти юг…
Увы, закончилось клубнично-земляничное раздолье на государственном уровне,
совхоз «Щеглово» прекратил свое существование, как и многие другие хозяйства
Ленинградской области. Распроданы земли,
утеряны уникальные, районированные на
нашем Северо-Западе сорта. И только благодаря таким энтузиастам, как Агния Соболева, сохранились по небольшим частным
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«Что? Где? Когда?»
для умников и умниц
Те, кому удалось побывать на первом в Ленинградской области
краеведческом интеллектуальном состязании «Наше наследие»,
не могли не порадоваться за триумф школьников из Гатчины. Команда «Приорат» лучше всех знает историю 47-го региона, что помогло им завоевать победу. Своего восхищения по этому поводу
ребята не скрывали…

подворьям «сударушка» и «дивная», «Машенька» да «Сашенька» и гордость ленинградских селекционеров – клубника «фестивальная». Более двух десятков сортов
сохранила и выставила на этой ярмарке
владелица «урожайных шести соток» Агния
Соболева. Она и земельные паи, выделенные при ликвидации совхоза, умудрилась
не продать. Не в пример многим односельчанам, за бесценок отдавших землю в ответ
на сладкие посулы заезжих охотников. Стоят теперь на бывших земляничных полянах
коттеджи да таунхаусы, ждут уже долгие
годы новоселов, а Агния как выращивала
на своей земле клубнику, так и выращивает.
Только теперь к ее ассортименту прибавились саженцы плодово-ягодных деревьев
и кустарников. Но меня, как покупателя и
пользователя «соток», интересует, что произошло с моей клубникой прекрасного сорта «полка». Не то вымерзла, не то что…
– Выпрела! – авторитетно ставит диагноз
Агния. – Выпрела и выперло ее, потому что
осень и зима были такие… специфические.
Морозы ударили, а снега нет. По этой же
причине большинство садоводов и роз лишились. Снег – самое лучшее укрытие для
наших растений. Знаете, как мы раньше в
совхозе с этим злом боролись, с выпреванием клубники? Мы надевали сапоги большого размера и шли нашу любимую клубнику
топтать. Так вот, сапожищами по ней и ходили, буквально втаптывая плодоносящие почки в землю. Почки-то урожайные с осени закладываются, и если мороз по ним ударит,
что будет? Правильно, ничего у вас не будет!
Никаких ягод! А еще по правилам, чтобы
все шло у вас хорошо – и ягоды, и усы на
размножение, надо маточник для разведения закладывать отдельно и все до единой
ягодки у молоденьких усиков обрывать. А у
тех кустиков, которые вы посадили для плодоношения, обрывать усы. Вот тогда будет
на ваших землянично-клубничных плантациях полный порядок. А подкармливать навозом сейчас ваши кустики клубники – труд
напрасный! Только в зеленую массу пойдет,
потому что, как я уже говорила, почки ягодка
закладывает с осени, так что лучше сажайте
и обновляйте ваши плантации заново. Ничего не попишешь.
Вот уж точно: век живи – век учись! Что
мы и делаем, получая по ходу наших прогулок по ярмарке уроки мудрости от настоящих профессионалов.

Мёда много не бывает!

Наше внимание привлекает плакат, явно
сочиненный человеком с потрясающим чувством юмора. «Тамбовский мед тебе товарищ»! – пиарит свою продукцию пасечник
Александр из Тамбовской губернии.
А вот Игорь из Иркутского края – по
странному совпадению, городок, где проживает их огромная семья потомственных
пчеловодов, называется именно так: Оса.
И как мы поняли, только в Осе и живут настоящие пчеловоды! Хотя у него и витрина
поскромнее, и сортов меда поменьше, а вот
мед… Мед, как и положено, – и по усам текло, и куда надо попадало. Так что остановились мы с нашим фотокорреспондентом у
«Даров Сибири» Игоря Потапенко. Много
интересного и важного для потребителей
рассказал нам Игорь, пчеловод в четвертом
поколении.

– Точно вам говорю, ста сортов меда не
бывает! Раньше, когда мой отец приезжал
на первые ярмарки, он привозил с собой
четыре стокилограммовых бидона меда.
Ставил и продавал за один день до грамма:
липовый, луговой, цветочный и гречишный.
Все! Но прошло какое-то время, и люди стали сами искать некую экзотику. А спрос, как
известно, вызывает предложение. И появились... да чего только не появилось! И мед
боровой матки, и мед из маточкина молочка,
и мед такой, и мед сякой. Чушь все это, скажу я вам! Но людям нравится вся эта придуманная «от и до» экзотика, все эти названия
навороченные, бренды да упаковки. А я вам
так скажу: «Мед, он и в Африке мед! И велосипеда тут не изобретешь, природа уже все
создала и придумала! И самое гениальное
изобретение природы, я считаю, это пчела
и продукты пчеловодства. Недаром все пчеловоды – долгожители.
Наверное, это так. Игорю Потапенко виднее, потому что у него в роду все пасечники:
и дед, и отец, и братья, в том числе двоюродные, и даже сестры.

Юные гатчинцы в качестве суперприза получили сертификат на двухдневный поход от спонсора игры «Клуб приключений», электронные книги от фонда
«Файпас». В состязании приняли участие
более ста старшеклассников Ленинградской области. Все они получили дипломы
участников, сувениры от спонсоров и замечательные книги по краеведению.
Организаторы мероприятия – некоммерческое партнерство «Центр социальных программ» при активном содействии комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области. Безусловно, реализовать проект не

ставителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир
Угрюмов, старший научный сотрудник
Российского центра музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея Ольга Лузе, директор
Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, руководитель оргкомитета краеведческой
игры «Наше наследие» Станислав Низов,
директор фонда развития и поддержки
молодого поколения «Файпас» Георгий
Рожков и главный методист Ленинградской областной детской библиотеки Елена Юрьевна Шибитова.

удалось бы без поддержки правительства Ленинградской области. Цель игры
– привлечение внимания учащихся к вопросам богатого культурно-исторического наследия 47-го региона. Организаторы
считают, что такие важные проекты одновременно способствуют росту патриотического настроения, подстегивают интерес к туристическим объектам.
Игра проходила в формате «Что? Где?
Когда?». Команды занимали место за
круглым столом, на котором лежали конверты с вопросами. И вот волнительная
минута – капитан крутит волчок. Ведущий
интеллектуального состязания, заслуженный артист РФ, актер Молодежного
театра на Фонтанке Михаил Черняк зачитывает заковыристый вопрос, и умники и
умницы стараются за одну минуту правильно на него ответить.
Кто-то щелкал трудные задания как
орешки. Кому-то не очень везло… Команды быстро сменяли друг друга за
игорным столом. Одновременно другие
команды писали свои ответы на специальных бланках, которые до ответа основных игроков отдавали помощникам
ведущего. За правильное выполнение
они получали баллы. По итогу игры баллы
суммировались, что и являлось главным
критерием для выявления победителя.
Подсчетом очков занималась Счетная комиссия – результаты ее работы игроки и
зрители могли видеть на многочисленных
видеоэкранах, размещенных в зале.
За всем происходящим наблюдало
строгое и компетентное жюри. В некоторых спорных ситуациях именно они
расставляли все точки над «i». В состав
комиссии вошли: главный советник Департамента по вопросам внутренней
политики аппарата полномочного пред-

Приветствие участникам от губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко прочитал советник по работе
с общественными движениями и политическими партиями Андрей Таннер. Он
отметил, что губернатор и правительство
готовы поддержать эту важную инициативу.
«Хотелось бы, чтобы старшеклассники
знали историю не только своего отдельно взятого района, но и в целом – всего
родного края», – отметил руководитель
Ассоциации краеведов Ленинградской
области Станислав Низов.
«Интеллектуальная игра – это уникальная возможность для школьников
собраться и поговорить о достопримечательностях прекрасного края. Сегодня,
к сожалению, так получается, что жители Выборга знают только достопримечательности своего города, но не все
знают о Волхове или о Шлиссельбурге.
Выходит, что история родного края им
неизвестна. А ведь мы живем в одном
большом субъекте! Такие мероприятия
будут способствовать развитию знаний
в области краеведения. Ребята лучше
узнают историю своего родного региона.
Игра – первая ступенька для объединения молодежи и воспитания любви к своему краю», – отметил Д. Солонников.
После окончания интеллектуального
состязания полномочный представитель
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Угрюмов
поблагодарил участников и организаторов краеведческой игры и выразил желание сделать викторину «Наше наследие»
одной из замечательных традиций Невского края.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Лютики-цветочки
у кого в садочке?

Напробовавшись меда, не можем пройти и мимо цветочных полян, которые расстелили перед посетителями ярмарки не
только личные и индивидуальные предприниматели, но и наши отечественные гиганты:
СПК «Пригородный», ЗАО «Племзавод Приневское». Все к радости нашей: бархатцы
и дивные бальзамины, всех цветов радуги
петунии и колеусы, серебро цинерарии и золото газаний, кроваво красные герани и сиреневые сирени… Улыбается нам продавец
этой красоты – Светлана Котина. Честно признается, что цветы хоть сегодня и продает, но
истинная ее стихия и любовь – овощная продукция. Докладывает с гордостью:
– Мы на сегодняшний день в «Пригородном» практически все посадили: картофель,
капусту, морковь досаживаем, свекла на
подходе. Так что осенью, надеемся, опять
порадуем наших дорогих покупателей прекрасным урожаем овощей.
А рядом с «Приневским» не менее знаменитое хозяйство: «Выборжец». Здесь в травах перцы заблудились. Как всегда, рядом с
огурцами – красивая зелень: и кинза, и петрушка, и укропчик, и лучок. Очередь к этим
прилавкам. Базилик фиолетовый и зеленый,
огурчик с пупырышками, а помидорчик сливовидный и обыкновенный… И без пестицидов и нитратов!
Все радовало, все внушало оптимизм. И
продукция, и улыбки продавцов. Ярмарка –
это ведь всегда праздник. Во всяком случае,
для посетителей. Поэтому, хоть и пришлось
трудиться работникам земли на ярмарке от
рассвета и до заката, но точно так же – от
рассвета и до заката – радовала нас, посетителей, ярмарка своими красками. И спасибо
мы говорим и труженикам земли, и замечательным артистам, певшим и плясавшим на
сцене Юбилейной площади до самого вечера. Будем ждать осени, потому что у осени и
весны не только ассортимент разный, у них
и краски разные. И неизвестно, какие ярче.
Нам и те, и другие нравятся.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фотоконкурс

20 мая 2016

Астромиг

Что обещает Зодиак
с 20 по 26 мая

«Бабочки-красавицы. Кушайте варенье!
Или вам не нравится наше угощенье?»
Приглашаем наших читателей принять участие в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который предлагаем посвятить природе, необычным явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс». В письме не забудьте
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по

Главное астрологическое событие недели произойдет в 17 час. 40 мин. 20 мая, когда Солнце перейдет
из знака Тельца в знак Близнецов (и будет находиться
там до 1 час. 34 мин. 21 июня), и свои дни рождения
будут отмечать Близнецы – люди, которые всю жизнь
трепетно относятся к своим братьям и сестрам и готовые вечно чему-нибудь учиться. Предстоящий год для
большинства из них будет связан с решением проблем
своих детей. Наиболее динамичным и перспективным
год будет у Близнецов, родившихся с 13 по 21 июня. Не
следует бояться перемен, в конечном итоге они будут
положительными. Кроме того, с 22 мая движение Меркурия (управителя Близнецов) вновь станет директным, а значит, исчезнет торможение в делах, повысятся искренность и результативность всех переговоров.
Фото Марии МЕДВЕДЕВОЙ

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на
передачу редакции исключительных прав на присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии,
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме
и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. "Комплектующая" к державе. 11.
Пиво, не долитое после отстоя пены, на языке работников
ОБЭП. 12. Бизнесмен, частично
возвращающий культуре то, что
он у нее забрал. 13. Допинг от
насморка, на котором погорели
многие спортсмены. 14. Звуковое сопровождение погони на
лошадях. 15. На "него" играют
в карты ради "процесса", а не
ради выигрыша. 17. Самое ценное, что может "дать" свинья
для приготовления яичницы. 19.
Искусство превращения Алазанской долины в одноименный
напиток. 20. Кисет по сути, но
не по внешнему виду. 21. И Ньютон, и Бабель. 24. Кандидат в
офицеры. 26. Предмет одежды,
в который "принято" плакаться.
29. Он же – упырь. 31. С чем русским не сравнятся леса и моря?
32. Папироса-самоделка (разг.).
35. Умение финтить, поощряемое болельщиками. 37. Маршал
в небесной иерархии. 38. Товар,
который есть, но неизвестно где.
39. Ветхозаветный мужчина, со-

