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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ МЕ-
ДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Развитию здравоохранения в нашем районе 
уделяется особое внимание. В прошлом году в 
рамках долгосрочной целевой программы «Мо-
дернизация здравоохранения Ленинградской 
области на 2011–2012 годы» был выполнен ка-
питальный ремонт во Всеволожской районной 
больнице, отремонтированы хирургический кор-
пус, главный корпус, акушерский корпус, Ири-
новское отделение восстановительного лечения, 
поставлено новое медицинское оборудование. 

С января 2012 года в МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ» открыт и функционирует передовой сосу-
дистый центр. Обновляется материальная база 
медучреждений, в работу поликлиник и больниц 

внедряются новые технологии.
Но все эти, безусловно, важные вложения 

не оправдают ожиданий, если не будут подкре-
пляться вашим профессионализмом и энтузи-
азмом, уважаемые работники здравоохранения. 
Многое, очень многое зависит от вашего богато-
го опыта, верности своему делу, внимательного 
отношения к людям.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, про-
фессиональных успехов и удач во всех начинани-
ях! Огромное спасибо за ваш самоотверженный 
труд! 

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 

области
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В третье воскресенье июня 

российское здравоохранение по 
многолетней традиции отмеча-
ет День медицинского работни-
ка – праздник всех тех, кто свои 
знания, силы, умение, душев-
ную щедрость отдает работе во 
благо человека, сохраняя даро-
ванные ему ценности – жизнь и 
здоровье.

В преддверии нашего праздника 
выражаю огромную благодарность 
за ваш добросовестный и кропотли-
вый труд и преданность профессии. 
Со времен Гиппократа и до наших 
дней людей в белых халатах отлича-
ют гуманизм и бескорыстие, терпе-
ние и милосердие. 

Наша профессия – это работа 
без выходных и праздников, готов-
ность в любой момент прийти на по-
мощь, способность вернуть пациен-
ту здоровье, надежду, жизнь.

Огромное спасибо врачам, мед-
сестрам, фельдшерам, санитаркам, 
провизорам, фармацевтам за само-
отверженный труд!

Во Всеволожском районе трудит-
ся свыше 3 тысяч сотрудников.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, благодарных пациен-
тов и успехов во всех начинаниях!

Счастья, мира и добра вам и ва-
шим семьям!

К.В. ШИПАЧЕВ,
 главный врач КЦРБ

В воскресенье в России отмечается День медицинского работника. В нашем районе чествовали замечательных представителей этой 
гуманной профессии 11 июня во Всеволожском Доме культуры. С наступающим праздником их поздравили руководители района и област-
ного Комитета здравоохранения, депутаты Законодательного собрания, представители городских и сельских поселений. Большая группа 
медиков награждена Почётными грамотами, поощрена благодарностями и подарками. Сегодня мы называем имена лучших медицинских 
работников, «золотых» ветеранов, представителей династий. Читайте 2, 4, 5, 6-е страницы.

На снимке: ведущие специалисты хирургического отделения КЦРБ (в центре заведующий А.В. Козлов). Фото Антона ЛЯПИНА

Низко вам поклониться хотим,
люди в белых халатах!

Профессионализм, энтузиазм  и душевная щедрость!



2 14 июня 2013

«ЗОЛОТЫЕ ВЕТЕРАНЫ» Все-
воложского района (прорабо-
тавшие в учреждениях более 
50 лет и продолжают рабо-
тать):

ТЮЛЬКИНА Ната Васильев-
на – врач-рентгенолог Морозов-
ской городской больницы МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

ЧАЙКИНА Зинаида Петров-
на – медицинская сестра Крас-
нозвездинской полик линики 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

СТЕПАНОВА А лександра 
Алексеевна – медицинская се-
стра хирургического отделения 
Морозовской городской больни-
цы МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

АЛЕКСЕЕВА Валентина Ми-
хайловна – акушерка амбулато-
рии «Романовка» МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ».

МА ЛЫШЕВА Ва лентина 
Александровна – медицинская 
сестра Кузьмоловской поликли-
ники МБУЗ «Токсовская районная 
больница».

ТУРСКАЯ Тамара Алексан-
дровна – врач-терапевт поли-
клиники МБУЗ «Токсовская рай-
онная больница».

ЕВГРАФОВА Валентина Ни-
колаевна – санитарка амбулато-
рии «Стеклянный» МБУЗ «Токсов-

ская районная больница» (ранее 
работала медицинской сестрой).

ШАЦК АЯ Наталья Алек-
сандровна – помощник вра-
ча-эпидемиолога амбулатории 
«Вартемяги» МБУЗ «Токсовская 
районная больница».

АНДРЕЕВА Зоя Илларио-
новна – заведующая хозяйством 
Морозовской городской больни-
цы МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА МИНИ-
СТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ РФ:

ТУРЛЮН Людмила Никола-
евна – старший врач отделения 
скорой медицинской помощи 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ГРАМОТА ГУБЕРНАТОРА ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

КОЗЛОВ Александр Васи-
льевич – заведующий хирурги-
ческим отделением стационара 
«МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНА-
ТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ:

ЧЕРНОВА Лидия Михайлов-
на – старшая медицинская се-
стра педиатрического отделения 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

НАГРАЖДЕНИЕ ОТ ОБЛАСТ-
НОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ЛИСИНА Татьяна Степанов-

на – врач-инфекционист поли-
клиники МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ».

На снимке: Л.Н. Тюрлюн, 
награждённая Почётной гра-
мотой Министерства здраво-
охранения. Она 38 лет отрабо-
тала врачом «скорой помощи», 
а последние 12 лет её возглав-
ляла. 

(Продолжение на 4 -5 стра-
ницах).

Фото Антона ЛЯПИНА

Хотя работа его на сказку 
похожа мало – практически 
ежедневно Александру Васи-
льевичу приходится сталки-
ваться с человеческой болью 
и страданиями, болезнями и 
травмами.

После успешного окончания 
Ленинградского педиатриче-
ского медицинского института 
молодого врача Александра 
Козлова по распределению на-
правили в Иркутскую область, в 
город Черемхово.

«Честно скажу – не понра-
вилось мне там. Шахтерский 
город, уголь, пыль, грязь по-
всюду, – вспоминает Александр 
Васильевич. – Но для начинаю-
щего врача это было хорошей 
профессиональной школой, 
где в полной мере можно было 
применить полученные в ин-
ституте знания и навыки вра-
чебной практики».

Добросовестно «отслужив» 
положенные четыре года, мо-
лодой доктор Козлов вернулся 
в родной Всеволожск, а в 1980-
м, аккурат 1 апреля, поступил 
на работу во Всеволожскую 
ЦРБ. 

«Наша профессия – одна из 
самых экстремальных в меди-
цине. Результат труда реально 
ощутим и всем понятен. Оши-
биться нельзя, – уверен Алек-
сандр Васильевич. – Конечно, 
в хирургии уметь работать ру-
ками – важно, но это не самое 
главное. Самое главное – по-
ставить правильный диагноз, 
выбрать верную тактику лече-
ния: определить, надо ли де-
лать больному операцию или 
можно лечить консерватив-
но, какую операцию для кон-
кретного пациента подобрать. 
Самое сложное в профессии 
именно это, а не техника, как 
ошибочно думают многие на-
чинающие хирурги. Кто такие 
хирурги вообще? Это терапев-
ты, умеющие оперировать. 

Кроме глубоких теоретиче-
ских знаний и твёрдой руки не-
обходимо и ещё одно качество 
— искреннее сострадание и 
желание помочь. Основная за-
дача хирурга — установление 

точного диагноза, выяснение 

причины болезни, проведение 
непосредственно операции, и, 
конечно, помощь в полном вос-
становлении организма». 

Сегодня Александр Васи-
льевич Козлов не только опыт-
ный хирург, но и талантливый 
руководитель – с 2003 года он 
возглавляет хирургическое от-
деление Всеволожской ЦРБ. 
Под его началом трудятся 15 
хирургов и целый штат средне-
го и младшего медицинского 
персонала.

«У нас сложился стабиль-
ный, высокопрофессиональ-
ный  коллектив специалистов, 
– говорит Александр Василье-
вич. – Тридцать лет работает в 
отделении мой коллега Казбек 
Магомедович Елоев, двадцать 
пять лет – Игорь Владимирович 
Макаренко, более пятнадцати – 
Игорь Юрьевич Маленков. С хо-
рошей подготовкой приходят и 
молодые врачи. Могу с уверен-
ностью сказать, что с 2003 года 
у нас не уволился ни один спе-
циалист. Так что текучки нет».

В кабинете у Александра Ва-
сильевича есть удивительная 
фотография – он снят с «груп-
пой товарищей» на фоне аркти-
ческого пейзажа.

«Этот снимок сделан во вре-
мя одной из полярных экспеди-
ций, – поясняет доктор Козлов. 
– В качестве врача я дважды 
– в 1984-85-м и 1987-88-м го-
дах участвовал в экспедициях 
к Северному полюсу, органи-
зованных Арктическим и антар-
ктическим научно-исследова-
тельским институтом (ААНИИ). 
Потом еще несколько раз от-
правлялся в полярные широты, 
но уже на более короткое вре-
мя, когда подходил очередной 
отпуск».

Врач высшей категории, 
практикующий хирург, и, как 
выяснилось, полярник, Алек-
сандр Васильевич Козлов име-
ет множество благодарностей, 
грамот и дипломов, а в пред-
дверии Дня медицинского ра-
ботника стало известно о его 
награждении Грамотой Губер-
натора Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Чтобы твёрдой 
была рука...