вершивший самый первый прыжок с небес на землю. 41. "Амеба" среди растений. 43. Часть
здания, традиционно пускающая
пыль в глаза. 45. Любимая тара
Винни-Пуха и капитана Сильвера. 48. Мифологический герой,
"переквалифицировавшийся" в
нагревательный прибор. 51. Специалист по пошиву "деревянных
макинтошей". 52. Нож, под который попадают в надежде не откинуть ноги. 53. Основа кетчупа.
54. Очки для мифологического
Циклопа. 56. В США: пернатая
жертва массовых рождественских убийств. 57. Лук с прикладом. 58. Каждая из сторон мезальянса по отношению к другой
стороне. 59. Цепная или бурная.
60. Шалун.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Начинка" самой "популярной" среди
неудачников мании. 2. Техническое приспособление, с которым
бессмысленно играть в прятки
– проиграешь. 3. Одно из имён
сатаны. 5. Ресторанчик, где
глясе подают. 6. "Второе дно"
произведения, которое ищут

бдительные цензоры. 7. Одежда"тянучка". 8. Задвижка для запирания окон и дверей. 9. Человек, который может лампочку
усовершенствовать, но при этом
часто не умеет ее ввинтить. 10.
"Денежное" народное название
первой модели "Жигулей". 16.
Торговая точка "Роспечати". 18.
Кружевное изделие из романса про отворенную калитку. 21.
Человек, "оторванный" от коллектива. 22. Черный "шедевр" К.
Малевича. 23. И простая ставка
на ипподроме, и средний уровень воды в реке. 24. Простейшее орудие труда в каменоломне. 25. Три минуты для боксера.
27. Самая страшная медуза. 28.
Неподконтрольная реакция на
раздражение. 30. Голос запевшего Онегина. 33. Единица длины, "принимаемая внутрь" для
исправления осанки (фольк.).
34. Времянка для рабочих. 36.
Удар по печени, нанесенный не
водкой, а вирусом. 40. И Колизей сегодня, и храм Христа Спасителя вчера. 41. Главное орудие
опытного солдата. 42. Мужчина,
которому позволено и волынку
тянуть, и юбку носить. 44. Ежбугай. 45. Ученая степень, которую во Франции имеет тот,
кто сдал выпускные экзамены в
средней школе. 46. Врач, специалист по стройности ног и осанке. 47. Потеря чувств от их избытка. 49. "Вклад" фармацевтов
в салон автомобиля. 50. Московский коллега папы римского,
предшественник митрополита
Кирилла. 55. "Новые, кленовые,
решетчатые".
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 33
По горизонтали: 5. Полигон. 9. Агитатор. 10. Хохлома.
11. Оттепель. 12. Нонсенс. 13.
Конгресс. 15. Совещание. 19.
Коромысло. 24. Истерика. 25.
Министр. 26. Парабола. 27. Чувство. 28. Позолота. 29. Запятая.
По вертикали: 1. Лавочка. 2.
Кистень. 3. Памперс. 4. Топлесс.
6. Омоновец. 7. Иглесиас. 8. Обманщик. 14. Сопли. 16. Повитуха. 17. Комиссия. 18. Выставка.
20. Остаток. 21. Мегафон. 22.
Миронов. 23. Каравай.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов
хорошее время для
укрепления материального положения, особенно успешным будет
составление и согласование
деловых бумаг и перспективных
планов. Деловые переговоры
лучше на неделю отложить: ваша
позиция за это время значительно укрепится, а позиция ваших
оппонентов ослабеет.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам
следует максимально интенсивно использовать
начало недели, так
как именно в это время их силы
и энергии хватит на решение
всех вопросов. Если вы захотите
с кем-то расстаться, можете не
сомневаться, вам в этом вопросе пойдут навстречу. Тельцам,
возможно, придется уделить дополнительное внимание своим
родителям.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
У Близнецов закончился возврат
к старым делам и
проблемам, и они вновь двинулись вперед. Ближайшие две недели следует внимательно отнестись ко всем своим поступкам,
так как они могут иметь далеко
идущие последствия.
РА К (22.0 6 –
2 2 .0 7 ).
Ракам
предстоит сложная
неделя, так как им
придется решать
много проблем,
связанных прежде всего с детьми и работой, а на все это у них
просто не будет хватать сил: ни
физических, ни эмоциональных.
ЛЕВ (23.07–
22.08). Львов попрежнему буду т
волновать вопросы
карьеры, однако
ожидаемые перемены наступят не ранее чем через две недели. Кстати, возможно, Львам придется отказаться от
каких-то убеждений, что обязательно пойдет им на пользу.
ДЕВА (23.08–
22.0 9). Д е в а м
следует на предстоящей неделе
завершить формирование своих планов, однако время
их реализации следует отложить
до начала первой половины
июня. При этом следует помнить:
как бы красиво ни выглядело за-

думанное на бумаге, реализация
не будет простой и гладкой.
ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы могут
столкнуться с финансовыми проблемами, а в дальних
поездках их могут
поджидать всевозможные сложности. Весьма вероятны разрывы
партнерских отношений или переход этих отношений на новый,
качественный уровень.
СКОРПИОН
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) .
Скорпионам следует внимательно
отнестись к происходящим событиям, так как они могут подсказать,
какие проблемы ждут Скорпионов ближайшие девять месяцев.
Через неделю у Скорпионов появятся силы для решения всех
их старых проблем, но двигаться
вперед им лучше всего начать в
конце июня.
С Т Р Е Л Е Ц
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) .
Стрельцам следует
знать, что сейчас
у них очень ответственное время для решения
профессиональных и карьерных
вопросов. Необходимо быть готовым к отстаиванию своих финансовых интересов. Кроме того,
Стрельцам необходимо больше
внимания уделять своим детям.
К О З Е Р О Г
(22.12–20.01). У
Козерогов замечательное время для
дальних поездок
и романтических
встреч. При этом оба события
могут произойти одновременно.
Помните, что советы родителей
пойдут вам на пользу.
В О Д О Л Е Й
(21.01–18.02). У
Водолеев возможен
возврат к старым
проблемам на работе, но немаловажно
знать: чем кризиснее и напряженнее ситуация, тем больше
материальной выгоды она им
принесет.
РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб продолжается период
воздаяния по их
прошлым делам. При этом в
сложных условиях для них открываются новые перспективы,
поэтому не следует почивать на
лаврах (даже весьма заслуженных), а надо идти вперед.
Николай ПЕТРОВ,
астролог

КРИМ-ФАКТ

Вашу шпагу, сударь!

Житель Всеволожска подозревается в резонансном
вандализме. По версии полиции, именно он, пытаясь
сделать эффектное фото, отломил часть шпаги у памятника полководцу Кутузову у Казанского собора в Петербурге. На сайте полицейского главка сообщается, что
в настоящее время «решается вопрос об избрании ему
меры пресечения на период следствия».
При обыске в квартире 24-летнего жителя Всеволожска, задержанного оперативниками 16 мая, обнаружен
фрагмент поврежденной скульптуры. 11 мая было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или
повреждение объектов культурного наследия» (часть 1
статьи 243 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление – три года лишения свободы.
8 мая сообщалось, что в Петербурге молодой человек
отломил часть шпаги у памятника Кутузову на Казанской
площади. Мужчина забрался на постамент памятника и
провел там некоторое время, после чего спрыгнул и побежал, крича, что у него теперь есть шпага великого русского полководца.
Памятники двум полководцам, участвовавшим в
Отечественной войне 1812 года, – Кутузову и Барклаю де
Толли – были установлены в 1837 году в честь двадцать
пятой годовщины победы над Наполеоном.

А ну-ка убери
свой чемоданчик…
Обнаруженный бдительными жителями Всеволожска
бесхозный чемодан доставил немало хлопот местным
спецслужбам. Вечером 17 мая подозрительный предмет
внушительных размеров нашли на пересечении Ленинградской и Александровской улиц.
Первой к возможно опасной находке была допущена
специально обученная собака. Сопровождавший ее кинолог заверил полицейских, что поведение собаки говорит о том, что взрывчатки в чемодане нет.
Вскрыв чемодан, полицейские во главе с заместителем начальника Всеволожского УВД убедились, что
взрывоопасные предметы отсутствуют. Известно, что
сотрудники МЧС к проверке не привлекались.

Угоняли – веселились,
покатались –
прослезились
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, автомобиль «ВАЗ-21074» был похищен 12 мая около часа ночи от одного из домов по улице
Верхняя в деревне Старая.
Угонщиком оказался 18-летний юноша, проживающий
в соседнем селе Павлово. Подозреваемый задержан
сотрудниками вневедомственной охраны УМВД РФ по
Всеволожскому району по приметам, которые сообщил
владелец похищенного автомобиля.

«Жигуленок» возвращен владельцу, а юного любителя отечественного автопрома из Колтушей ожидает уголовное разбирательство. Возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение
транспортным средством).

Любовь зла…
Во вторник, 17 мая, нарядом группы задержания вневедомственной охраны был взят под стражу ранее неоднократно судимый гражданин К. Причина задержания
– нанесение вышеупомянутым гражданином тяжких побоев своей возлюбленной.
События развивались примерно так – после очередной отсидки, изрядно нагрузившись алкоголем, К. решил навестить свою бывшую сожительницу. Собственно,
«бывшей» считала себя только молодая женщина, отказавшаяся впускать в свою квартиру в Колтушах сомнительного гостя, сам же К. посчитал такое отношение к
себе оскорбительным и прямо на лестничной площадке
принялся жестоко избивать неверную подругу.
Другие жильцы дома, услышав женские крики и увидев, как мужчина наносит удары ногами и руками по голове девушки, сразу же обратились в полицию.
Прибывшие сотрудники Всеволожского ОВО обнаружили нападавшего там же, на лестничной площадке,
причем мужчина продолжал вести себя агрессивно и
попытался оказать полицейским сопротивление. Наряд
вневедомственной охраны был вынужден применить в
отношении мужчины физическую силу, после чего злоумышленника задержали.
Девушка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована и помещена в реанимацию.
Задержанный, ранее шесть раз судимый, был доставлен в 128 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по
ст. 111 ч. 1 УК РФ (тяжкие телесные повреждения).

Отправили
на родину
Днем 12 мая в Петербурге Куйбышевский суд утвердил решение о депортации 27-летнего Тохира Исраилова. Гражданин Узбекистана оказался в кабинетах Центра
«Э» полицейского Главка накануне Дня Победы. Молодого человека задержали по подозрению в вербовке бойцов для «Исламского Государства» – террористической
организации, запрещенной в России. По имеющейся
информации, задержание произошло на стройке многоквартирного дома в микрорайоне «Новый Оккервиль» деревни Кудрово.
Подозреваемого в вербовке нашли в одной из бытовок. Молодой мужчина в камуфляже и с бородой много
улыбался и дерзил полицейским.
На вопросы о своих религиозных воззрениях иностранец отвечать отказался, сославшись на Конституцию.
Оперативники не стали настаивать – на момент задержания они уже знали о нем все, что хотели. Поэтому его
решили просто отправить на родину.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района
№
п/п

1
2

23

11 800
30 000

Среднее профессиональное
Среднее профессиональное

п. Романовка
п. Ушково

24
25

20 000

Среднее профессиональное

г. Всеволожск

26

35 000
35 000
25 000

Высшее
Высшее
Высшее

г. Всеволожск
г. Всеволожск
п. Ушково

27

30 000

Среднее общее

п. Ушково

25 000

Высшее

г. Всеволожск

12 250
21 000
25 000
18 000

Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Высшее
Среднее профессиональное

г. Всеволожск
г. Всеволожск
п. Ушково
г. Всеволожск

20 000

Среднее профессиональное

п. Ушково

20 000
20 000

Среднее профессиональное г. Всеволожск
Среднее профессиональное д. Разметелево

16 Начальник почтамта

26 240

Среднее профессиональное

г. Всеволожск

17 Начальник почтамта, заместитель

26 090

Среднее профессиональное

г. Всеволожск

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Бухгалтер
Воспитатель
Воспитатель в санаторную группу
при педиатрическом отделении
Врач-инфекционист
Врач-неонатолог
Врач-психиатр детский
Заведующий хозяйством, с функциями агента по снабжению
Инженер производственно-технического отдела, сметчик
Инженер 2 категории
Кондитер, помощник
Логопед
Маляр-штукатур
Медицинская сестра по лечебному
питанию (диетсестра)
Медицинская сестра хирургическая
Моторист

Медовая приманка

В Ленобласти орудует группа мошенников, обирающих доверчивых пенсионеров.
Пара цыганок устроила охоту на пенсионеров в разных
районах Ленобласти. За сутки предприимчивые женщины проехали триста километров от Пикалево до Гатчины,
предлагая доверчивым старикам купить мед. Пока одна
из мошенниц рекламировала товар, вторая забирала из
домов и квартир конверты со сбережениями.
Так, 16 мая в Гатчине 90-летний ветеран впустил в
квартиру пару, торгующую медом, но вовремя заметил,
как одна из гостей умыкнула из шкафа конверт с деньгами. Пенсионер попытался остановить женщину, но не
смог совладать с воровкой. Добычей преступного дуэта
стали 20 тысяч рублей.
Многие пенсионеры не сразу понимают, что их обокрали. «Пока одна из мошенниц проводит дегустацию
меда, другая ищет сбережения пенсионеров. Счет подобных преступлений во всех районах Ленобласти идет
на десятки», – сказали правоохранители.
Поймать жуликов пока не удается, так как они скрываются в таборах среди соплеменников в Гатчинском,
Тосненском и Всеволожском районах. Кроме того, существует процессуальная сложность с опознанием преступников – мошенницы активно используют яркую косметику и парики, чтобы запутать пожилых людей.
Несмотря на это, в уголовном розыске рассчитывают
в ближайшее время задержать преступников. Есть видеозапись, на которой отметились как минимум трое из
группы. Оказалось, в одной из деревень пожилая женщина сняла на видеорегистратор подозрительных торговцев медом. Их автомобиль тоже попал в кадр.
«Доведите до граждан, что если к ним или их пожилым
родственниками приходят с предложением что-либо купить, в том числе и мед, – ни в коем случае нельзя впускать продавцов домой. Надо сразу звонить по «02», –
попросили в полиции.

Под угрозой
пистолета
Как сообщили в пресс-службе регионального Главка,
12 мая в полицию обратился 20-летний житель Сертолово с заявлением о том, что 9 мая в половине четвертого утра у дома 6 по улице Молодцова неизвестный под
угрозой пистолета похитил у него смартфон и 50 долларов США.
За совершение указанного преступления задержан
28-летний неработающий местный житель.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162
УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании
статьи 91 УПК РФ.
Лада КРЫМОВА

Оператор котельной 4 разряда
Пекарь
Плотник
Подсобный рабочий

22 Подсобный рабочий

Требования

4
5
6

Профессия

З/п,
руб.

18
19
20
21

Адрес организации

3

15

РАЗНОЕ

20 мая 2016

28
29
30
31

32
33

Продавец непродовольственных товаров
Секретарь руководителя
Системный администратор
Слесарь по ремонту автомобилей
4 разряда
Уборщик производственных и служебных помещений
Упаковщик
Фельдшер-лаборант
Электрик участка
Электромеханик 5 разряда по средствам автоматики и приборам технологического оборудования БПТО
и КО
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 5 разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5 разряда

По материалам 47news
и других информационных агентств

20 000
21 000
25 000
20 000

Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее общее

м. Углово
г. Всеволожск
гп Токсово
г. Всеволожск
п. ст. Кирпичный Завод

20 000

Среднее общее

16 000

Среднее общее

п. Бугры

25 000
40 000

Среднее профессиональное
Среднее профессиональное

25 000

Среднее профессиональное

п. Ушково
г Всеволожск
г. СанктПетербург

23 400

Среднее общее

г. Всеволожск

21 000
20 000
27 000

Среднее общее
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное

г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск

24 000

Среднее профессиональное

г. СанктПетербург

25 000

Среднее профессиональное

м. Углово

30 000

Среднее профессиональное

г. СанктПетербург

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работа в России.рф
и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 28.
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ПРОГРАММА TВ С 23 ПО 29 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – «Доброе утро». Телеканал.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – «Новости». Информационная программа.
09.20 – «Контрольная закупка». Программа, защищающая права потребителей.
09.50 – «Жить здорово!» Программа о здоровье.
12+.
10.55 – «Модный приговор». Ток-шоу.
12.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
12.15 – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
13.25 – «Таблетка». Познавательное ток-шоу.
16+.
13.55 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
15.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
15.15 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
16.00 – «Мужское/Женское». Ток-шоу. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – «Вечерние новости». Информационная
программа (с субтитрами).
18.45 – «Давай поженимся!». 16+.
19.50 – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Ищейка» – сериал. 12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости».
01.15 – «Тихий дом» на Каннском кинофестивале. Программа Сергея Шолохова. 16+.
01.50 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
02.45 – Наедине со всеми. 16+. В перерыве –
03.00 – «Новости».
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». Информационная программа.
09.00 – «Вести». Информационная программа.
09.15 – Утро России.
09.55 – «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 – «Вести». Информационная программа.
11.35 – «Вести из СПб». Информационная программа.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – «Вести». Информационная программа.
14.30 – «Вести из СПб». Информационная программа.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – «Вести из СПб». Информационная программа.
17.50 – «Вести». Информационная программа.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – «Вести из СПб». Информационная программа.
20.00 – «Вести». Информационная программа.
21.00 – «Миндальный привкус любви» – сериал.
12+
23.55 – «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. 16+.
00.50 – «Ночная смена»: «Дуэль разведок. Россия – США», фильм 2; «Иные. Мозг всемогущий», часть 2. 12+.
02.25 – «Срочно в номер: На службе закона» –
сериал. 12+.
03.25 – Четыре жизни Юлиана Панича.
04.25 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Шаповалов» – сериал. 16+
12.00 – «Сейчас». Информационная программа.
12.30 – «Шаповалов» – сериал. 16+.
15.30 – «Сейчас». Информационная программа.
16.00 – «Шаповалов» – сериал. 16+.
18.30 – «Сейчас». Информационная программа.
19.00 – «Детективы»: «Роковая ссора» – сериал.
16+.
19.40 – «Детективы»: «Бешеные псы» – сериал.
16+.
20.20 – «След»: «Нарисованные свидетели» – сериал. 16+
21.15 – «След»: «Замечательный сосед» – сериал. 16+.
22.00 – «Сейчас». Информационно-аналитиче-

ская программа.
22.25 – «След»: «Найти и обезвредить» – сериал. 16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская программа
Андрея Караулова. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном. 16+.
01.10 – «Детективы»: «Бешеные псы» – сериал.
16+.
01.55 – «Детективы»: «Искусствовед поневоле»,
«Молчание – золото», «Дубликат», «Самоубийца
из 7 «Б», «Посылка с черешней», «Гримёр» – сериал. 16+.
КАНАЛ НТВ

Профилактика.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+.
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информационная программа.
19.40 – «Пёс» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Футбольная столица». Ток-шоу.
23.30 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал.
16+.
01.25 – Место встречи. 16+.
02.35 – Следствие ведут. 16+.
03.30 – Дикий мир. 0+.
03.40 – «ППС» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – Карамзин – 250.
11.20 – «Случайная встреча» – х.ф.
12.25 – «Линия жизни». Валентин Смирнитский.
13.25 – «Валентин и Валентина» – х.ф.
14.50 – Карамзин – 250.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Михаил Булгаков. Чёрный снег.
16.05 – «Наш второй мозг». Документальный
фильм (Франция).
17.00 – «Баллада о солдате» – х.ф.
18.25 – Карамзин – 250.
18.30 – П. И. Чайковский. Концерт № 1.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Карамзин – 250.
20.50 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Тем временем.
22.00 – «Наука без границ»: «Наш второй мозг».
23.00 – Романовы. Личные хроники века.
23.25 – Карамзин – 250.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Энигма»: «Сэр Андраш Шифф».
00.35 – «Иосиф Бродский. Письмо в бутылке».
Документальный фильм.
01.00 – Р. Шуман. Симфония № 1 «Весенняя».
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Фортепианные миниатюры С. Рахманинова исполняет А. Гиндин.
РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14.00 – «300 спартанцев» – х.ф. 16+
16.05 – «112». Информационная программа.
16+.
16.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Коломбиана» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Боги арены» – сериал. 18+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.20 – Секретные территории. 16+.
03.10 – Странное дело. 16+.
04.00 – Тайны Чапман. 16+.
04.50 – Территория заблуждений. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.05 – «Давай разведёмся!» 16+
12.05 – «Курортный роман». Документальная
драма. 16+.

13.05 – «Преступления страсти». Документальная драма. 16+.
15.05 – «Между нами, девочками» – сериал. 16+
17.00 – «Беременные». Реальное шоу. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Между нами, девочками» – сериал. 16+.
20.55 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
23.00 – «Беременные». Реальное шоу. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Молодая жена» – х.ф. 16+
02.30 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
04.30 – «Звёздная жизнь». Документальный
цикл. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Первый эшелон» – х.ф. 12+
10.20 – «Ролан Быков. Вот такой я человек!» Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.55 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Линия защиты»: «Ах, эта свадьба!» 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.35 – «Призрак уездного театра» – х.ф. 1 и 2
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Снайперы: Любовь под прицелом» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Два года после Украины». Специальный
репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Соль земли русской».
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Жизнь одна» – х.ф. 12+
02.30 – «Большие деньги. Соблазн и проклятье».
Документальный фильм. 16+.
03.50 – «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой». Документальный фильм. 12+.
04.30 – «Женщина-констебль» – сериал. 16+.
КАНАЛ «ОТР»

00.05 – Календарь. 12+.
01.35 – Концерт Тамары Гвердцители. 12+.
03.25 – «Без свидетелей» – х.ф. 12+.
05.00 – Новости Совета Федерации. 12+.
05.15 – Вспомнить всё. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Региональный акцент». 12+.
06.45 – «В мире прошлого»: «Братья по крови».
12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «В мире прошлого»: «Братья по крови».
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+.
20.20 – «Свой-чужой» – сериал. 12+. В перерыве
– 21.00 – «Новости».
21.15 – Вспомнить всё. 12+.
21.45 – Де-факто. 12+. В перерыве – 22.00 –
«Новости».
22.20 – «В мире прошлого»: «Братья по крови».
12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Великие футболисты. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Великие футболисты. 12+.
09.35 – Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» – «Севилья».
11.35 – «Звёзды шахмат-ного королевства». Документальный фильм. 12+.
12.05 – Новости.
12.10 – Хоккей. Чемпионат мира. Финал.

14.30 – «Все на хоккей!» Итоги.
15.30 – Новости.
15.35 – Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США. 16+.
17.35 – Новости.
17.40 – «Хулиганы». Документальный цикл. 16+.
18.10 – «Футбол Слуцкого периода». Документальный цикл. 12+.
18.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.15 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – УНИКС (Казань).
Прямая трансляция.
21.20 – Лучшая игра с мячом. 12+.
21.30 – После футбола с Георгием Черданцевым.
22.30 – Рио ждёт. 16+.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – «Охотник на лис» – х.ф. 16+
02.25 – Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США. 16+.
04.15 – «Поединок» – х.ф. 16+.