Тридцать лет и три года работает во Всеволожской 
ЦРБ замечательный хирург Александр  Васильевич 
Козлов – вот такой почти сказочный зачин получился 
к короткой истории о замечательном враче, которо-
го знает почти каждый житель нашего района.

«ЗОЛОТЫЕ ВЕТЕРАНЫ»

Представители медицинских династий

Отметили лучших!
Медицинские работники Всеволожского района, отмеченные к про-

фессиональному празднику

КО ДНЮ МЕДИКА
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Верны клятве 
Гиппократа!

Вам, люди в белых халатах, – сердечные по-
здравления с Днем медицинского работника. 
Свято следуя клятве Гиппократа, вы честно ис-
полняете свой врачебный долг, посвящаете свои 
знания и умения, свое доброе, отзывчивое сердце 
предупреждению и лечению заболеваний, сохра-
нению и укреплению здоровья людей, спасению 
их жизней.

Вся человеческая жизнь с первого крика ребенка в 
ваших добрых и теплых руках.  «Наш приоритет, – ска-
зал Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин, – здоровье человека и качественное здравоохра-
нение». Низкий поклон вам, медицинские работники, 
за ваш повседневный подвиг, вашу главнейшую роль в 
сохранении и продолжении жизни на земле. 

С уважением и признательностью,
С.В. ПЕТРОВ, 

депутат Государственной Думы ФС РФ

УВА Ж АЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, УВАЖАЕМЫЕ МЕДИ-
КИ-ВЕТЕРАНЫ!

Примите сердечные поздравления с професси-
ональным праздником! 

День медицинского работника традиционно отме-
чается в нашей стране как праздник людей, посвятив-
ших себя благородному делу сохранения жизни и здо-
ровья сограждан. Люди, выбравшие эту профессию 
однажды, с гордостью несут ее через всю жизнь. Всех 
вас отличают милосердие, сострадание, ответствен-
ность и душевная теплота. Вы приходите на помощь 
в самые трудные моменты. Нелегким повседневным 
трудом вы охраняете величайшие ценности, дарован-
ные человеку, – его жизнь и здоровье. Именно меди-
цинским работникам обязаны жизнью многие тысячи 
жителей Всеволожского района. 

День медицинского работника – это праздник, бла-
годаря которому мы имеем возможность выразить 
огромную признательность, уважение и благодар-
ность врачам, медсестрам, санитаркам и всем работ-
никам здравоохранения.

Желаем вам успехов в вашем нелегком труде, бла-
годарных пациентов, стойкости и оптимизма, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в ваших семьях!

С уважением и признательностью,
 Всеволожское отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! 
Здоровье – главное богатство, без которого невоз-

можна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш 
труд всегда был и остается востребованным и уважа-
емым. От вашей квалификации и профессионализма 
сегодня многое зависит в деле сохранения здоровья 
людей. Новое время предъявляет новые требования. Я 
уверена, что вы успешно справитесь с поставленными 
задачами.

Сердечно поздравляю всех врачей, медицинских 
работников, технический персонал системы здраво-
охранения с Днём медицинского работника.

Желаю вам, всем вашим коллегам здоровья, бла-
гополучия в семье, стабильности и мира в нашем 
обществе, чтобы медики с наибольшей отдачей могли 
применять свой опыт, знания, умения в деле защиты 
здоровья и жизни людей.

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Вот уже в течение нескольких десятилетий в третье 
воскресенье июня мы чествуем врачей, медсестер, 
фельдшеров, всех работников сферы здравоохране-
ния. 

Вопросам медицины в нашей стране уделяется 
большое внимание, больницы и поликлиники оснаща-
ются новым современным оборудованием, а дости-
жения отечественной медицинской науки известны во 
всём мире. 

Высоки требования к профессиональным каче-
ствам врачей и всех медицинских работников, но во 
все времена в народе ценятся их чуткость, забота и 
бережное отношение к  пациентам, самоотдача и до-
брота сердца.

Желаю вам хорошего здоровья,  успехов в благо-
родной работе, семейного благополучия, радости,  
огромного счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного
 собрания Ленинградской области

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Во-первых, глава предупредил, что в соответствии с 
изменениями в законодательстве госслужащие и руко-
водители муниципальных учреждений обязаны теперь 
декларировать как свои доходы, так и расходы. При этом 
учитываются доходы не только самого чиновника, но и его 
«второй половины» за три года до заключения сделки по 
приобретению недвижимости, автомобиля и пр. Если в 
ходе проверки обнаружится дисбаланс между приходным 
и расходным "ордерами", от чиновника потребуют объяс-
нить, откуда он взял средства, превысившие семейный 
доход.

Во-вторых, в связи с ужесточившимися требованиями 
губернатора по расходованию бюджетных средств район 
не может рассчитывать на большую помощь со стороны 
области и должен полагаться только на собственные фи-
нансовые резервы, главным образом, на налоги. В связи с 
этим в тот же день Соболенко провел  большое совещание 
с участием руководителя налоговой службы района, на 
которое были приглашены руководители муниципальных 
образований. Подробности совещания читайте в следую-
щем номере газеты.

Соб. инф.

Они знают, что в любую минуту 
может понадобиться помощь людям, 
попавшим в беду. Нужна кровь для 
спасения другой жизни – и доноры 
дают частичку своего тепла во имя 
спасения жизни совершенно незна-
комого человека, взрослого, ребёнка. 
Пациенты не перестают благодарить 
доноров, которые в трудную минуту 
бескорыстно оказали самую ценную 
помощь – поделились собственной 
кровью.

Быть донором престижно и почёт-
но. Донорство – это настоящий под-
виг! 

Доноры пользуются почётом и ува-
жением не только государства, но и 
всего общества.

Кровь как лечебное средство не-
заменима! Её компоненты могут быть 

получены только от человека, т. к. уни-
кальная структура белковых веществ, 
входящих в состав клеток и плазмы 
крови, способна вернуть к жизни 
больных, страдающих тяжелыми бо-
лезнями, при большой кровопотере.

При заборе крови используются 
современные медицинские одно-
разовые материалы, исключающие 
возможность заражения доноров. 
Иглы для забора крови разработаны 
с целью доставить минимум болевых 
ощущений для доноров.

От всей души поздравляю доноров 
крови с праздником! Удачи на вашем 
жизненном пути. Спасибо за добро-
ту вашей души, за людей, которым вы 
спасли жизнь.

Накануне Дня медицинского ра-
ботника хочу поздравить медиков 

всех ЛПУ района с их профессио-
нальным праздником, пожелать здо-
ровья, счастья и успехов в работе, 
ежедневно отдавать частичку своего 
сердца пациентам, выполняя миссию 
милосердия и гуманизма.

Уважаемые всеволожцы!
В честь Всемирного дня донора 

крови 19.06.2013 г., с 8.00 до 12.00 
и 20.06.2013 г., с 8.00 до 11.00, при-
глашаем вас на донорский пункт по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
ш., д. 20, Всеволожская КЦРБ (зда-
ние «Скорой помощи»), отделение 
переливания крови (при себе иметь 
паспорт). Т. 234-31.

А.А. СЕМЁНОВА, председатель 
Всеволожского Местного отделе-
ния Российского Красного Креста

С 13.06.2013 до 20.06.2013 Всеволожской городской прокуратурой будет проведена «горячая линия» по 
вопросам соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства.

В рамках «горячей линии» прокуратура ожидает обращения граждан, проживающих в ветхом и признан-
ном аварийным жилом фонде и не имеющих иного жилья, в котором бы они могли проживать.

По результатам «горячей линии» прокуратурой будут рассмотрены полученные заявления и, при наличии 
оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. «Горячая линия» будет проведена по 
телефону 8-81370-21-477.

«Мы приняли решение обратиться к федеральному 
руководству партийного проекта «Качество жизни (Здо-
ровье)» с предложением обсудить на экспертном совете 
возможность возвращения должности врача-интерна в 
номенклатуру специальностей специалистов с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим обра-
зованием в сфере здравоохранения РФ. Мы считаем, что 
этот шаг поможет привлечь в отечественную медицину 
новых и молодых специалистов», – говорит координатор 
регионального партпроекта Сергей Глушенков.

Он отметил, что от лица регионального отделения 
партии на адрес Законодательного собрания Ленобла-
сти будут также направлены предложения с поправками 
к рассматриваемому законопроекту об охране здоровья 
населения Ленинградской области.

«По нашему мнению, специалисты стационарных под-
разделений медучреждений региона должны получать 
единовременные пособия от правительства области. Мы 
также считаем, что выпускники медицинских вузов, про-

должающие свое обучение в интернатуре медучреждений 
области по договору о целевой подготовке для дальней-
шей работы по профилю, должны получать пособие в раз-
мере ставки врача без квалификационной категории и 
стажа работы на весь период своего обучения в интерна-
туре», – отметил С. Глушенков.

По его словам, медработники Ленобласти также долж-
ны иметь право на получение служебного жилья из специ-
ализированного жилищного фонда.

«Работа врача в нашем регионе отличается от анало-
гичной в соседнем Петербурге. Наша задача – сделать 
медицину Ленобласти комфортной не только для пациен-
тов, но и для самих врачей. В конечном счете именно от 
врача зависит качество оказываемой людям помощи», – 
отметил С. Глушенков.

Пресс-служба Ленинградского областного
 регионального отделения Всероссийской
 политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Требования ужесточаются
В минувший понедельник, 10 июня, глава администрации Всеволожского района Алек-

сандр Соболенко провел расширенное аппаратное совещание, на котором были подняты 
весьма важные темы. 