ВТОРНИК,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – «Доброе утро». Телеканал.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – «Новости». Информационная программа.
09.20 – «Контрольная закупка». Программа, защищающая права потребителей.
09.50 – «Жить здорово!» Программа о здоровье.
12+.
10.55 – «Модный приговор». Ток-шоу.
12.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
12.15 – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
13.25 – «Таблетка». Познавательное ток-шоу.
16+.
13.55 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
15.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
15.15 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
16.00 – «Мужское/Женское». Ток-шоу. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – «Вечерние новости». Информационная
программа (с субтитрами).
18.45 – «Давай поженимся!». 16+.
19.50 – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Ищейка» – сериал. 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.35 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+. В перерыве – «Новости».
03.30 – Модный приговор.
04.30 – 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». Информационная программа.
09.00 – «Вести». Информационная программа.
09.15 – Утро России.
09.55 – «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 – «Вести». Информационная программа.
11.35 – «Вести из СПб». Информационная программа.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – «Вести». Информационная программа.
14.30 – «Вести из СПб». Информационная программа.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – «Вести из СПб». Информационная программа.
17.50 – «Вести». Информационная программа.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – «Вести из СПб». Информационная программа.
20.00 – «Вести». Информационная программа.
21.00 – «Миндальный привкус любви» – сериал.
12+
23.55 – Вести.doc 16+.
01.40 – «Ночная смена»: «Химия нашего тела.
Витамины», «Приключения тела. Испытание бессонницей». 12+.
03.15 – «Срочно в номер: На службе закона» –
сериал. 12+.
04.15 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Сейчас». Информационная программа.
06.10 – «Утро на «5». Информационно-развлекательный канал. 6+.
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07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское
время», «Информационный выпуск», «Прогноз
погоды». 12+.
08.00 – «Утро на «5». Информационно-развлекательный канал. 6+.
09.30 – «Место происшествия». Криминальная
хроника.
10.00 – «Сейчас». Информационная программа.
10.30 – «Шаповалов» – сериал. 16+
12.00 – «Сейчас». Информационная программа.
12.30 – «Шаповалов» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Шаповалов» – сериал. 16+.
18.30 – «Сейчас». Информационная программа.
19.00 – «Детективы»: «Кровавые выходные» –
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Мужчина моей мечты» –
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Белый танец» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Домыслы» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Дважды труп» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Издержки гипноза» – сериал.
16+.
00.00 – «Старые клячи» – х.ф. 12+.
02.40 – «Над Тиссой» – х.ф. 12+
04.15 – «ОСА»: «Боец» – сериал. 16+.
05.00 – «ОСА»: «Сон разума» – сериал. 16+.
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – «Сегодня». Информационная программа.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – «Сегодня». Информационная программа.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+.
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 16+.
19.00 – «Сегодня». Информационная программа.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информационная программа.
19.40 – «Пёс» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал.
16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Главная дорога. 16+.
02.40 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Учитель» – х.ф.
13.00 – День славянской письменности и культуры. Прямая трансляция с Красной площади.
14.30 – «Красуйся, град Петров!»: «Тома де Томон».
14.55 – Карамзин – 250.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Михаил Булгаков. Чёрный снег.
16.00 – Карамзин – 250.
16.05 – Роботы среди нас.
17.00 – «Мировые сокровища»: «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии».
17.15 – «Острова». Пётр Тодоровский.
17.55 – Карамзин – 250.
18.00 – П. И. Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром.
18.45 – Иосиф Бродский. Письмо в бутылке.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
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19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Карамзин – 250.
20.50 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.20 – «Игра в бисер»:«Ф. М. Достоевский.
«Село Степанчиково и его обитатели».
22.00 – «Наука без границ»: «Роботы среди нас».
23.00 – Романовы.Личные хроники века.
23.25 – Карамзин – 250.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Картина» – х.ф. 1 серия.
01.10 – «Мировые сокровища»: «Родос. Рыцарский замок и госпиталь».
01.30 – Степан Макаров. Беспокойный адмирал.
01.55 – Наблюдатель.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
09.00 – «Военная тайна». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Дети других
планет». 16+.
12.00 – «112». Информационная программа.
16+.
12.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная программа.
16+.
14.00 – «Коломбиана» – х.ф. 16+.
16.00 – «112». Информационная программа.
16+.
16.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
20.00 – «Долгий поцелуй на ночь» – х.ф. 16+
22.15 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Боги арены» – сериал. 18+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.20 – Секретные территории. 16+.
03.15 – Странное дело. 16+.
04.00 – Тайны Чапман. 16+.
04.50 – Территория заблуждений. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.05 – Давай разведёмся! 16+.
12.05 – «Курортный роман». Документальная
драма. 16+.
13.05 – «Преступления страсти». 16+
15.05 – «Между нами, девочками» – сериал. 16+.
17.00 – «Беременные». Реальное шоу. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Между нами, девочками» – сериал. 16+.
20.55 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
23.00 – Беременные. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Однажды двадцать лет спустя» – х.ф.
16+
02.00 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
04.05 – Звёздная жизнь. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Инспектор уголовного розыска» – х.ф.
10.35 – «Любовь Соколова. Без грима». Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Соль земли русской».
16+.
15.40 – «Призрак уездного театра» – х.ф. 3 и 4
серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Снайперы: Любовь под прицелом» – 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»: «Михаил Саакашвили».
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Смайлик» – х.ф. 16+
03.25 – «Безумство храбрых». Документальный
фильм. 12+.
04.05 – «Тайны нашего кино»: «Родня». 12+.
04.30 – «Женщина-констебль» – сериал. 16+.
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
05.15 – Де-факто. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Возможности». 12+.
06.45 – «В мире секретных знаний»: «Кто охраняет космос?» 12+
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
10.00 – «Новости». Информационная програм-
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ма.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «В мире секретных знаний»: «Кто охраняет космос?» 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможности». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Фигура речи. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – «Новости». Информационная программа.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Свой-чужой» – сериал. 12+. В перерыве
– 21.00 – «Новости».
21.15 – Фигура речи. 12+.
21.45 – Де-факто. 12+. В перерыве – 22.00 –
«Новости».
22.20 – «В мире секретных знаний»: «Кто охраняет космос?» 12+.
23.05 – «Большая страна»: «Возможности». 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Великие футболисты. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Олимпийский спорт». Докумен-тальный
цикл. 12+.
09.35 – «Рождённые побеждать». Документальный фильм. 16+.
10.35 – «Место сил»: «Олимпийский». 12+.
11.05 – Несерьёзно о футболе. 12+.
12.05 – Новости.
12.15 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
13.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.30 – «Хозяин ринга». Документальный фильм.
16+.
14.30 – Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Виктора Рамиреса. 16+.
16.30 – Великие моменты в спорте. 12+.
17.00 – «Второе дыхание». Документальный
цикл. 12+.
17.30 – Первые леди. 16+.
18.00 – «Вся правда про...» Документальный
цикл. 12+.
18.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция.
21.00 – Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона.
22.45 – Культ тура. 16+.
23.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.00 – «Первые»: «История Олимпийских игр
2012 в Лондоне». 16+.
02.00 – «Встретится, чтобы побеждать». Документальный фильм. 16+.
03.00 – «Хозяин ринга». Документальный фильм.
16+.
04.00 – Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Виктора Рамиреса. 16+.
06.00 – Великие моменты в спорте. 12+.

СРЕДА,
25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – «Доброе утро». Телеканал.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – «Новости». Информационная программа.
09.20 – «Контрольная закупка». Программа, защищающая права потребителей.
09.50 – «Жить здорово!» Программа о здоровье.
12+.
10.55 – «Модный приговор». Ток-шоу.
12.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
12.15 – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
13.25 – «Таблетка». Познавательное ток-шоу.
16+.
13.55 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
15.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
15.15 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
16.00 – «Мужское/Женское». Ток-шоу. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – «Вечерние новости». Информационная
программа (с субтитрами).
18.45 – «Давай поженимся!». 16+.
19.50 – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Ищейка» – сериал. 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+. В перерыве – «Новости».
03.25 – «Модный приговор». Ток-шоу.
04.25 – «Контрольная закупка». Программа, защищающая права потребителей.
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». Информационная программа.
09.00 – «Вести». Информационная программа.
09.15 – Утро России.
09.55 – «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 – «Вести». Информационная программа.
11.35 – «Вести из СПб». Информационная про-

грамма.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – «Вести». Информационная программа.
14.30 – «Вести из СПб». Информационная программа.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – «Вести из СПб». Информационная программа.
17.50 – «Вести». Информационная программа.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – «Вести из СПб». Информационная программа.
20.00 – «Вести». Информационная программа.
21.00 – «Миндальный привкус любви» – сериал.
12+
22.55 – Специальный корреспондент. 16+.
00.40 – «Ночная смена»: «Биохимия предательства», «Угрозы современного мира. ГМО». 12+.
02.50 – «Неотложка» – сериал. 12+.
03.45 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в области»,
«Атмосфера», «Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – «Сейчас». Информационная программа.
10.30 – «Над Тиссой» – х.ф. 12+.
12.00 – «Сейчас». Информационная программа.
12.30 – «Пламя» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Информационная программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Детский лагерь» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Сауна по-деревенски» –
сериал. 16+.
20.25 – «След»: «Общага на крови» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Ангелочек» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Золотая баба» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Чтобы не было мучительно
больно» – сериал. 16+.
00.00 – «Не надо печалиться» – х.ф. 16+.
01.55.«Пламя» – х.ф. 12+. Повтор фильма.
04.55 – «ОСА»: «Пьющие кровь» – сериал. 16+.
КАНАЛ НТВ

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

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – Карамзин – 250.
11.20 – «Без вины виноватые» – х.ф.
12.55 – «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
13.20 – «Картина» – х.ф. 1 серия.
14.40 – «Мировые сокровища»: «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Михаил Булгаков. Чёрный снег.
16.00 – Карамзин – 250.
16.05 – «Правда о вкусе». Документальный
фильм.
17.00 – «Мировые сокровища»: «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».
17.15 – «Космический лис. Владимир Челомей».
Документальный фильм.
18.00 – С. Франк, Д. Шостакович. Сонаты для
виолончели и фортепиано.
19.00 – Мировые сокровища.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Карамзин – 250.
20.50 – «Траектория судьбы». Документальный
фильм.
21.20 – «Власть факта»: «История раскола».
22.00 – «Наука без границ»: «Правда о вкусе».
23.00 – «Романовы. Личные хроники века». До-

кументальный сериал.
23.25 – Карамзин – 250.
23.30 – «Новости культуры». Информационная
программа.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Картина» – х.ф. 2 серия.
01.15 – «Больше, чем любовь»: «Оскар Кокошка
и Альма Малер».
01.55 – Наблюдатель.

20.20 – «Свой-чужой» – сериал. 12+. В перерыве
– 21.00 – «Новости».
21.15 – От первого лица. 12+.
21.45 – Де-факто. 12+. В перерыве – «Новости».
22.20 – В мире секретных знаний. 12+.
23.05 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.

РЕН ТВ Петербург

06.30 – Великие футболисты. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Олимпийский спорт». Документальный
цикл. 12+.
09.35 – Твои правила. 12+.
10.35 – Несерьёзно о футболе. 12+.
11.35 – Десятка! 16+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Наши на ЕВРО»: «Портреты сборной
России». 12+.
13.00 – «Первые леди». Документальный цикл.
16+.
13.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.00 – Культ тура. 16+.
14.35 – Новости.
14.40 – «Рио ждёт»: «Паралимпийские игры».
15.40 – Спорт за гранью. 12+.
16.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.40 – Смешанные единоборства. UFC. 16+.
18.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.45 – Великие моменты в спорте. 12+.
19.00 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
20.00 – «После боя». Документальный фильм.
16+.
21.00 – Спортивный интерес. 16+.
22.00 – «Неизвестный спорт»: «Цена эмоций».
16+.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – «Человек, который изменил всё» – х.ф.
16+
02.20 – «Рио ждёт»: «Паралимпийские игры».
16+.
03.20 – «Тренер, который может всё». Документальный фильм. 16+.
04.20 – «Охотник на лис» – х.ф. 16+.

05.00 – «Территория заблуждений». Ведущий
Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». Ведущий
Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Исцеление
смертью». 16+.
12.00 – «112». Информационная программа.
16+.
12.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная программа.
16+.
14.00 – «Долгий поцелуй на ночь» – х.ф. 16+.
16.05 – «112». Информационная программа.
16+.
16.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
20.00 – «Специалист» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Боги арены» – сериал. 18+.
01.50 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.40 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Странное дело. 16+.
04.10 – Тайны Чапман. 16+.
04.50 – Территория заблуждений. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.05 – Давай разведёмся! 16+.
12.05 – «Курортный роман». 16+
13.05 – «Преступления страсти». Документальная драма. 16+.
15.05 – «Между нами, девочками» – сериал. 16+.
17.00 – «Беременные». Реальное шоу. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Между нами, девочками» – сериал. 16+.
20.55 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
23.00 – «Беременные». Реальное шоу. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Детский мир» – х.ф. 16+
02.00 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
04.05 – Звёздная жизнь. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Золотая мина» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Михаил Саакашвили».
16+.
15.40 – «Коммуналка» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Снайперы: Любовь под прицелом» – 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 – «Хроники московского быта»: «Предчувствие смерти». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Капкан для звезды» – х.ф. 12+
04.30 – «Женщина-констебль» – сериал. 16+.
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
05.15 – Де-факто. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
06.45 – «В мире секретных знаний»: «Мина для
Хрущёва». 12+
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «В мире секретных знаний»: «Мина для
Хрущёва». 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+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