Врачу-интерну новый статус…
На прошедшем заседании рабочей группы партийного проекта «Качество жизни (Здо-

ровье)» Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» 
обсуждался вопрос по улучшению работы в сфере охраны населения региона. Участники 
совещания направят свои замечания и предложения региональным законодателям и фе-
деральным коллегам.

Дать кровь – спасти жизнь
14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В эти дни мы благодарим и чествуем 

доноров крови, людей с большим и добрым сердцем, для них милосердие – образ жизни. 

Решение о его проведении принято в комитете по ох-
ране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Ленинградской области. По мнению ор-
ганизаторов, подобное массовое мероприятие будет спо-
собствовать популяризации исконно русских увлечений, 
а также возрождению и сохранению традиций и правил 
охоты и рыбалки.

В программе мероприятий запланированы показа-
тельные выступления охотничьих собак, соколиная охота, 
стрельба из лука, подманивание птиц с помощью духовых 
манков. Кроме того, гости Дня охотника смогут принять 
участие в соревнованиях по ловле рыбы на спиннинг, а 
также посетить мастер-классы по изготовлению подкорм-
ки для рыб и использованию рыболовного снаряжения.

У любителей охоты появится свой праздник
Первый в истории День охотника Ленинградской области пройдет 7 сентября 2013 года.
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Ухо, горло, нос 
– что важнее?
По данным статистики, каж-

дый второй человек страдает 
хроническим вазомоторным ри-
нитом – в просторечии насмор-
ком. Практически у всех жителей 
планеты после 30 лет начинает 
садиться слух. И, наконец, не так 
уж много счастливчиков могут 
похвастаться здоровым горлом. 
А теперь вспомните, когда вы в 
последний раз были на приеме у 
лор-врача? 

Отделение ЛОР Всеволож-
ской ЦРБ возглавляет районный 
отоларинголог Юрий Федорович 
Свистунов – заслуженный врач 
РФ, член-корреспондент РАН, 
опытнейший специалист и бес-
конечно преданный своему делу 
человек. 

Родился Юрий Федорович 
на Дальнем Востоке, в далеком 
городе Улан-Удэ. Позже семья 
переехала в Волгоград, где буду-
щий врач окончил школу и Волго-
градский медицинский институт. 
Затем был Мурманск – интерна-
тура, первые шаги в профессию, 
первые успехи. 

«Большая часть моей трудо-
вой биографии связана с этим 
суровым городом, – говорит 
Юрий Федорович. – Тяжелый 
климат, морозы, ветра, долгая 

полярная ночь… Мурманская об-
ластная клиническая больница 
обслуживает огромную террито-
рию, в том числе и самые трудно-
доступные места, куда добрать-
ся можно только на вертолете, 
– корабли, находящиеся в море, 
например, – так что пришлось 
попутно освоить профессию спа-
сателя».

В течение 28 лет Юрий Фе-
дорович работал заведующим 
лор-отделением Мурманской об-
ластной клинической больницы 
– на его счету сотни сложнейших 
операций, тысячи благодарных 
пациентов до сих пор вспомина-
ют его золотые руки, вернувшие 
им здоровье и радость жизни.

Во Всеволожскую ЦРБ док-
тора Свистунова пригласили в 
2000-м году – с тех самых пор 
здесь полноценно заработало 
отделение ЛОР. 

«Климат в Ленинградской об-
ласти, конечно, мягче, но пробле-
мы у пациентов те же – гаймо-
риты, аденомы, отиты, риниты, 
всевозможные опухоли, – гово-
рит Юрий Федорович, – и, к со-
жалению, довольно часто уже в 
запущенной форме. Реагировать 
и принимать решения в таких 
случаях приходится мгновенно, 
иначе воспалительные процес-
сы могут нанести непоправимый 
вред здоровью человека. Рабо-

таем руками – операции прохо-
дят практически ежедневно».

Работой своего отделения 
Юрий Федорович доволен – 
специалисты грамотные, ответ-
ственные, молодежь в интер-
натуру приходит теоретически 
подкованная, с большим желани-
ем достичь высот в профессии.

Коллеги также отмечают вы-
сочайший профессионализм, 
добросовестность, невероятную 
трудоспособность и безупреч-
ную порядочность доктора Сви-
стунова – подтверждением тому 
многочисленные грамоты и на-
грады, а также искренние слова 
благодарности тех, кому Юрий 
Федорович помог восстановить 
здоровье. 

Дочь Юрия Федоровича также 
избрала для себя благородную 
профессию врача, продолжает 
династию в Мурманске, ну а внук 
со своим будущим пока не опре-
делился, ибо – мал еще.

Юрий Федорович не только 
спасатель, но и мастер спорта 
по спортивному туризму, в свое 
время объездил весь Советский 
Союз, сплавлялся на байдарках 
по бурным рекам, бывал в горах.

Ну а на мой шутливый вопрос:  
«Что же все-таки важнее – ухо, 

горло или нос?» – Юрий Федоро-
вич ответил вполне серьезно:

«В человеческом организ-
ме нет ничего второстепенного. 
Очень важно, чтобы люди от-
ветственно относились к своему 
здоровью, вовремя обращались 
за медицинской помощью».

Побольше 
докторов 

Горшковых!
На том же третьем этаже рас-

положено и отделение челюст-
но-лицевой хирургии, которым 
руководит Евгений Алексеевич 
Горшков – талантливый врач, 
прекрасный специалист и уче-
ный. Во многом благодаря и его 
усилиям отделение челюстно-
лицевой хирургии Всеволожской 
ЦРБ стало научно-практической 
базой кафедры ЧЛХ и стоматоло-
гии факультета медицинских тех-
нологий Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
ассистентом которой является 
Евгений Алексеевич, – един-
ственной в Ленинградской обла-
сти. Курирует работу отделения 
доктор медицинских наук, про-
фессор Д.Ю. Мадай – учитель и 
наставник доктора Горшкова. Он 

же вместе со своим талантливым 
учеником проводит здесь слож-
нейшие операции, консультирует 
пациентов.

За те полтора года, что Ев-
гений Алексеевич трудится во 
Всеволожской ЦРБ, ему удалось 
сделать немало. Все пять коек 
стационара отделения никогда 
не пустуют, более того, поток 
пациентов увеличился, так как у 
людей появилась возможность 
получить первоклассную меди-
цинскую помощь, не покидая 
пределов Всеволожского района.

«Мы вполне готовы к тому, 
чтобы принимать на лечение 
значительно большее число па-
циентов, – говорит Евгений Алек-
сеевич. – К сожалению, гнойные 
заболевания, патологии, ано-
малии, деформации и травмы 
челюстно-лицевой области не 
становятся реже. Наши пять коек 
– это капля в море человеческих 
проблем. Специалисты отделе-
ния челюстно-лицевой хирургии 
обладают всеми необходимыми 
знаниями и навыками, постоянно 
совершенствуются в профессии, 
повышают квалификацию».

Несмотря на относительно 
небольшое число коек, работы 
врачам отделения челюстно-ли-

Видеть и слышать добрым

(Продолжение. Начало на 2 стра-
нице).

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА КОМИТЕТА ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРА Д-
СКОЙ ОБЛАСТИ: 

СИДОРОВА Татьяна Павловна – за-
ведующая отделением клинической лабо-
раторной диагностики МБУЗ «Всеволож-
ская КЦРБ».

ЧЕКИРЕВ Евгений Александрович – 
врач-педиатр участковый Краснозвездин-
ской поликлиники МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ».

ГУЛЯЕВА Александра Михайловна – 
главная медицинская сестра МУЗ «Серто-
ловская ЦГБ».

ШЕСТУНОВА Галина Ивановна – 
старшая медицинская сестра Ириновско-
го реабилитационного отделения МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

ПЛАСТИНИНА Татьяна Васильевна 
– старшая медицинская сестра гинеко-
логического отделения МБУЗ «Токсовская 
районная больница».

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМИТЕТА ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРА Д-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

ГОНЧАРОВА Елена Александровна 

– заведующая первичным сосудистым от-
делением неотложной кардиологии МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

БЕРЕЗОВСКАЯ Татьяна Анатольев-
на – врач-педиатр участковый амбулато-
рии села Павлово МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ».

АНШУКОВА Светлана Владимировна 
– врач-фтизиатр Кузьмоловской поликли-
ники МБУЗ «Токсовская районная больни-
ца».

ПАВЛОВА Наталия Алексеевна – 
старшая медицинская сестра первичного 
сосудистого отделения неотложной кар-
диологии МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ИВАНОВА Александра Александров-
на – старшая медсестра поликлиники МУЗ 
«Сертоловская ЦГБ».

МЕДАЛЬ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВСЕ-
ВОЛОЖСКИМ РАЙОНОМ»:

ТЫРИНА Галина Юрьевна – замести-
тель главного врача по медицинской части 
МБУЗ «Токсовская районная больница».

КОНДРАТОВА Тамара Анатольевна – 
врач-акушер-гинеколог женской консуль-
тации МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ЯНОВСКАЯ Инна Товиевна – врач-
терапевт МУЗ «Сертоловская центральная 
городская больница».

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА МО «ВСЕВО-
ЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»:

ЗЕНКОВА Лариса Ивановна – заме-
ститель главного врача по клинико-экс-
пертной работе МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ».

ТРУСОВА Алла Петровна – заведую-
щая кабинетом трансфузионной терапии 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ПАВЛОВА Мария Борисовна – за-
ведующая педиатрическим отделением 
МБУЗ «Токсовская РБ».