ЧЕТВЕРГ,
26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – «Доброе утро». Телеканал.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – «Новости». Информационная программа.
09.20 – «Контрольная закупка». Программа, защищающая права потребителей.
09.50 – «Жить здорово!» Программа о здоровье.
12+.
10.55 – «Модный приговор». Ток-шоу.
12.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
12.15 – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
13.25 – «Таблетка». Познавательное ток-шоу.
16+.
13.55 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
15.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
15.15 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
16.00 – «Мужское/Женское». Ток-шоу. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – «Вечерние новости». Информационная
программа (с субтитрами).
18.45 – «Давай поженимся!». 16+.
19.50 – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Ищейка» – сериал. 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – На ночь глядя. 16+.
01.30 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
02.20 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 16+. В
перерыве – 03.00 – «Новости».
03.20 – «Модный приговор». Ток-шоу.
04.20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35. «Вести из СПб». Информационная программа.
09.00 – «Вести». Информационная программа.
09.15 – Утро России.
09.55 – «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 – «Вести». Информационная программа.
11.35 – «Вести из СПб». Информационная программа.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – «Вести». Информационная программа.
14.30 – «Вести из СПб». Информационная программа.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – «Вести из СПб». Информационная программа.
17.50 – «Вести». Информационная программа.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – «Вести из СПб». Информационная программа.
20.00 – «Вести». Информационная программа.
21.00 – «Миндальный привкус любви» – сериал.
12+
22.55 – «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+.
00.40 – «Ночная смена»: «Перемышль. Подвиг
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на границе», «Семь нот для Безымянной высоты. Правда о подвиге». 12+.
02.45 – «Неотложка» – сериал. 12+.
03.45 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – «Сейчас». Информационная программа.
10.30 – «Воскресенье, половина седьмого» –
х.ф. 1 серия. 12+.
11.40 – «Воскресенье, половина седьмого» –
х.ф. 2 серия. 12+. В перерыве – «Сейчас».
13.15 – «Воскресенье, половина седьмого» –
х.ф. 3 серия. 12+.
14.20 – «Воскресенье, половина седьмого» –
х.ф. 4 серия. 12+.
15.30 – «Сейчас». Информационная программа.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Информационная программа.
18.30 – «Сейчас». Информационная программа.
19.00 – «Детективы»: «Убойный суррогат» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Девочку вызывали?» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Не ждали» – сериал. 16+.
21.15 – «След»: «Пластика» – сериал. 16+.
22.00 – «Сейчас». Информационно-аналитическая программа.
22.25 – «След»: «Случайные обстоятельства» –
сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Алхимик» – сериал. 16+.
00.00 – «Особенности национальной охоты в
зимний период» – х.ф. 16+
01.25 – «Воскресенье, половина седьмого» –
х.ф. 1–4 серии. 12+. Повтор фильма.
КАНАЛ НТВ

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

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – Карамзин – 250.
11.20 – «Человек в футляре» – х.ф.
12.55 – Петербургские встречи.
13.20 – «Картина» – х.ф. 2 серия.
14.45 – Карамзин – 250.
14.50 – «Балахонский манер». Документальный
фильм.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Михаил Булгаков. Чёрный снег.
16.00 – Карамзин – 250.
16.05 – «Правда о цвете». Документальный
фильм.
17.05 – «Больше, чем любовь»: «Борис Иофан и
Ольга Сассо-Руффо».
17.45 – «Мировые сокровища»: «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью».
18.00 – А. Берг. Концерт для скрипки «Памяти
ангела».
18.35 – Яхонтов.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Карамзин – 250.
20.50 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Культурная революция.
22.00 – «Наука без границ: «Правда о цвете». Документальный фильм.
23.00 – «Романовы. Личные хроники века». Документальный сериал.
23.25 – Карамзин – 250.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Картина» – х.ф. 3 серия.
01.15 – «Космический лис. Владимир Челомей».
Документальный фильм.
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – «112». Информационная программа.
16+.
12.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная программа.
16+.
14.00 – «Специалист» – х.ф. 16+.
16.00 – «112». Информационная программа.
16+.
16.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». 16+. Эксклюзивные
интервью, сенсационные факты, громкие разоблачения и истории очевидцев.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – «112». Информационная программа.
16+.
19.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
20.00 – «Зона смертельной опасности» – х.ф.
16+
21.50 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Спартак: Кровь и песок» – сериал. 18+.
01.40 – Минтранс. 16+.
02.15 – Ремонт по-честному. 16+.
02.50 – Странное дело. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – «По делам несовершеннолетних». 16+
10.05 – Давай разведёмся! 16+.
12.05 – «Курортный роман». Документальная
драма. 16+.
13.05 – «Преступления страсти». Документальная драма. 16+.
15.05 – «Между нами, девочками» – сериал. 16+.
17.00 – «Беременные». Реальное шоу. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Между нами, девочками» – сериал. 16+.
20.55 – «Невеста с заправки» – х.ф. 16+
23.00 – «Беременные». Реальное шоу. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «За витриной универмага» – х.ф. 16+.
02.25 – «Звёздная жизнь». Документальный
цикл. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Частный детектив, или Операция «Кооперация» – х.ф. 12+
10.40 – «Десять женщин Дмитрия Харатьяна».
Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: «Предчувствие смерти». 12+.
15.40 – «Коммуналка» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Снайперы: Любовь под прицелом» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Война компроматов». 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Король Филипп».
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Человек, который смеётся» – х.ф. 16+
02.20 – «Инспектор уголовного розыска» – х.ф.
03.50 – «Любовь Соколова. Без грима». Документальный фильм. 12+.
04.30 – «Женщина-констебль» – сериал. 16+.
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
05.15 – Де-факто. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.45 – «В мире секретных знаний»: «Морские
воины». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
10.00 – «Новости». Информационная программа.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «В мире секретных знаний»: «Морские
воины». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – «Новости». Информационная программа.
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». Информационная программа.
19.20 – Прав!Да? 12+.

20.20 – «Свой-чужой» – сериал. 12+. В перерыве
– 21.00 – «Новости».
21.15 – Гамбургский счёт. 12+.
21.45 – Де-факто. 12+. В перерыве – 22.00 –
«Новости».
22.20 – «В мире секретных знаний»: «Морские
воины». 12+.
23.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
00.05 – Календарь. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Великие футболисты. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Олимпийский спорт». Докумен-тальный
цикл. 12+.
09.35 – «Место сил»: «Лужники». 12+.
10.05 – Евро-2016: Быть в теме. 12+.
10.35 – Рио ждёт. 16+.
11.05 – «Под знаком Сириуса». Документальный
фильм. 12+.
12.05 – Новости.
12.10 – «Второе дыхание». Документальный
цикл. 12+.
13.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.00 – Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США. 16+.
16.30 – Новости.
16.35 – «Человек, который изменил всё» – х.ф.
16+.
19.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.40 – «Звёзды шахмат-ного королевства». Документальный фильм. 12+.
20.10 – Лучшая игра с мячом. 12+.
20.30 – «Класс 92». Документальный фильм. 12+.
22.30 – «Точка. Риксен против смерти». Специальный репортаж. 16+.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – «Фанат» – х.ф. 12+
02.10 – «Первые»: «История Олимпийских игр
2012 в Лондоне». 16+.
04.15 – «Сёрфер души» – х.ф. 12+

ПЯТНИЦА,
27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – «Доброе утро». Телеканал.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – «Новости». Информационная программа.
09.20 – «Контрольная закупка». Программа, защищающая права потребителей.
09.50 – «Жить здорово!» Программа о здоровье.
12+.
10.55 – «Модный приговор». Ток-шоу.
12.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
12.15 – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
13.25 – «Таблетка». Познавательное ток-шоу. 16+.
13.55 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
15.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
15.15 – «Время покажет». Ток-шоу. 16+.
16.00 – «Мужское/Женское». Ток-шоу. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – «Вечерние новости». Информационная
программа (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая программа. Ведущий Алексей Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная телеигра.
Ведущий Леонид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Шансон года. 16+.
23.20 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – «Джеймс Браун: Путь наверх» – х.ф. 16+.
02.45 – «Увлечение Стеллы» – х.ф. 16+
05.00 – «Мужское/Женское». Ток-шоу. 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». Информационная программа.
09.00 – «Вести». Информационная программа.
09.15 – Утро России.
09.55 – «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 – «Вести». Информационная программа.
11.35 – «Вести из СПб». Информационная программа.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – «Вести». Информационная программа.
14.30 – «Вести из СПб». Информационная программа.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – «Вести из СПб». Информационная программа.
17.50 – «Вести». Информационная программа.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – «Вести из СПб». Информационная программа.
20.00 – «Вести». Информационная программа.
21.00 – «Петросян-шоу». 16+
23.05 – «Террор любовью» – х.ф. 12+
03.25 – Смертельное оружие. Судьба Макарова.
12+.
04.25 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора цвести». 12+.

08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Контрабас» – сериал. 16+.
11.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Аварийная защита» – сериал. 16+. В перерыве – «Сейчас».
13.00 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Визит к
доктору» – сериал. 16+.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Новое
слово в живописи» – сериал. 16+.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Королева
красоты» – сериал. 16+. В перерыве – «Сейчас».
16.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Дама с
собакой» – сериал. 16+.
17.30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Шла
Саша по шоссе» – сериал. 16+.
18.30 – «Сейчас». Информационная программа.
19.00 – «След»: «Издержки гипноза» – сериал.
16+.
19.45 – «След»: «Чтобы не было мучительно
больно» – сериал. 16+.
20.35 – «След»: «Замечательный сосед» – сериал. 16+
21.20 – «След»: «Челюсть» – сериал. 16+.
22.05 – «След»: «Не ждали» – сериал. 16+.
22.55 – «След»: «Бегство под залог» – сериал.
16+.
23.40 – «След»: «Пигмалион» – сериал. 16+.
00.25 – «След»: «Алхимик» – сериал. 16+.
01.15 – «Детективы»: «Детский лагерь», «Сауна
по-деревенски», «Девочку вызывали?», «Убойный суррогат», «Брошенная», «Встреча с юностью», «Нешуточный развод», «Смертельный
талисман» – сериал. 16+.
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – «Сегодня». Информационная программа.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – «Сегодня». Информационная программа.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+
16.00 – «Сегодня в СПб». Информационная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+.
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 16+.
19.00 – «Сегодня». Информационная программа.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информационная программа.
19.45 – ЧП: Расследование. 16+.
20.15 – «Степные волки» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу.
01.00 – Место встречи. 16+.
02.10 – Битва за север. 16+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – «Новости культуры». Информационная
программа.
10.20 – «Валерий Чкалов» – х.ф.
12.10 – Карамзин – 250.
12.15 – «Магия стекла». Документальный фильм.
12.25 – «Хор Жарова». Документальный фильм.
12.55 – «Письма из провинции»: «Белгородская
область».
13.20 – «Картина» – х.ф. 3 серия.
14.40 – Карамзин – 250.
14.45 – «Мировые сокровища»: «Старый город
Гаваны».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Михаил Булгаков. Чёрный снег.
16.00 – Карамзин – 250.
16.05 – «Царская ложа».
16.50 – «Случайные пассажиры» – х.ф.
18.15 – Ю. Башмет, А. Бузлов и ансамбль «Солисты Москвы» в Большом зале Берлинской
филармонии.
19.10 – Мировые сокровища.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.10 – Искатели.
20.55 – Карамзин – 250.
21.00 – «Белый снег России» – х.ф.
22.30 – «Линия жизни». Сергей Пускепалис.
23.25 – Карамзин – 250.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Конец дня» – х.ф.
01.50 – Антонио Сальери.
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – «112». Информационная программа.
16+.
12.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная программа.
16+.
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14.00 – «Зона смертельной опасности» – х.ф.
16+.
16.00 – «112». Информационная программа.
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Русские идут». 16+
19.00 – «112». Информационная программа.
16+.
19.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
20.00 – «Глубокое синее море» – х.ф. 16+.
22.00 – «Посейдон» – х.ф. 16+.
23.40 – «Средь бела дня» – х.ф. 16+.
01.30 – «Афера Томаса Крауна» – х.ф. 16+.
03.15 – «Не укради!» – х.ф. 16+.
04.50 – «Призраки бывших подружек» – х.ф. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – «6 кадров». Юмористическая программа.
16+.
08.00 – «Провинциалка» – сериал. 16+
15.05 – «Между нами, девочками» – сериал. 16+.
17.00 – Беременные. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Между нами, девочками» – сериал. 16+.
22.50 – Героини нашего времени. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Маленькая Вера» – х.ф. 18+
03.10 – Звёздная жизнь. 16+.
04.45 – Домашняя кухня. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Тихие Омуты» – х.ф. 12+
10.55 – «Тайны нашего кино»: «Семь стариков и
одна девушка». 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Обложка»: «Война компроматов». 16+.
15.25 – «Хочу ребёнка» – х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Застава в горах» – х.ф. 12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Вера Сотникова. 16+.
00.00 – «Польские красавицы. Кино с акцентом».
Документальный фильм. 12+.
01.05 – «Сердцеедки» – х.ф. 16+
03.15 – Петровка, 38. 16+.
03.30 – «Добыча. Алмазы». Документальный
фильм. 12+.
04.10 – «Любовь под контролем». Документальный фильм. 12+.
04.55 – «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся».
Документальный фильм. 12+.
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
05.15 – Де-факто. 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
06.45 – Культурный обмен. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – За дело! 12+.
10.45 – «Занимательная наука»: «Светлая голова». 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Культурный обмен. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – От первого лица. 12+.
13.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Моя рыбалка. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – За дело! 12+.
20.05 – Моя рыбалка. 12+.
20.20 – «Свой-чужой» – сериал. 12+. В перерыве
– 21.00 – «Новости».
21.15 – От первого лица. 12+.
21.45 – Верю – не верю. 12+. В перерыве – 22.00
– «Новости».
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
00.00 – Верочка и Ниночка. 12+.
01.35 – ОТРажение. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Великие футболисты. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – «Новости». Информационная программа.
09.05 – «Могучие утята» – х.ф. 6+
11.05 – «Детский вопрос». Документальный
цикл. 6+.
11.30 – «Точка. Риксен против смерти». Специальный репортаж. 16+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Класс 92». Документальный фильм. 12+.
14.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.30 – «Неизвестный спорт»: «Цена эмоций».
16+.
15.30 – «Наши на ЕВРО»: «Портреты сборной
России». 12+.
16.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
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16.30 – Современное пятиборье. Чемпионат
мира. Финал. Женщины. Прямая трансляция из
Москвы.
18.30 – «Детский вопрос». Документальный
цикл. 6+.
18.50 – «Наши на ЕВРО»: «Портреты сборной
России». 12+.
19.30 – Сборная Слуцкого периода. 12+.
20.30 – Все на Евро!
21.40 – Футбол. Товарищеский матч. Англия –
Австралия.
23.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.30 – «Префонтейн» – х.ф. 12+
02.40 – «Могучие утята» – х.ф. 6+.
04.30 – Все на Евро! 16+.
05.30 – «Неизвестный спорт»: «Цена эмоций». 16+.