БОГДАНОВА Ирина Сергеевна – врач-
хирург хирургического отделения стацио-
нара Морозовской городской больницы 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

СВИСТУНОВ Юрий Федорович – 
врач-оториноларинголог отделения ото-
риноларингологии стационара МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

СОРОКИНА Ирина Сергеевна – врач 
– педиатр участковый амбулатории «Му-

рино» МБУЗ «Токсовская РБ».
МОЩЕНКОВА Лариса Валерьевна 

– врач-хирург поликлиники МУЗ «Серто-
ловская ЦГБ».

ИВАНОВА Лариса Сергеевна – ме-
дицинская сестра участковая педиатра 
Краснозвездинской поликлиники МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

НИКОЛАЕВА Валентина Васильев-
на – фельдшер-лаборант отделения 
клинической лабораторной диагностики 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ФУРСОВА Лариса Федоровна – 
медсестра участковая терапевта МУЗ 
«Сертоловская ЦГБ».

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖ-
СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»:

ИЗМАЙЛОВ Рашид Михайлович – 
заведующий родильным домом МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

ЛУКИНЫХ Лия Викторовна – за-

Зачем человеку голова? Ну, прежде всего, что-
бы думать. Чтобы шапку носить – на другое место 
ведь ее не наденешь. Герой старого анекдота, поду-
мав, дал такой ответ – я в неё ем. А и действитель-
но, пища прежде всего попадает в ротовую полость, 
пережёвывается зубами и только потом отправля-
ется в дальнейшее путешествие по организму. Ещё 
на голове есть уши, которыми мы слышим, и глаза, 
которыми мы видим, – очень важная и многофунк-
ционая часть тела наша голова.

Мозг пока оставим в покое, а вот с офтальмологи-
ческими, челюстно-лицевыми и «ухо-горло-носовы-
ми» проблемами – добро пожаловать на третий этаж 
Всеволожской ЦРБ.

В преддверии Дня медицинского работника и мы 
побывали там для того, чтобы поближе познакомить 
читателей с главными специалистами по столь важ-
ным и необходимым человеку органам чувств. 

КО ДНЮ МЕДИКА

Сотрудники отделений ЛОР, офтальмологии и челюстной хирургии

Отметили
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цевой хирургии хватает – одна 
операция может длиться от од-
ного часа до шести-восьми.

Сегодня Евгений Алексеевич 
Горшков и сам является настав-
ником – у него учатся мастерству 
двое ординаторов.

Коллеги отмечают, что за от-
носительно небольшой срок 
работы во Всеволожской ЦРБ 
доктор Горшков зарекомендовал 
себя как человек потрясающей 
работоспособности, отзывчивый 
и сострадательный к пациентам, 
но в то же время обладающий 
твердой волей, настойчивостью 
и упорством в достижении цели 
как квалифицированный врач и 
опытный хирург. Работая на пол-
ставки, то есть до часу дня, Евге-
ний Алексеевич нередко задер-
живается в больнице до девяти 
часов вечера, а есть ведь еще и 
ночные вызовы…

А вот как отзываются о нем па-
циенты:

– Любовь, 18.04.2013: «Спа-
сибо замечательному доктору 
Горшкову Евгению Алексеевичу!!! 
Побольше бы таких врачей во 
Всеволожской ЦРБ».

– Камилла, 20.02.2013: «Евге-
ний Алексеевич Горшков!! Луч-
ший челюстно-лицевой хирург!! 
В очередной раз приятно удиви-
ло пребывание во Всеволожской 
ЦРБ, и все благодаря такому 
доктору! Ох, если бы все доктора 
были Евгениями Алексеевичами 
Горшковыми, нация 100% была 

здорова!!!
И таких отзывов – искренних, 

трогательных и непосредствен-
ных, исполненных благодарно-
сти»– десятки.

Здоровые 
глаза – зеркало 
здоровой души

Здоровому человеку самым 
страшным недугом представля-
ется, пожалуй, отсутствие зрения 
– каково это, навсегда погрузить-
ся в темноту… А человек – это 
целостная система, от которой 
нельзя отщепить один или не-
сколько элементов. Зрительный 
анализатор и есть один из этих 
неотделяемых элементов, ведь с 
помощью зрения человек получа-
ет 80% информации из окружаю-
щей среды.

Справляться с «глазными» 
проблемами пациентам помога-
ют на все том же третьем этаже 
Всеволожской ЦРБ, в офтальмо-
логическом отделении, которое 
возглавляет кандидат медицин-
ских наук, врач высшей катего-
рии Наталья Константиновна Ку-
ликова. 

В нашей районной больнице 
Наталья Константиновна работа-
ет с 1999 года, можно сказать, со 
студенческой скамьи.

Себя она называет «первопро-
ходцем» в профессии врача – в 
том смысле, что среди ближай-
ших родственников медиков не 

было. Перед поступлением в ин-
ститут выпускница Всеволожской 
школы № 2 колебалась – кого 
лечить, людей или животных, на 
«человеческого» доктора учиться 
или на ветеринара? Человеколю-
бие оказалось сильнее, хотя и к 
животным Наталья Константи-
новна по-прежнему относится с 
большой любовью.

Еще на младших курсах, по-
стигая теорию, студентка леген-
дарной академии Мечникова На-
таша Куликова для себя решила, 
что ее медицинская специаль-
ность будет обязательно связана 
с хирургией. 

То, что глаза – это зеркало 
души, юная студентка знала еще 
со школы, а вот то, что это еще и 
маленький головной мозг, только 
на периферии, – стало очевидно 
в процессе обучения в мединсти-
туте. 

«Преподавание офтальмо-
логии началось только на пятом 
курсе, - вспоминает Наталья Кон-
стантиновна, - и я сразу побежа-
ла записываться в студенческое 
научное общество по этой специ-
альности. Выбор был абсолют-
но осознанный, за что большая 
благодарность нашему научному 
руководителю, ныне покойному 
Михаилу Александровичу Кугле-
еву, который привил нам, тогда 
еще совсем зеленым студентам, 
любовь к этой профессии».

Все медицинские специаль-
ности, безусловно, очень важны и 
ответственны, но офтальмология 
в их ряду занимает, по мнению 
Натальи Константиновны, особое 
место. Здесь очень много инстру-
ментальных и диагностических 
методик, сложнейших приборов 

и инструментов. В настоящее 
время глазной врач в своей ра-
боте использует периметр, оф-
тальмоскоп, щелевую лампу, то-
нометр, гониоскоп, таблицы для 
определения остроты зрения и 
цветоощущения, эхографическое 
и электрофизиологическое обо-
рудование, аппараты для оценки 
циркуляции крови и внутриглаз-
ной жидкости – и это еще не пол-
ный список всего «инструмента-
рия». Мельчайшая, кропотливая 
работа, высокотехнологичные, 
современные методы.

После окончания академии 
Наталья Константиновна посту-
пила в ординатуру – активную 
участницу СНО («студенческого 
научного общества») и многочис-
ленных конференций, автора ин-
тересных докладов приняли туда 
охотно.

К окончанию ординатуры На-
талья Константиновна успела 
многое – утвердиться в избран-
ной профессии, определить-
ся с местом работы – конечно, 
Всеволожская ЦРБ!- и отметить 
трехлетие любимой дочери Диа-
ны, названной в честь английской 
принцессы.

Доктор Куликова прошла весь 
путь от клинического ординато-
ра до заведующей отделением, 
успешно окончила аспирантуру – 
причем защищала кандидатскую 
в Военно-медицинской академии 
им. Кирова, познала и амбула-
торную работу в качестве врача-
офтальмолога в поликлинике и 
военкомате, а с 2001 года возгла-
вила районную офтальмологию.

Сегодня Наталья Константи-
новна – практикующий хирург-
офтальмолог, руководящий ра-

ботой целого отделения. Она 
награждена многочисленными 
грамотами и дипломами, а в 
2007-м была признана «Женщи-
ной года» Ленинградской обла-
сти.

«На нашем отделении прово-
дятся сложные офтальмологиче-
ские операции – говорит Наталья 
Константиновна. – Это удале-
ние катаракты с имплантацией 
хрусталика, лечение глаукомы 
– хронического прогрессирую-
щего заболевания. Много опера-
ций связано с воспалительными 
процессами, травмами. Кругло-
суточное отделение рассчитано 
на 15 коек, дневное – на десять. 
К каждому пациенту – индиви-
дуальный подход, для каждого – 
особая схема лечения».

И это не просто слова. Вот что 
я прочла среди многочисленных 
благодарностей в адрес Натальи 
Константиновны:

– семья Бойко, 16.03.2011: 
«Прежде всего спасибо и безгра-
ничную благодарность выражаем 
заведующей глазным отделени-
ем хирургу -офтальмологу Кули-
ковой Наталье Константиновне. А 
также всему мед. персоналу.

С приходом Натальи Констан-
тиновны в глазное отделение все 
преобразилось в лучшую сторону…

Хочется сказать особое спа-
сибо Наталье Константиновне и 
ее персоналу за чисто человече-
ское, внимательное отношение 
к слабовидящим, полуслепым, 
незрячим, здесь лечатся в ос-
новном инвалиды по зрению, 
которые так нуждаются в чутком 
отношении и такой спокойной 
человечной атмосфере, которая 
всегда царит в глазном отделе-
нии».

В завершение нашего раз-
говора Наталья Константиновна 
Куликова от лица своих коллег 
поздравила всех сотрудников 
Всеволожской ЦРБ с наступаю-
щим праздником:

«Роль медицинского работ-
ника в нашем обществе всегда 
была важной и необходимой. И 
каждый врач работает с понима-
нием того, что здоровье обще-
ства и нации зависит от профес-
сиональности, порядочности и 
душевной доброты учеников Гип-
пократа. Желаю всем – всем нам! 
– соответствовать высокому зва-
нию российского врача, желаю 
коллегам счастья и здоровья, 
мира и благополучия их семьям».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

ведующая первичным сосуди-
стым отделением неврологии 
для больных с ОНМК МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

Ч Е Р В О Н Е Н КО  Н а т а -
лья Аркадьевна – врач-
анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии и 
реанимации стационара МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

ОРЛОВ Игорь Игоре-
вич – врач-анестезиолог-
реаниматолог отделения ане-
стезиологии и реанимации 
стационара МБУЗ «Всеволож-
ская КЦРБ».

ЗАЙЦЕВА Татьяна Вла-
димировна – врач-терапевт 
участковый поликлиники МУЗ 
«Сертоловская ЦГБ».

УСЕНКОВА Елена Викто-
ровна – врач-хирург хирурги-

ческого отделения МБУЗ «Ток-
совская РБ».

ЖЕРДЕВА Галина Антонов-
на – врач-педиатр участковый 
МУЗ «Сертоловская ЦГБ».

БОРТНИКОВА Зоя Степа-
новна – зубной врач Морозов-
ской городской больницы МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

СУХОНЕНКО Татьяна Дми-
триевна – медсестра врача об-
щей практики амбулатории «Бу-
гры» МБУЗ «Токсовская РБ».

МОРОЗОВА Любовь Алексе-
евна – дезинфектор инфекци-
онного отделения МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕ-
ВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН»:

ДОНЕЦКАЯ Галина Вячес-

лавовна – врач-трансфузиолог 
кабинета трансфузионной тера-
пии МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ГОЛОВЧАНСКИЙ Иван Ни-
колаевич – врач отделения уль-
тразвуковой диагностики МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

КУТОВЕНКО Ирина Алек-
сандровна – врач-стоматолог 
МУЗ «Сертоловская ЦГБ».

БАННОВА Елена Михайлов-
на – старшая медсестра хирур-
гического отделения поликлини-
ки МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ТРОШИНА Ольга Алексе-
евна – старшая операционная 
медсестра операционного блока 
хирургического отделения МБУЗ 
«Токсовская РБ».

ВАВИЛОВА Мария Павловна 
– медсестра процедурной жен-
ской консультации МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ».

КОЗЛОВА Наталья Михай-
ловна – медсестра участковая 
терапевта поликлиники МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

ГОНЧАР Мария Григорьевна 
– медсестра стоматологического 

отделения МУЗ «Сертоловская 
ЦГБ».

СОКОЛОВА Галина Гаври-
ловна – медсестра Токсовской 
поликлиники МБУЗ «Токсовская 
РБ».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МО 
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» (ЗЕ-
БОДЕ Т.П.):

СИПКО Ольга Владимиров-
на – заведующая отделением 
ультразвуковой диагностики 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ЛУГОВАЯ Наталья Алексан-
дровна – старшая медицинская 
сестра отделения ультразвуко-
вой диагностики МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ».

КУЗНЕЦОВА Елена Сер-
геевна – медицинская сестра 
отделения ультразвуковой диа-
гностики МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ».

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГО-
РОД ВСЕВОЛОЖСК» (ГАРМАШ 
С.А.):

ШОЙХЕТМАН Александр 
Донович – врач отделения ско-

рой медицинской помощи МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

БОГДАНОВ Алексей Сер-
геевич – врач-педиатр участко-
вый детской консультации МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

З А ПРУД ИН А В и к т о р и я 
Юрьевна  – врач-ак ушер-
гинеколог родового отделения 
роддома МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ».

САФОНОВА Ира Прокопьев-
на – медицинская сестра (КВКК) 
поликлиники МБУЗ «Всеволож-
ская КЦРБ».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕПУТА-
ТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПЕТРОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕ-
ВИЧА:

МАЛИКОВА Любовь Алек-
сандровна – заведующая эндо-
скопическим отделением МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

БАДРУТДИНОВА Валенти-
на Алексеевна – врач-педиатр 
участковый амбулатории «Раз-
метелево» МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ».
(Окончание на 6-й странице). 

КО ДНЮ МЕДИКА

Е. А. Горшков

Н. К. Куликова

лучших!

сердцем
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(Окончание. Начало на 2, 4, 5-й стра-
ницах). 

СКОБЕЛЕВА Елена Витальевна – 
старшая медицинская сестра отделения 
анестезиологии и реанимации стационара 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

СУХОВА Наталия Геннадьевна – ме-
дицинская сестра детской консультации 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТРАФИМОВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА:

БЕРЯТКО Валерия Александровна 
– врач-кардиолог блока интенсивной те-
рапии первичного сосудистого отделения 
кардиологии МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

МОШТАКОВА Людмила Николаевна 
– медицинская сестра инфекционного от-
деления МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ХРАМОВА Татьяна Анатольевна – 
медсестра участковая терапевта поликли-
ники МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

КОЛЫЧЕВА Роза Васильевна – сани-
тарка отделения анестезиологии и реани-
мации стационара МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ АЛИЕВА САЯ-
ДА ИСБАРОВИЧА

РАСПОПИНА Галина Александровна 
– врач-педиатр участковый Дубровской 
амбулатории МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

АНИСИМОВ Анатолий Алексеевич – 
врач отделения скорой медицинской по-
мощи МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

МАЛАХОВА Татьяна Тимофеевна – 
фельдшер-лаборант Краснозвездинской 
поликлиники МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

УСЦОВА Анна Сергеевна – заведую-
щая фельдшерско-акушерским пунктом 
«Каменка» Морозовской городской боль-
ницы МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДУПУТАТА ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПАВЛОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ:

ГРОШЕВА Алла Леонидовна – врач-

невролог детской консультации МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ»

ГАВРИЛЮК Ирина Анатольевна – 
старшая медицинская сестра терапевти-
ческого отделения стационара МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ».

ТКАЧЕНКО Алевтина Михайловна – 
старшая медицинская сестра отделения 
стационара дневного пребывания МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

МАГОМЕДКАСУМОВА Муминат Аб-
дулманафовна – медицинская сестра 
участковая педиатра детской консультации 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МАРКЕТОВА ВЛА-
ДИМИРА СТАНИСЛАВОВИЧА:

МЕДВЕДЕВА Галина Николаевна – 
заведующая Кузьмоловской поликлиникой, 
врач-невролог МБУЗ «Токсовская РБ».

СТАРОДУБЦЕВА Нина Ивановна – 
старший врач отделения скорой медицин-
ской помощи МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

АЛИНА Алженат Абдуллаевна – врач-
офтальмолог поликлиники МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ».

СКОЧИГОРОВА Татьяна Анатольевна 
– медицинская сестра процедурной Кузьмо-
ловской поликлиники МБУЗ «Токсовская РБ».

НАГРАЖДЕНИЕ ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНИХ МЕДИЦИН-
СКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

КОМАРОВСКАЯ Нина Николаевна – 
медицинская сестра отделения стациона-
ра дневного пребывания МБУЗ «Всеволож-
ская КЦРБ».

ЗУЕВА Антонина Александровна – 
медицинская сестра приемного отделения 

стационара МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».
КОРОТКАЯ Валентина Ивановна – 

главная медицинская сестра МБУЗ «Ток-
совская РБ».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АС-
СОЦИАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИ-
КОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

ШИПАЧЕВ Константин Викторович – 
главный врач МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

КАЛИНОВСКАЯ Галина Александров-
на – врач-терапевт дневного стационара 
поликлиники МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ВОЛКОВА Нина Аркадьевна – врач-
статистик МБУЗ «Токсовская РБ».

ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК «ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ. ГУМАНИЗМ. МИЛОСЕРДИЕ»:

МАЦОЛА Елена Михайловна – заве-
дующая амбулаторией «Щеглово» – врач-
педиатр МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ТЮШОВА Раиса Тимофеевна – врач 
анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии и реанимации стационара 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

МИЗИНЦЕВА Лидия Анушевановна – 
медицинская сестра центра госпитализа-
ции отделения профилактики поликлиники 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК «ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
ТРУД»:

ВАЛЬДЕНБЕРГ Валентина Владими-
ровна – врач-кардиолог блока интенсив-
ной терапии ПСО кардиологии МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ».

БАРИНБЕРГ Софья Семёновна – врач-
педиатр участковый детской консультации 
«МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

МИЛОВИДОВА Галина Ивановна – 
старшая медсестра амбулатории «Рома-
новка» МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК «ПОТОМСТВЕННЫЙ 
ВРАЧ»:

ЕЛОЕВА Зарема Казбековна – врач-
педиатр участковый амбулатории с. Павло-
во МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» (родители: 
отец – Елоев Казбек Магомедович – врач-
хирург хирургического отделения стацио-
нара).

СМУТЧЕНКО Светлана Игоревна 
– врач отделения ультразвуковой диа-
гностики МБУЗ «Всеволожская ЦРБ» (ро-
дители: отец – Маленков Игорь Юрьевич 
– врач-хирург хирургического отделения 
стационара, бабушка – Маленкова Гертру-
да Григорьевна – врач-акушер-гинеколог 
Роддома).