СУББОТА,
28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Проект «Альфа» – х.ф. 12+.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключения».
Мультсериал.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Ольга Шукшина: «Если бы папа был
жив...» 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.15 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – «Новости». Информационная программа
(с субтитрами).
15.15 – «Уснувший пассажир» – х.ф. 16+.
16.50 – Кто хочет стать миллионером?
18.00 – «Вечерние новости». Информационная
программа (с субтитрами).
18.10 – «Угадай мелодию». Телеигра. 12+.
18.45 – «Без страховки». Финал. 16+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «МаксимМаксим». Шоу Максима Галкина. 16+.
00.10 – «Тройной форсаж: Токийский дрифт» –
х.ф. 16+.
02.05 – «Морпехи» – х.ф. 16+
04.20 – «Модный приговор». Ток-шоу.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.10 – «Клад» – х.ф.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – «Вести из СПб». Информационная программа.
08.00 – «Вести». Информационная программа.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Алексей Чумаков. 12+.
11.00 – «Вести». Информационная программа.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Дочь баяниста» – х.ф. 12+.
13.05 – «Серьёзные отношения» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Серьёзные отношения» – х.ф. 12+. Продолжение фильма.
17.00 – «Один в один: Битва сезонов». Лучшее.
12+
20.00 – «Вести в субботу». Информационная
программа.
21.00 – «Долги совести» – х.ф. 12+
00.55 – «Серебристый звон ручья» – х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-2» – сериал. 12+.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 – Мультфильмы: «Ворона и лисица, кукушка и петух», «Зимовье зверей». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз погоды».
6+.
08.00 – Мультфильмы: «По дороге с облаками»,
«Утро попугая Кеши», «Попугай Кеша и чудовище», «Аист», «Горшочек каши», «Цветик-семицветик». 0+.
09.35 – «День ангела». Социальный проект. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Золотая баба», «Пластика»,
«Белый танец», «Найти и обезвредить», «Ангелочек», «Случайные обстоятельства», «Домыслы»,
«Нарисованные свидетели», «Дважды труп»,
«Общага на крови» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Братство десанта» – сериал. 16+
03.05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Контрабас» – сериал. 16+.
04.05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Аварийная защита» – сериал. 16+.
05.00 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Визит к
доктору» – сериал. 16+.
06.00 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Новое
слово в живописи» – сериал. 16+.
КАНАЛ НТВ

05.00 – Преступление в стиле модерн. 16+.
05.35 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – «Сегодня». Информационная программа.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
09.20 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – «Сегодня». Информационная програм-
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ма.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – Высоцкая Life. 12+.
14.00 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – «Сегодня». Информационная программа.
16.20 – «НТВ-видение»: «Афон. Русское наследие». 16+.
17.15 – «Зеркало для героя». Ток-шоу. 12+.
18.00 – «Следствие вели...» Документальное
расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – «Новые русские сенсации». Информационное шоу. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+.
23.00 – «Звонок». Пранк-шоу. 16+.
23.30 – «Тихая застава» – х.ф. 16+
01.20 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
03.10 – «ППС» – сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.30 – Карамзин – 250.
10.35 – «Случайные пассажиры» – х.ф.
11.55 – «Пряничный домик»: «Сколь веревочке
ни виться...»
12.25 – На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки.
12.50 – М. Мусоргский «Ночь на Лысой горе».
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.
13.35 – «На краю земли российской». Документальный фильм.
14.45 – «Белый снег России» – х.ф.
16.15 – Тайна архива Ходасевича. Рассказ Сони
Богатырёвой.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – Карамзин – 250.
17.35 – «Табу. Последний шаман». Документальный фильм.
18.00 – «В четверг и больше никогда» – х.ф.
19.30 – «Больше, чем любовь»: «Олег и Лиза
Даль».
20.10 – «Романтика романса». Шлягеры 60-х.
21.10 – «Скромное обаяние буржуазии» – х.ф.
23.00 – Белая студия.
23.40 – Карамзин – 250.
23.45 – «Очередной рейс» – х.ф.
01.15 – Табу. Последний шаман.
01.45 – «Сизый голубочек». Мультфильм для
взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Кавказские амазонки».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Паровая насосная станция Вауда».
РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Призраки бывших подружек» – х.ф. 16+.
Продолжение фильма.
06.20 – «Посейдон» – х.ф. 16+
08.00 – «Глубокое синее море» – х.ф. 16+.
10.00 – Минтранс. 16+.
10.45 – Ремонт по-честному. 16+.
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – «Новости». Информационная программа. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Ведущий
Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Смех в конце тоннеля». Концерт Михаила Задорнова. 16+
21.00 – «Снайпер: Оружие возмездия» – сериал.
16+.
00.30 – «Сволочи» – х.ф. 16+.
02.20 – «Дружба особого назначения» – х.ф. 16+
03.40 – «Смех в конце тоннеля». Концертная программа Михаила Задорнова. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – «Мисс Марпл»: «Объявленное убийство»
– сериал. 16+
10.30 – «Как выйти замуж за миллионера» – х.ф.
16+.
14.00 – «Время для двоих» – х.ф. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
23.05 – «20 лет журналу «ELLE». 16+
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Как выйти замуж за миллионера» – х.ф.
16+.
02.25 – Моя правда. 16+.
05.15 – «Тайны еды». Документальный цикл. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – Марш-бросок. 12+.
06.30 – АБВГДейка.
07.00 – «Король-лягушонок» – х.ф.
08.00 – Православная энциклопедия. 6+.
08.25 – «Одинокая женщина желает познакомиться» – х.ф. 12+
10.15 – «Застава в горах» – х.ф. 12+. В перерыве
– «События».
12.35 – «Рита» – х.ф. 12+
14.30 – «События». Информационная программа.
14.50 – Петровка, 38. 16+.
15.00 – «Женская логика» – х.ф. 12+
17.00 – «Тот, кто рядом» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.

23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.45 – «Два года после Украины». Специальный
репортаж. 16+.
03.10 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.
04.45 – «Квартирное рейдерство». Документальный фильм. 16+.
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Оскал бескорыстной любви. Тигрлюдоед. 12+.
06.00 – «Отпуск в сентябре» – х.ф. 1 и 2 серии.
12+.
08.20 – «Пограничный пёс Алый» – х.ф. 12+.
09.25 – Неоконченная история заселения Сибири. 12+.
10.20 – 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+.
14.00 – Счастье есть. 12+.
14.40 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «Отпуск в сентябре» – х.ф. 1 и 2 серии.
12+. Повтор фильма.
21.40 – Театральный вечер с Юрием Энтиным.
12+.
23.05 – Оскал бескорыстной любви. Тигрлюдоед. 12+.
00.00 – «Два долгих гудка в тумане» – х.ф. 12+.
01.20 – «Отпуск в сентябре» – х.ф. 1 и 2 серии.
12+. Повтор фильма.
03.40 – «Я остаюсь» – х.ф. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – «Могучие утята-2» – х.ф. 6+.
10.15 – Твои правила. 12+.
11.15 – Анатомия спорта. 16+.
11.45 – Новости.
11.50 – Спортивный интерес. 16+.
12.50 – Новости.
12.55 – Пляжный волейбол. Серия «Большого
шлема». Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Москвы.
13.45 – Топ-10 лучших капитанов в истории футбола. 12+.
13.55 – Пляжный волейбол. Серия «Большого
шлема». Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Москвы.
14.45 – Новости.
14.55 – Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Прямая трансляция.
16.05 – Все на Матч!
16.30 – Современное пятиборье. Чемпионат
мира. Финал. Мужчины. Прямая трансляция.
18.30 – Новости.
18.35 – «Наши на ЕВРО»: «Портреты сборной
России». 12+.
18.55 – Пляжный волейбол. Серия «Большого
шлема». Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы.
19.45 – «Капитаны». Документальный цикл. 16+.
20.45 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Испания) – «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция из Италии.
00.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.45 – Пляжный волейбол. Серия «Большого
шлема». Женщины. 1/2 финала.
01.45 – Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины.
03.45 – «Могучие утята-2» – х.ф. 6+.
06.00 – «Спортшкола». Документальный цикл.
12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 – «Оз: Великий и Ужасный» – х.ф. 12+. В
перерыве – 06.00 – «Новости».
07.50 – Служу Отчизне!
08.20 – «Смешарики: ПИН-код». Мультсериал.
08.35 – Здоровье. 16+.
09.40 – Непутёвые заметки. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – Следуй за мной.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Открытие Китая.
12.45 – Гости по воскресеньям.
13.40 – «Три плюс два» – х.ф.
15.40 – «Романовы». Документальный фильм.
12+.
17.45 – «Юбилейный вечер Валерия и Константина Меладзе».
19.55 – «Аффтар жжот». 16+
21.00 – «Воскресное «Время». Информационная
программа.
22.30 – «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.
23.40 – «Превосходство Борна» – х.ф. 12+.
01.40 – «Любовь в космосе» – х.ф. 12+
03.40 – «Модный приговор». Ток-шоу.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.55 – «К кому залетел певчий кенар...» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петросяна.

08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
12.30 – «Подари мне воскресенье» – сериал.
12+. В перерыве – «Вести».
20.00 – «Вести недели». Информационная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+.
00.30 – «По горячим следам» – сериал. 12+
02.30 – Народный маркиз. Игорь Дмитриев. 12+.
03.25 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
03.55 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 – «О том, как гном покинул дом и...» Мультфильм. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», «Прогноз погоды», «Вестник православия», «Прогноз
погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Пряник», «Кто расскажет
небылицу», «Петушок Золотой гребешок», «Новые приключения попугая Кеши», «Нехочуха»,
«Оранжевое горлышко», «Храбрый портняжка».
0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «День радио» – х.ф. 16+.
13.00 – «День выборов» – х.ф. 16+.
15.35 – «Особенности национальной охоты в
зимний период» – х.ф. 16+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19.30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
03.05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Королева
красоты» – сериал. 16+.
04.00 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Дама с
собакой» – сериал. 16+.
05.00 – «Улицы разбитых фонарей-2»: «Шла
Саша по шоссе» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

05.05 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.05 – «Чудо техники». 12+
12.00 – Дачный ответ. 0+.
13.05 – «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! 16+.
14.10 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – «Сегодня». Информационная программа.
16.20 – «НТВ-видение»: «Тайны Фаберже».
Фильм Владимира Кондратьева. 6+.
17.15 – «Зеркало для героя». Ток-шоу. 12+.
18.00 – Следствие вели... 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информационная
программа.
19.45 – Поздняков. 16+.
20.00 – «Ниоткуда с любовью, или Весёлые похороны» – х.ф. 16+
22.40 – Юля Абдулова. Моя исповедь. 16+.
23.45 – Я худею. 16+.
00.45 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
02.40 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «ППС» – сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Очередной рейс» – х.ф.
12.05 – Карамзин – 250.
12.10 – «Легенды мирового кино»: «Дин Рид».
12.40 – «Россия, любовь моя!»: «Абазины. Вкус
мёда и халвы».
13.10 – Кто там...
13.40 – «Птичий рай.Аггёльский национальный парк».
Документальный фильм (Азербайджан, 2015).
14.40 – «Что делать?» Программа Виталия Третьякова.
15.25 – «Шведская спичка» – х.ф.
16.20 – Карамзин – 250.
16.25 – «Пешком...»: «Москва шоколадная».
16.55 – «Искатели»: «Тайна узников Кексгольмской крепости».
17.45 – Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис народного артиста России Александра Ширвиндта.
19.10 – Концерт, посвящённый Дню славянской
письменности и культуры. Трансляция с Красной
площади.
20.45 – «Плюмбум. Металлический мальчик».
Документальный фильм (Россия, 2016).
21.25 – «Плюмбум, или Опасная игра» – х.ф.
22.55 – Карамзин – 250.
23.00 – Ближний круг Дмитрия Крымова.
23.55 – Птичий рай. Аггёльский национальный
парк.
00.55 – Антти Сарпила и его «Swing Band».
01.40 – «Прежде мы были птицами». Мультфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Тайна узников Кексгольмской крепости».
02.40 – Мировые сокровища.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Смех в конце тоннеля». Концерт Михаила Задорнова. 16+.