ДУБ Любовь Владимировна – врач-
стоматолог стоматологического отделения 
поликлиники МБУ «Всеволожская КЦРБ» 
(родители: мать – Дуб Екатерина Никола-
евна – врач-акушер-гинеколог поликли-
ники, отец – Дуб Владимир Андреевич – 
врач-уролог поликлиники).

ГОЛОВА Екатерина Александровна 
– врач-офтальмолог поликлиники МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ» (родители: мать 
– Лопатина Вера Константиновна – врач-
неонатолог отделения новорожденных 
роддома).

РУСИНА Екатерина Николаевна – 
врач-невролог ПСО неврологии для боль-
ных с нарушением ОНМК МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ» (родители: мать – Булыгина 
Галина Валентиновна – заведующая отде-
лением врачей узкой специализации).

АНДРИАНОВА Анфиса Васильевна 
– врач-анестезиолог-реаниматолог от-
деления анестезиологии и реанимации 
стационара МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» 
(родители: мать – Андрианова Татьяна 
Викторовна – врач отделения клинической 
лабораторной диагностики).

ЮДИНА Ольга Геннадьевна – врач-
гастроэнтеролог поликлиники МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ» (родители: отец – Ко-
стриков Геннадий Евгеньевич – старший 
врач отделения скорой медицинской по-
мощи).

Татьяна Николаевна Стари-
кова – ветеран труда. Её 
рабочий стаж – более 50 

лет. И биография у неё необычная. 
Не каждому из врачей довелось 
иметь такую обширную практику. 

Её знакомство с медициной на-
чалось в блокадном Ленинграде. 
Вот как это было. Она родилась в 
Ленинграде 4 августа 1923 года. 
Закончила школу, вечером у юно-
шей и девушек был выпускной, а 
утром они узнали, что началась 
война. Т.Н. Старикова вспомина-
ет, что они, молодые, не боялись 
обстрелов, бегали на дежурство в 
пожарную часть, дежурили в госпи-
тале, где кормили раненых, писали 
под их диктовку письма родствен-
никам. 

Её семья проживала на площа-
ди Мужества. Однажды в их дом 
попал снаряд, и семья (мама, ба-
бушка и Татьяна) перебралась к 
тёте. Отец работал на заводе, но 
в начале марта 1942 года умер от 
голода. Мама трудилась в научно-
исследовательском институте. Та-
тьяна в возрасте 19 лет поступила 
в Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени медицинский 
педиатрический институт. Но когда 
Педиатрический институт эвакуи-
ровали, мама не отпустила Татьяну 
со студентами, ведь по радио ча-
сто звучали обещания, что город 
освободят (обещали даже освобо-
дить к 1 января 1942 года). 

Однако положение становилось 
всё хуже и хуже. Татьяна Нико-
лаевна вспоминает, что на Бого-
словском кладбище конца не было 
видно трупам. Когда был эваку-
ирован институт, где работала 
мама, Татьяна Николаевна уехала 
вместе с ним. Сначала их повезли 
в Москву в вагоне для животных, 

затем переправили в Тамбовскую 
область. Там работу выбирать не 
приходилось – и девушка, едва 
окрепнув после дистрофии, стала 
трактористом в механизированной 
колонне. В 1944 году перебралась 
в Москву. Мама в это время была 
уже в Ленинграде. Так как дом на 
площади Мужества был разрушен, 
ей выделили комнату на улице Ма-
яковского, и она прислала дочери 
вызов. Рядом с их новым местом 
жительства находился Ленинград-
ский стоматологический институт, 
пришлось позабыть об обучении в 
Педиатрическом институте, опять 
поступать на первый курс, но уже 
на стоматолога.

Необычно жизнь Татьяны 
Николаевны сложилась 
ещё и потому, что ей до-

велось работать в заповедных, как 
бы мы сейчас сказали, экологиче-
ски чистых уголках нашей страны. 
После окончания института моло-
дого стоматолога распределили 
в Киргизскую ССР. Тогда это был 
районный центр Ат-Баши Нарын-
ского района Кончанской (сейчас 
Нарынской области. Область рас-
положена высоко в горах внутрен-
него Тянь-Шаня. Ат-Баши – так 
называется и горный хребет, на 
котором лежит нетающий ледник, 
и река, которая питается ручьями с 
этого ледника, и долина, в которой 

расположено несколько посёлков. 
В этом приграничном райо-

не Киргизии плотность населения 
очень маленькая – 6 человек на 
один квадратный километр. Это в 
основном животноводы (в хозяй-
стве преобладают овцеводство, 
коневодство, яководство). Для них 
в районном центре была развёрну-
та больница на 100 коек, в которой 
работали в разное время от 10 до 
20 врачей. Пастухи, проводящие всё 
лето на горных джайляу, не всегда 
хорошо знали русский язык. И при-
шлось коренной ленинградке учить-
ся говорить по-киргизски. В те годы 
в Киргизию, так же, как и в другие 
республики СССР, хлынул поток рус-
ских мигрантов: приезжали врачи, 
учителя, инженеры, высококвалифи-
цированные рабочие. Для местного 
населения они становились источ-
ником культурного общения.

Особенным спросом пользова-
лись русские врачи. Сами киргизы 
предпочитали лечиться у русских. 
И работать Татьяне Николаевне 
пришлось не только стоматологом. 
Она по необходимости выполняла 
обязанности дерматолога, гинеко-
лога и даже главврача. Доводилось 
лечить и инфекционные болезни, 
например, было несколько случаев 
тифа, туберкулёза. 

Работала всё время на полторы-
две ставки. В этом экзотическом 

крае Т.Н. Старикова вышла замуж 
– за главного врача местной са-
нэпидстанции. И задержалась в 
Киргизии на долгих 10 лет. Моло-
дой семье была выделена комната 
прямо при санэпидстанции, в этой 
комнате жили вчетвером: муж, 
жена, сын и дочь. Татьяна Никола-
евна рассказывает: «Как мы тогда 
любили нашу страну! У нас не было 
стремления обогащаться, и нам 
было уютно в этой комнате. Мы ни-
когда не унывали».

Подрастал сын, ему надо 
было учиться, а обучение 
в школе – только на кир-

гизском языке. Ради детей решили 
вернуться в Ленинград, Татьяне 
Николаевне не позволили пропи-
саться к маме. Единственное ме-
сто, где она с мужем смогла трудо-
устроиться, – это станция Кивиоя 
Выборгского района. Станция от-
делена от посёлка Лесогорский 
3-километровой лесной зоной, 
рядом – живописная река Вуок-
са. Воздух – упоительный. Здесь 
при Лесогорском заводе искус-
ственного волокна была построена 

больница для рабочих. Завод был 
уникальный в мировой практике, 
на нём вырабатывались пряди ис-
кусственного шёлка тоньше че-
ловеческого волоса, хотя каждая 
из них состояла из 18–20 нитей. 
Татьяне Николаевне довелось при 
этом заводе работать и стоматоло-
гом, и гинекологом. Пришла пора 
давать сыну высшее образование. 
В ближайшем населённом пун-
кте – Светогорске – было только 
медицинское училище. Возникла 
необходимость переехать ближе к 
Ленинграду. 

Семья к тому времени ма-
териально окрепла, по-
явилась возможность 

а, купить дом в Токсово. Из этой 
«жемчужины» Карельского пере-
шейка Татьяна Николаевна каждое 
утро ездила на работу в Санкт-
Петербург. 38 лет она проработала 
в железнодорожной поликлинике 
возле Финляндского вокзала. Сна-
чала стоматологом, а потом, когда 
ей исполнилось 60 лет, предложи-
ли перейти в статистический отдел.

Трудовая книжка Татьяны Ни-
колаевны Стариковой заполнена 
благодарностями, дома хранится 
большая пачка похвальных грамот 
за отличный добросовестный труд. 
Она оказалась ещё и основателем 
медицинской династии. Её сын и 
невестка – оба работают в Санкт-
Петербурге врачами скорой помо-
щи (Дочь только не пошла по меди-
цинской линии, а стала торговым 
работником). 

На пенсию Татьяна Николаевна 
вышла в возрасте за 80 лет. Теперь 
она взялась за активную обще-
ственную деятельность. В ней ещё 
столько энергии, столько желания 
принести пользу родной земле. Это 
её руками написаны все празднич-
ные поздравления для ветеранов 
Токсовского ГП. И ветераны отве-
чают ей глубокой привязанностью.

Людмила ОДНОБОКОВА

Она удивляет и восхищает
В августе исполняется 90 лет секретарю Совета 

ветеранов в посёлке Токсово – Татьяне Николаевне 
Стариковой. «Это редкий по нравственным качествам 
человек. Можно много рассказывать о тех эпизодах, 
когда она нас удивляла и восхищала. Для нас она – об-
разец для подражания», – говорит староста из посёлка 
Лехтуси А.И. Кулакова.

КО ДНЮ МЕДИКА

Отметили лучших
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Д. из поселка имени Морозо-
ва обратилась с жалобой на то, 
что ей, как многодетной мате-
ри, затягивают предоставление 
участка по 105 областному зако-
ну под индивидуальное жилищ-
ное строительство (ИЖС). Дети 
уже скоро вырастут, а участка 
так и нет. На заседании комиссии 
по предоставлению земельных 
участков в районной администра-
ции два года назад она отказалась 
от предложенного варианта, так 
как он не соответствовал ее тре-
бованиям. Д. не ожидала, что по-
сле ее отказа ждать следующего 
варианта придется так долго. В МО 
«Морозовское городское поселе-
ние», куда она обратилась в октя-
бре 2012 года, ей дали выписку с 
решением рассмотреть возмож-
ность предоставления земельного 
участка на ул. Труда в поселке им. 
Морозова. На этом все и застопо-
рилось. 

Кроме того, Д. заинтересовало, 
почему в типовом заявлении на 
участок, которое она заполняла, 
была фраза: «Прошу предоставить 
мне земельный участок в аренду 
сроком на три года для строи-
тельства индивидуального жилого 
дома…». 

Заместитель директора АМУ 
МФЦ ВМР Николай Николаевич 
Яблоков прокомментировал си-
туацию. «Есть такие поселения, 
которые по каким-то только им 
ведомым причинам не хотят по-
ступать согласно принятому По-
ложению о порядке бесплатного 
предоставления в собственность 

граждан земельных участков для 
ИЖС на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области (Решение 
совета депутатов от 17.06.2010 
года № 44 с изменениями). В со-
ответствии с этим положением 
поселения должны формировать 
перечень участков, отвечающих 
необходимым требованиям, и 
предоставлять информацию о них 
в районную администрацию, где 
земельная комиссия рассмотрит 
предложенные варианты и выне-
сет решения по каждому из них. 
Земельный участок должен быть 
свободен от прав третьих лиц, от-
носиться к категории земель на-
селенных пунктов, находиться в 
границах населенных пунктов Все-
воложского муниципального райо-
на, в которых предусмотрено ИЖС, 
иметь площадь не менее установ-
ленной органами местного само-
управления поселения площади 
земельного участка, предназна-
ченного для ИЖС. А уже затем ото-
бранные участки  в соответствии с 
очередью, которая ведется в райо-
не, предоставляются многодетным 
семьям. Граждан вызывают на за-
седания комиссии и предлагают 
варианты, их право – согласиться 
или отказаться. 

А в Морозовском поселении 
участки распределяют, минуя все 
эти процедуры, – частенько к нам 
приходят граждане уже с доку-
ментами на конкретный участок 
и очень негодуют, когда мы им 
отказываем, ссылаясь на общую 
очередь. В итоге после много-

численных обращений граждан,  в 
Морозовское поселение было на-
правлено письмо, разъясняющее 
порядок предоставления земель-
ных участков. Будем надеяться, что 
оно возымеет действие.

Хочется отметить, что не во всех 
поселениях в районе выделение 
участков по 105 областному закону 
ведется таким образом. А вернее, 
не ведется практически совсем. 
Исходя из статистики, в 2012 году 
Морозовское поселение предоста-
вило всего два участка льготным 
категориям граждан, в то время 
как абсолютный лидер – Агалатов-
ское поселение – 100. Бугровское, 
Дубровское, Кузьмоловское, Куй-
возовское, Лесколовское, Разме-
телевское, Рахьинское, Романов-
ское, Свердловское, Юкковское 
поселения предоставили от 10 до 
40 участков, остальные – от 0 до 6. 
Цифры говорят сами за себя. 

Что касается фразы из типо-
вого заявления Д., могу конста-
тировать, что она верна, но уже 
устарела. Действительно, участ-
ки многодетным семьям сначала 
предоставляются в аренду, только 
теперь уже сроком на пять лет. За 
это время они должны построить 
жилой дом и зарегистрировать 
право собственности на него. 
Только в этом случае им будет 
дано право бесплатного приоб-
ретения в собственность земель-
ного участка. Это сделано в целях 
защиты интересов многодетных 
семей, которым участки действи-
тельно нужны, а также для предот-
вращения махинаций с землей». 

В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволожские вести» 
в очередной раз принимала обращения от граждан. 

Вы обратились в редакцию…

 «Дети скоро вырастут, 
а участка так и нет»

В Общественную приёмную 
поступило обращение за под-
писью 20 владельцев гаражей в 
поселке Разметелево. Его текст:

«Обращаемся к вам с пробле-
мой, которая стоит очень остро и 
задевает интересы и права вла-
дельцев гаражей, находящихся 
на землях, принадлежащих ОАО 
«Совхоз Всеволожский».

 Эти земли совхоз продал и те-
перь до 1 сентября 2013 года за-
ставляет владельцев снести или 
убрать гаражи, а куда? Такая же 
ситуация происходит со всеми са-
раями и гаражами, находящимися 
в зоне поселка, например: у школы 
(убрать до 1 мая 2013 года), в де-
ревне Рыжики, у военных домов и 
другие. 

Руководителей совхоза (они мо-
лодые и не местные) не интересуют 
наши проблемы и заботы. Местные 
депутаты с представителями со-
вхоза на собрания и сходы о том, 
какой выход найти из этой ситуации 
и как поступить дальше, чтобы все 
были довольны, нас не собирают и 
к общественному мнению не при-
слушиваются. 

Многие владельцы гаражей до-
бросовестно отработали на благо 
совхоза не один десяток лет, отдав 
ему свое здоровье и силы. Полу-
чается, что руководителей в нашем 
поселке интересы и права коренно-

го населения не волнуют совсем. 
Ведут они себя по отношению к нам 
как хозяева, довольно агрессивно. 
Мы чувствуем себя изгоями в род-
ном поселке. 

Мы, жители сельской местности, 
имея малогабаритные квартиры, 
не можем хранить дома транспорт 
(лодки, мотоциклы, автомашины и 
др.), спорт- и хозинвентарь, заготов-
ки овощей и фруктов. Ведь многие 
гаражи имеют погреба и перевозить 
их с места на место нет возможно-
сти, смысла и просто некуда. 

В своем обращении просим вас 
помочь нам убедить руководителей 
совхоза и местную власть оставить 
права владения и пользования гара-
жами на этом одном-единственном 
оставшемся участке земли в посел-
ке со всеми вытекающими послед-
ствиями (т. е. передачи гаражей в 
частную собственность, уплаты зе-
мельного налога и прочее)». 

«Всеволожские вести» об-
ращают внимание руководства 
совхоза и властей Разметелев-
ского сельского поселения на 
эту проблему. Наверное, с точ-
ки зрения закона ликвидация 
гаражей допустима и совер-
шенно легитимна, но помимо 
правовых норм есть и нормы 
морали. Неужели нельзя как-то 
по-человечески решить эту про-
блему? 

«Мы чувствуем 
себя изгоями»

«Всеволожские вести» уже 
писали о проблеме житель-
ницы поселка Кузьмоловский 
О. А. Александровой, которой 
отказались делать перерас-
чет за отопление, в то время 
как по факту оно отсутствова-
ло несколько дней. В ресурсо-
снабжающей компании ООО 
«Аква Норд-Вест» нам сообщили, 
что отопление отсутствовало не 
более 24 часов, следовательно, 
и в перерасчете необходимости 
нет. А за внутридомовое состоя-
ние отопительной системы отве-
чает управляющая компания. 

Директору ООО «ЖКК» Кузь-
моловского управления М. А. На-
заровой мы направили письмо с 
просьбой разобраться в данной 
ситуации и дать официальный 
ответ –  соответствует ли инфор-
мация действительности. На са-
мом ли деле гражданке не была 
оказана необходимая помощь по 
удалению воздушных «пробок» из 
отопительной системы, и почему 
впоследствии не был сделан пе-
рерасчет за указанный период? 

Публикуем ответ директора 
ООО «ЖКК» п. Кузьмоловский 
М. А. Назаровой с сохранением 
авторской орфографии и пункту-
ации:

«На обращение Александро-
вой О. А., по вопросу удаления 
воздушных «пробок» из систе-

мы отопления сообщаем, что 
действительно 18.04.2013 г. 
было аварийное отключение 
котельной до 19.04.2013 г., 
что привело к завоздушива-
нию системы отопления в жи-
лых домах. Развоздушивание 
системы в вышеуказанном доме 
технически возможно только с 
квартиры верхнего этажа. Как 
указывает заявитель, попытка 
дежурного слесаря-сантехника 
убрать воздушную пробку через 
подвал дома положительных ре-
зультатов не дало. Отопление 
в квартире отсутствует по вине 
собственника квартиры с 4 эта-
жа, который не обеспечивал до-
ступ специалистов ООО «ЖКК» 
к транзитным трубам отопления 
в квартире. Начисления на ком-
мунальные платежи производит 
компания ОАО «Аква Норд-Вест». 

ОТ РЕДАКЦИИ. Почему по-
требители должны разбираться 
в технических терминах – завоз-
душивания и развоздушивания, 
если в их доме банально нет теп-
ла?! Неужели люди должны бе-
гать по соседям и ликвидировать 
воздушные «пробки»? Разве это 
их работа? А в следующий раз 
при образовании «пробок» ООО 
«ЖКК» опять будет ссылаться на 
жильцов с четвертого этажа?

Наталия БОРИСОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Во всём виновата 
«пробка»?!

О. К. Иванова, проживающая 
в поселке им. Морозова, жалу-
ется на плохую работу прово-
дного радио. Она уже вызвала 
мастера, но после его ухода радио 
проработало ровно один час и сно-
ва смолкло, возможно, навсегда. 
Что же происходит с проводным 
радио во Всеволожском районе? 

 Специалист ОАО «Ростеле-

ком» помог прояснить ситуацию: 
«Официально проводное радио 
на большей части Всеволожско-
го района уже не обслуживает-
ся, однако мы понимаем, что 
для пожилых людей это важный 
источник информации. Поэтому 
стараемся по мере возможно-
сти поддерживать вещание. Но 
люди, конечно, постоянно жалуют-

ся. Порой на линиях действительно 
происходят обрывы – например, 
когда коммунальные службы ре-
монтируют крышу и не замечают 
кабель, а порой пожилые люди про-
сто плохо слышат и думают, что ра-
дио неправильно работает. Случаи 
бывают разные. Конкретно сегодня 
отправили к О. К. монтера». 