05.20 – «Снайпер: Оружие возмездия» – сериал.
16+.
08.30 – «Карпов» – сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. 16+.
01.30 – «Военная тайна». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
04.50 – «Территория заблуждений». Ведущий
Игорь Прокопенко. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». Кулинарная программа. 16+.
07.30 – «Мисс Марпл»: «Карман, полный ржи» –
сериал. 16+
09.25 – «Время для двоих» – х.ф. 16+
13.20 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Как выйти замуж за миллионера» – х.ф.
16+.
02.25 – Моя правда. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40 – «Частный детектив, или Операция «Кооперация» – х.ф. 12+.
07.30 – Фактор жизни. 12+.
08.05 – «Хочу ребёнка» – х.ф. 16+.
10.00 – «Польские красавицы. Кино с акцентом».
Документальный фильм. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – «События». Информационная программа.
11.45 – «Человек-амфибия» – х.ф.
13.40 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Одиночка» – х.ф. 16+
17.05 – «Нарушение правил» – х.ф. 12+
20.45 – «Декорации убийства» – х.ф. 12+
00.25 – События.
00.40 – «Рита» – х.ф. 12+.
02.25 – «Трудно быть Джуной». Документальный
фильм. 12+.
03.15 – «Одинокая женщина желает познакомиться» – х.ф. 12+.
04.40 – «Цеховики. Опасное дело». Документальный фильм. 12+.
КАНАЛ «ОТР»

05.35 – Дочки-матери. 12+.
06.05 – «Мужская женская игра» – х.ф. 12+.
07.35 – «Два долгих гудка в тумане» – х.ф. 12+.
08.55 – От прав к возможностям. 12+.
09.25 – Курилы – русская земля от «А» до «Я».
12+.
10.20 – Культурный обмен. 12+.
11.05 – Доктор Ледина. 12+.
11.20 – Вспомнить всё. 12+.
11.45 – От первого лица. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Основатели. 12+.
13.25 – Студия «Здоровье». 12+.
13.55 – «Пограничный пёс Алый» – х.ф. 12+.
15.05 – Дочки-матери. 12+.
15.30 – Театральный вечер с Юрием Энтиным.
12+.
16.55 – Я – местный. 12+.
17.40 – «Два долгих гудка в тумане» – х.ф. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Я остаюсь» – х.ф. 12+
21.40 – «Мужская женская игра» – х.ф. 12+. Повтор фильма.
23.20 – ОТРажение недели.
00.05 – Календарь. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Великие футболисты. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Испания) – «Атлетико» (Испания).
09.05 – Новости.
09.10 – «Могучие утята-3» – х.ф. 6+
11.15 – Новости.
11.25 – Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии.
14.45 – Формула-1. Гран-при Монако. Прямая
трансляция.
17.10 – Новости.
17.25 – Пляжный волейбол. Серия «Большого
шлема». Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Москвы.
18.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.25 – Пляжный волейбол. Серия «Большого
шлема». Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Москвы.
19.15 – Современное пятиборье. Чемпионат
мира. Финал. Смешанная эстафета. Трансляция
из Москвы.
21.10 – Спорт за гранью. 12+.
21.40 – Футбол. Товарищеский матч. Италия –
Шотландия. Прямая трансляция.
23.45 – Велоспорт. BMX. Чемпионат мира.
Трансляция из Колумбии.
01.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
02.15 – Пляжный волейбол. Серия «Большого
шлема». Женщины. Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы.
03.15 – Пляжный волейбол. Серия «Большого
шлема». Мужчины. Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы.
04.15 – Формула-1. Гран-при Монако.
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От всей души!
Депутату Государственной думы
Федерального Собрания Российской
Федерации С.В. ПЕТРОВУ
Уважаемый Сергей Валериевич!
Мы, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, пережившие всю тяжесть
фашистского плена, голод, издевательства
иноземных хозяев, сохранили свою душевную теплоту, оптимизм, активную жизненную
позицию. За это мы благодарны нашему обществу и поддержке неравнодушных людей.
Мы обращаемся и к Вам по самым разным
жизненным проблемам: кому-то надо заменить старые окна, двери, кому-то приобрести
микроволновую печь, кому-то получить бесплатные лекарства, навестить тяжелобольных узников и многое-многое другое, и Вы
всегда находите возможность оказать нам
своевременную помощь. Во время проводимых торжественных акций, посвященных
Дню освобождения узников, мы всегда чувствуем Вашу поддержку, добрые, искренние
поздравления, получаемые ценные подарки. Так было и 14 апреля 2016 года в городе
Гатчине на областном торжественном мероприятии. Особо хотим отметить Ваши Бла-

годарственные письма за общественную работу, участие в патриотическом воспитании
молодежи. Изданная Вами книга «Мы родом
не из детства – из войны» – это замечательный подарок для нас, где отражены живые
воспоминания узников Ленинградской области о зверствах фашистских оккупантов; это
бесценный материал о великом мужестве,
доблести выживших наших граждан.
Спасибо Вам, Сергей Валериевич, за
это человеческое теплое отношение. Свои
депутатские обязанности Вы выполняете
честно и добросовестно благодаря тесному
взаимодействию с органами местного самоуправления, опыту высокой воинской службы, благотворительной деятельности, активной поддержке населения. Желаем Вам
новых успехов в этой важной работе!
Р.Б. Авилова, председатель
общества бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей
Районное общество ветеранов и инвалидов выражает благодарность Александру Валентиновичу МАТВЕЕВУ за поздравление с праздником 9 Мая.

От всего сердца поздравляем Людмилу
Михайловну ПАРАМОНОВУ!
Бывают в нашей жизни дни,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть энергичной и живой,
Ведь в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите: не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.
Хор «Радоница», Колтуши

По святым местам

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

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

4–5 июня

Святыни Псковской земли

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

Приглашаю вас
в три путешествия.

От всей души поздравляем Людмилу
Михайловну ПАРАМОНОВУ с днём рождения!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдёт тебя.
Твои подруги, родные, друзья, Колтуши

Храм на «Дороге Жизни»
28–29 мая.
Великий Новгород – Валдай

20 мая 2016

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

11 июня
Александро-Свирский
и Введено-Оятский монастыри

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

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com
Справки по 
8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) приглашает на государственную гражданскую службу специалиста на постоянной основе на должность

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА,

имеющего высшее образование по специальностям: санитария, гигиена, эпидемиология, курирующего вопросы
гигиены питания и имеющего опыт работы по данному направлению.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, дом 13, приемная. Телефон 24-589.

• На Христианскую
радиостанцию
«Мария» (28 мая).
• По храмам Карельского перешейка
(11 июня).
• В Выборг
(18 июня).
Илья Дм. Амбарцумов.
8-911-739-85-11;
8-909-593-21-62.

Куплю ёмкость
для воды 1 м3
(объём 1000 литров)
из пластика.
+7-911-715-35-55.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Всеволожска

требуются УЧИТЕЛЯ:
•русского языка
и литературы;
•информатики;

•математики;
•химии;
•физики.

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,
vsevshkola4@mail.ru
В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница»
в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:
Врач общей практики

от 40 000 руб.

Врач-педиатр (участковый, приемное отделение)

от 35 000 руб.

Врач-терапевт (участковый, поликлиника)

от 40 000 руб.

Врач-оториноларинголог

от 35 000 руб.

Врач-неонатолог

от 35 000 руб.

Врач-рентгенолог

от 35 000 руб.

Врач-инфекционист

от 35 000 руб.

Врач-гастроэнтеролог

от 35 000 руб.

Медсестра участковая (врача-терапевта)

от 32 000 руб.

Медсестра (хирургическое отделение)

от 25 000 руб.

Медицинская сестра палатная стационара

от 30 000 руб.

Медицинская сестра по массажу

от 18 000 руб.

Акушерка (участковая)

от 15 000 руб.

Лаборант клинической лабораторной диагностики

от 20 000 руб.

Рентгенолаборант рентгенологического отделения

от 25 000 руб.

Фельдшер-лаборант в отд. клинико-лабораторной
диагностики

от 20 000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре в физиотерапевот 22 000 руб.
тическое отделение
Санитарки (графики работы: сменный, суточный, дневот 15 000 руб.
ной – пятидневка)
Системный администратор

40 000 руб.

Электромонтер

27 000 руб.

Подсобный рабочий

18 000 руб.

Уборщик территории

14 000 руб.

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист
отдела управления персоналом Ольга Геннадьевна
limarevaog@vkmb.ru

20 мая 2016
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.05.2016
№ 29
п. Бугры
О назначении даты проведения собрания граждан по
вопросу осуществления работ по благоустройству
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить проведение собрания по вопросу осуществления работ по благоустройству:
- Устройство детской площадки, благоустройство придомовой территории по адресу: п. Бугры, улица Школьная, дом 3 – 5,
- Ремонт детской площадки по адресу: поселок Бугры, улица
Полевая, дом 5,
- Ремонт детской площадки по адресу: п. Бугры, улица Полевая, дом 2, ул. Шоссейная, дом 1,
- Ремонт детской площадки по адресу: д. Капитолово,
- Ремонт детской площадки и устройство спортивной площадки по адресу: п. Бугры, ул. Полевая, 7-9, ул. Школьная, 7-9,
- Устройство спортивной площадки в д. Савочкино,
- Устройство спортивной площадки в д. Порошкино,
- Устройство хоккейной коробки в п. Бугры,
- Устройство пешеходной дорожки от ж.д. 14 ул. Шоссейная
до кафе «Сказки Востока»,
- Благоустройство территории по ул. Нижняя (на участке от
ул. Шоссейная до ул. Полевая – склон),
- Устройство сквера у ж.д. 30-32 по ул. Шоссейная со стороны дороги,
- Реконструкция знака «БУГРЫ», ул. Шоссейная, д. 28
(сквер),
- Устройство пешеходной дорожки вдоль ж.д. 3 Клубный
пер., п. Бугры (со стороны газонов),
- Устройство парковки для автомобилей, ул. Полевая, д. 14
(с демонтажем ж/б плит)
на 17.00 08.06.2016 года.
Собрание будет проводиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение,
пос. Бугры, ул. Шоссейная, 7А, в помещении КДЦ «Бугры».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить
свои предложения и замечания можно в администрации МО
«Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная,
д. 12.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным
отношениям.
Глава муниципального образования
Г.И. Шорохов

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Объекты капитального строительства двух жилых
домов со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, пр. Западный, участок 11/1 от 28 апреля 2014 года
от 18 мая 2016 г.
Информация о застройщике
результат на 31.03.2016
О финансовом результате текущего года: Финансовый
года – 337 тыс. руб.
О размере кредиторской задолженКредиторская задолженность на
ности на день опубликования проектной 31.03.2016 года составляет 74 210 тыс.
декларации:
руб.
О размере дебиторской задолженноДебиторская задолженность на
сти на день опубликования проектной
31.03.2016 года составляет – 143 701
декларации:
тыс. руб.

Информация о проекте строительства
I. Корпус 1
1. окончание проектирования объекта – апрель 2014 года; 2.
начало строительства объекта – апрель 2014 года; 3. окончание строительства – май 2017 года. Передача квартир по
Этапы и сроки реали- актам приема-передачи до 31 декабря 2017 года.
зации строительного II. Корпус 2
проекта
1. окончание проектирования объекта – декабрь 2014 года;
2. начало строительства объекта – январь 2015 года;
3. окончание строительства – декабрь 2018 года.
Передача квартир по актам приема-передачи до 30 июня
2019.
I. Корпус 1
Разрешение на строительство № «RU47504106»-«50», выдано Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
Разрешение на стро- 14 апреля 2014 года со сроком действия до 14 мая 2017 г.
ительство
II. Корпус 2
Разрешение на строительство № «RU47504106»-«311», выдано Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22
декабря 2014 года со сроком действия до 22 декабря 2018 г.
Предполагаемый
срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию стро- 1 корпус – май 2017 года.
ящегося многоквар- 2 корпус – декабрь 2018 года.
тирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

Генеральный директор ООО «Стройресурс» ____ Башанова Л.В.
____________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Фесенко О.В., квалификационный аттестат №78-12-680, Тарасовой Н.М., квалифицированный аттестат № 25-12-12, ООО «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18,
офис 504, тел. 336-99-01, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор»,
участок 91 с к.н. 47:07:1604003:20;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок № 133 с к.н. 47:07:1041012:9,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Красносельская

УСЛУГИ САНТЕХНИКА,

монтаж водоснабжения,
отопления,
электрика (бытовая).
 8-921-873-38-06.

М О Н ТА Ж

САЙДИНГА
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

КУПЛЮ дом, дачу, участок.
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,
земельных участков,
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области
доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приобретения гражданского оружия и (или) продления сроков действующих разрешений на гражданское оружие вы можете не выходя из
дома с помощью Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъявлении паспорта
получить логин и пароль для доступа на Портал государственных услуг.
2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный логин и пароль, где
выбрать услугу, которую желаете получить.
3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ
ко всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом государственных
услуг – это в первую очередь снижение административных барьеров и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг. Дополнительную информацию по приобретению гражданского оружия и (или) продления
сроков действующих разрешений на гражданское оружие вы можете в Отделении
лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Всеволожскому району
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пер.
Вахрушева, д. 6; дни и время приема: вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед с
13.00 до 14.00) или по тел. 8 (813-70) 212-85.

Автомагазин на Павловской, 61
(2-й этаж Универсама «Верный»).

Уникальные присадки

без побочных эффектов в масло
и топливо от ученого с мировым
именем Яковлева Г.М.
 8-904-631-76-19.
Охранному предприятию требуются:

Анна Владимировна, почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 8-931-227-04-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504,
20 июня 2016 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, подать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности можно с 20 мая 2016 г. по 20
июня 2016 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д.18, офис 504.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участки: 90 в кадастровом квартале 47:07:1604003 и 92 с
к.н. 47:07:1604003:2;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участки №№ 132 и 134 с к.н.
47:07:1041012:28 и 47:07:1041012:10.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
____________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16 мая 2016 года в 16 часов 00 минут в здании администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138 (актовый зал) состоялись публичные слушания
по проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области», назначенные решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30.03.2016 г. № 15.
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по проекту решения
«О внесении изменений в устав муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» в соответствии с процедурой, установленной решением
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 15 от 30.03.2016 года, от заинтересованной общественности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области не поступило.
От присутствующей на публичных слушаниях общественности
предложений и замечаний по проекту решения не поступило.
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися. По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект решения «О внесении изменений в устав
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области» на очередное заседание совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для утверждения.

В посёлок им. Морозова
срочно требуется

Продам Daewoo Matiz

Г/р 5/2, з/п 28 000 руб.
8 (813-70) 35-784,
8 (812) 332-24-69.

пробег 60 000 км, двиг. 1.0
+ зимняя резина, ц. 160 000 руб.

ГРУЗЧИК.

рабочие цеха
мороженого,

оклад 21 000 руб., г/р. 5-дневка;

кладовщик/
грузчик на склад,

с лицензией (2100 руб. за смену);

(1800 руб. – 1/2; вахта 20/10).
 8-964-331-71-98, Николай Петрович.

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

Хотите бросить пить,
но не получается?

Требуется

СТОРОЖА

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.

8-905-219-51-92.

На производство мороженого
и замороженных кондитерских
изделий требуются:

г/р 5-дневка (или 2/2).
Питание, спецодежда, отпуск, трудоустройство по ТК. Стаж работы по
специальности от 2-х лет.

СТАРШИЙ СМЕНЫ; НАЧ. ОХРАНЫ;
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ

2008 г.в.,

ВАХТЁР.

 8-962-239-02-53.

ДРОВА

КОЛОТЫЕ.
 960-26-20.

КУПЛЮ ДАЧУ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
КВАРТИРУ.
 8-981-755-86-96, Вера.

(помогу продать, оформить).

КУПЛЮ ДАЧУ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
ДОМ.

 900-09-19.

Татьяна.

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ,
ЗЕМ. УЧАСТОК

 8-964-373-75-67,
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:
•навоз,
•песок,
•торф,
•щебень,
•дрова,
•отсев,
•уголь,
•земля,
•асфальтовая
•бой кирпича
крошка.

ООО «Лифтремонт» требуется

электромеханик
по обслуживанию
лифтов
в г. Всеволожске.

Зарплата 40 000 рублей,
график работы сменный.
 8-921-635-84-46,
начальник участка;
8-921-635-28-08,
директор по производству.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В МЕШКАХ.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА.

ЭКСКАВАТОР.

 8-921-305-25-63

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
во Всеволожске:

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

Кровля «Сайдинг».

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.

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

ПРОДАЖА кур,
цыплят, гусей, уток:

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

по г. Всеволожску,
СПб и Ленинградской
области.

ТРЕБУЮТСЯ:

В парикмахерскую требуется

экскаваторщик,
трактористэкскаваторщик

косметолог
(с опытом работы).

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

8-911-706-47-33.
Требуются ОХРАННИКИ
С ЛИЦЕНЗИЕЙ. Полный
соц. пакет, оформление по
ТК, мкр Южный. 1700 руб./
смена. 8-961-804-59-37.
Охранному предприятию требуются

лицензированные
ОХРАННИКИ,

В школьные столовые

заведующие
производством;
повара;

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ во Всеволожск, Гарболово, Рахью;
ДВОРНИКИ во Всеволожск, Романовку, Янино.
 8-905-203-22-49.

Приглашает
на постоянную
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.);

Охранному
предприятию
СРОЧНО
требуются

ОХРАННИКИ
с лицензией
4 разряда

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

•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).

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

Автотранспортной организации
требуется на работу

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д»

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

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

+7-952-096-51-57.
Адрес:
пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 21.

СТОЛЯР/
МАЛЯР МДФ

Мебельное производство
/импортные станки
(не ЧПУ).
З/п 30 000–44 000 руб.,
г/р 5/2 или 2/2,
спецодежда, развозка.
 8-911-955-88-48,
vk@soyuz-personal.ru
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);

на автобусном маршруте.

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

ТРЕБУЕТСЯ

•контролёр

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

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

8-911-285-02-50.
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Стабильная заработная плата,
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

Требуются

ОХРАННИКИ

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• МАСТЕРА
на участок мехобработки;
• ТОКАРЯ/ФРЕЗЕРОВЩИКА;
• СЛЕСАРЯ по сборке
металлоконструкций;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
на полуавтомат.

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет,
з/п по результатам собеседования.

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 государственное страхование;
– ежегодный отпуск 30 суток + дополнительные
отпуска;
– возможность получения бесплатного высшего
образования;
– льготное зачисление детей сотрудников в дошкольные учреждения.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– гражданство России, регистрация в СПб или ЛО;
– возраст до 35 лет;
– полное среднее образование;
– годность по состоянию здоровья.
Отдел кадров: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 91,
8 (813-70) 31-452.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
СКУПКА

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



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

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

Туроператор

От всей души!

28 лет
в турбизнесе

www.soyuzspb.ru

С чувством глубоко уважения, огромной признательности и
благодарности любимой первой учительнице Татьяне Петровне
СМИРНОВОЙ посвящается:
Последний год мы были вместе,
Вы много сделали для нас.
Так скажем дружно,
Скажем вместе:
«Спасибо вам за повзрослевший,
Поумневший, дружный класс!»
Олег Шефер и его родители
От всей души поздравляем с юбилеем, с 75-летием, Юрия Николаевича СЕМЁНОВА!
Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла.
Общество «Блокадный детский дом»

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.

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

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

ТЕПЛИЦЫ

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

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

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

8-911-921-41-77,
8-911-921-41-88.

ЦИФРОВЫЕ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

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

Реклама

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

Реклама

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!!

Монтаж и изготовление
фундамента.

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

Реклама

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске

улица Межевая, дом 21, вторник и пятница,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
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ПРИМУ В ДАР

Приглашаем в новую
парикмахерскую «Тет-а-тет»

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

Пенсионные дни: понедельник,
вторник. Стрижки по 250 руб.
 8-921-975-76-19.

ЛИНОЛЕУМ,

(ул. Межевая, д. 27, вход во дворе).

Учредители (соучредители): Комитет по печати и связям
с общественностью Ленинградской области. Администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести».
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От всей души!
СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ НАШЕМУ ДЕПУТАТУ
Ветераны мкр Бернгардовка выражают сердечную благодарность депутату Законодательного собрания Ленинградской области Татьяне
Васильевне ПАВЛОВОЙ за поздравления с
праздником – Днём Победы, за подарки.
Дорогая Татьяна Васильевна, спасибо за Ваше
доброе сердце и чуткое отношение к людям. Желаем большого личного счастья, успехов в Вашей
очень нужной работе на благо населения. Храни
вас Господь.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Сердечно благодарим Татьяну Васильевну
ПАВЛОВУ, депутата ЗакСа Ленинградской области, за постоянную заботу о старшем поколении
и инвалидах, за поздравления с Днём Победы. К
Вам всегда тянутся люди, и для каждого находятся нужные слова и совет, никому не отказываете
в помощи. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, удачи во всех начинаниях,
успехов в профессиональной деятельности.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Сердечно благодарим депутата Законодательного собрания Ленинградской области Татьяну
Васильевну ПАВЛОВУ за организацию мероприятия, посвященного Дню Победы! Искренне
желаем Вам успехов в Вашей работе, выполнения
всех намеченных планов, неиссякаемой энергии
и жизненного оптимизма!
С уважением и признательностью,
общество бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей

Общество инвалидов по зрению г. Всеволожска поздравляет депутата ЗакСа ЛО Татьяну
Васильевну ПАВЛОВУ с Великим праздником
– Днём Победы и выражает благодарность за содействие в проведении нашего праздничного мероприятия.
Спасибо Вам за доброту, понимание и доброжелательность. От всей души благодарим за важный труд и участие в нашей жизни.
Искренне надеемся на нашу дальнейшую
дружбу. Желаем Вам здоровья, огромного счастья, успехов в работе. Храни Вас Бог!
Пусть будет мирным небо над всей планетой!
К.С. Лукашова, руководитель общества
инвалидов по зрению
От имени бывших малолетних узников и
Совета ветеранов выражаем сердечную благодарность администрации, совету депутатов МО
«Свердловское городское поселение», депутату
ЗакСа Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ, помощнику
депутата ЗакСа Татьяне Геннадиевне КУЛИКОВОЙ, руководству чаеразвесочной фабрики
ООО «Орими», предпринимателю В.А. ГАДЖИЕВУ, руководителю благотворительного фонда
«Северная Пальмира» Надежде Константиновне ЗОРИНОЙ и коллективу кафе «Башня» за
активную помощь в проведении мероприятия,
посвященного Дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Отдельное спасибо руководителям и коллективу КДЦ «Нева» за прекрасно организованный праздник, а также за их чуткое отношение к
ветеранам.
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ

КОЗОЧКИ (дойные)
и ЯГНЯТА (лесхоз Агалатово).
8-950-012-44-78,
8-951-684-33-07.

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

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

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

от 11 990 руб.
теплица
2х4 метра

Реклама

Оцинкованная профильная труба

ГАРАНТИЯ –
2 года!

Пенсионерам – скидки!

Наш сайт: www.Metal-Garden.ru

 8-963-313-77-57.

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

 8-965-092-35-46,

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.
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ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ЭКОНОМИСТА;
– СЕКРЕТАРЯ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ.

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.

Обращаться по телефонам:

8 (813-70) 244-50, 8 (813-70) 34-487.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1,
главный учебный корпус.

В наркологическую клинику
ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР.

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

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

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

• Обвальщик мяса; • Подсобный
рабочий;
• Боец скота;
• Продавец• Грузчик;
рубщик.
• Слесарь-механик;

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

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

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

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

На правах рекламы