О.К. подтвердила, что монтер 
был, полдня работал на крыше, 
устранял порывы. Времени все ис-
править ему не хватило, но мастер 
пообещал: «Сделать – сделаю!». 

Радио пока ещё живо

Напоминаем жителям Всеволожского района о 
том, что каждую пятницу, с 11.00 до 15.00, по адре-
су: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12 прово-
дится приём граждан.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
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В этот первый летний день их при-
ветствовали не только лучи жаркого 
солнца, но и самые красивые девочки 
нашего района из Образцового кол-
лектива театральной студии «Люди и 
куклы» (руководитель Диана Юрьевна 
Могильниченко) и секции спортивной 
аэробики «Искорка» ДДЮТ (руководи-
тель Светлана Алексеевна Никитина). А 
также танцевального коллектива «Ма-
ски» молодежно-подросткового клуба 
«Южный парк» (руководитель Екатери-
на Александровна Масалаб).

Второй год подряд организаторами 
этого мероприятия выступают Дворец 
детского (юношеского) творчества Всево-
ложского района, Федерация флорбола 
Ленинградской области и Администрация 
МО «Город Всеволожск». 

Главный судья фестиваля – судья Меж-
дународной категории, мастер спорта, 
главный тренер хоккейно-флорбольного 
клуба «Всеволожск», заведующий отделом 
спорта ДДЮТ Владимир Сергеевич Гай-
дуков. Его заместитель – мастер спорта 
Алексей Анатольевич Масловский, судья 
Всероссийской категории – Олег Никола-
евич Горбачевский и судьи I категории Ми-
хаил Осипов, Иван Дегтярев и Олег Юрьев.

Команды участников были разбиты на 
две сборные, именуемые всеволожцами 
и гостями фестиваля. В первую сборную 
вошли игроки хоккейно-флорбольного 
клуба «Всеволожск», «Дубровчанин» и «Ду-
бровчанка», «Токсовские бизоны» и разме-
телевская «Стрела». 

Команда гостей состояла из игроков 
ДЮСШ г. Отрадное, «Кристалла» г. Балах-
на, «Виктории» из Борочичей, гатчинской 
«Арены» и петербургских «Красногвардей-
ца», ХК «Питер» и ХК «СКА – 1946».

Первый тайм всеволожцы проиграли со 
счетом 5:11.

В рамках фестиваля, пока юные спорт-
смены набирались сил после первой части 
соревнований, на поле вышли игроки муж-
ской команды мастеров ХФК «Всеволожск» 
и женская команда мастеров «Энгри Пигс» 
из Санкт-Петербурга. Со счетом 4:1 побе-
дила мужская команда.

– Ребята увидели искрометные комби-
нации нападающих, убойные броски за-
щитников и скорость быстроты реакции 
вратарей, – комментирует мастер-класс 
В.С. Гайдуков, – а не просто соревнования 
между юношами и девушками.

Далее была создана сборная команда 
фестиваля из девочек и сборная мальчи-

ков. Девочки играли против женской ко-
манды мастеров. Мальчики – против муж-
ской команды мастеров. Юные девчонки 
оказали достойное сопротивление масте-
рам, но в итоге проиграли со счетом 3:2. 

Мальчики превзошли себя и сыграли 
вничью 5:5. Однако, по словам главного 
судьи В.С. Гайдукова, исход этой товари-
щеской игры обусловлен применением 
тактической хитрости тренерами сборной 
фестиваля мальчиков В.Ю. Цыгановым и 
С.И. Принёвым. Против пятерых игроков 
мужской команды на поле выпустили 20 
юных и очень смелых флорболистов. 

Второй тайм игр соревнований снова 
принес победу гостям фестиваля со сче-
том 8:9. Общий счет игры стал 14:20.

Кульминацией фестиваля стала серия 
штрафных бросков (буллитов). Мальчики и 
девочки 10 – 13 лет поочередно выходили 
на площадку и выполняли по пять бросков 
в ворота противника.

Именно в этот момент наступил триумф 
всеволожской команды. Вратарь девочек 
Дарья Петрова из Невской Дубровки от-
разила три буллита из пяти, а нападаю-
щий Олеся Сельвич из ХФК «Всеволожск» 
забила решающий буллит. Всеволожские 
девчонки победили со счетом 3:2.

В состязании буллитов у мальчиков пять 
бросков забили Дмитрий Тальков, Вла-
димир Соловьев, Олег Немнонов из ХФК 
«Всеволожск», Иван Левин из Токсово и 
Егор Рейник из Невской Дубровки. А вра-
тарь Александр Смирнов отразил четыре 
буллита соперников. Со счетом 5:1 побе-
ду праздновали всеволожцы. Но общий 
счет фестиваля игр и буллитов стал 21:24 
в пользу гостей.

Шанс сравнять счет представился 
мальчикам и девочкам 8–9 лет, которые 
выполняли по три штрафных броска от 
каждой команды. 

Девочки из Боровичей и Балахны заби-

ли один гол за команду гостей фестиваля. 
Хозяева ответили одним голом.

Мальчики также обменялись голами. 
Степан Слинчак из ХФК «Всеволожск» за-
бил гол за сборную хозяев фестиваля, а 
Никита Васильев из «Красногвардейца» – 
за команду гостей.

– Далее происходило что-то невооб-
разимое, – комментирует В.С. Гайдуков, – 
удача отвернулась от нашей команды. Два 
игрока, обыграв вратаря, не смогли забить 
мяч в ворота. Команде гостей фестиваля 
помогли штанга и перекладина ворот. Этих 
двух голов и не хватило для боевой ничьи.

По итогам игры и штрафных бросков 
со счетом 26:24 победу одержала сборная 
гостей.

Все участники фестиваля были награж-
дены памятными подарками Администра-
ции МО «Город Всеволожск», Грамотами 
ДДЮТ, призами хоккейно-флорбольного 
клуба «Всеволожск» .

Оставалось назвать имена тех, кто в 
этот день особенно отличился. Лучшим 
вратарем была признана Анастасия Вар-
гасова («Красногвардеец»), защитником – 
Олег Немнонов (ХФК «Всеволожск»), напа-
дающим – Олег Шмелев (хоккейный клуб 
«Питер»). Лучшим бомбардиром стал Егор 
Шеховцов (ХК «СКА» – 1946), забивший 8 
мячей. Приз зрительских симпатий заво-
евала Ольга Кусенкова из Боровиченской 
«Виктории». 

– Флорбол – молодой, динамично раз-
вивающийся, командный, малотравматич-
ный, недорогой вид спорта, – подчеркнул 
О.Н. Горбачевский, – это разновидность 
хоккея, но гораздо более доступный и де-
мократичный спорт. Во флорбол играют в 
детских садах, школах, играют девочки и 
мальчики, играют пенсионеры. Флорбол 
давно уже прописался во Всеволожске, а 
фестиваль набирает обороты, и это дает 
развитие нашему виду спорта в Северо-
Западном регионе.

– Сегодняшний праздник спорта соче-
тает спортивный и театральные элементы, 
– подытожил в заключительном слове ди-
ректор ДДЮТ Антон Георгиевич Андреев, 
– в Ленинградской области проводится не 
так много подобных мероприятий. Удач-
ное время и место соревнований позволи-
ло весело и продуктивно провести нашим 
ребятам этот день. 

Пресс-служба ДДЮТ
 Всеволожского района

Фото Александры ГУЖЕВОЙ

Флорбол прописался во Всеволожске
1 июня, в Международный день защиты детей, в микрорайоне 

Южный прошел традиционный «Всеволожский фестиваль флорбо-
ла – 2013. Более 100 спортсменов из четырех регионов России, 
городов Санкт-Петербурга, Гатчины, Балахны, Боровичей, Всево-
ложска, Отрадное, а также посёлков Невской Дубровки, Размете-
лево и Токсово – встретились на флорбольной площадке, чтобы 
показать свое мастерство. 

В турнире принимали участие коман-
ды из Республик: Северная Осетия – Ала-
ния, Дагестан, Ингушетия, Башкортостан 
(город Уфа); из Москвы, Архангель-
ска, Пскова, Твери, Челябинска, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Всего было представлено 42 команды, 
общее число участников – 535. Они вы-
ступали в следующих пяти возрастных 
группах: 1996-1998 год рождения (юно-
ши); 1996-1998 год рождения (девушки); 
1999-2000 год рождения (юноши), 2001-
2002 год рождения (юноши), 2003-2005 
год рождения (юноши и девочки). 

Турнир был организован Федерацией 
дзюдо Всеволожского района при финан-
совой поддержке Администрации Всево-
ложского района (глава администрации 
А.Н. Соболенко), а также Администрации 
города Сертолово (глава администрации 
Ю.А. Ходько) и Всеволожского потреби-
тельского общества (председатель С.В. 
Богдевич).

Бои проходили на 4 татами. По ито-
гам командного зачета места распреде-

лились следующим образом: на первое 
место вышла команда «Олимпийские 
надежды» (Санкт-Петербург), на втором 
месте – команда из Твери, на 3 месте – 
команда из Республики Ингушетия. Каж-
дому участнику были вручены маленькие 
сувениры с атрибутикой турнира. Побе-
дители и призеры в личном зачете были 
награждены кубком, медалью, футбол-
кой с логотипом турнира. Команды, за-
нявшие призовые места, были награж-
дены командными кубками и ценными 
призами от Всеволожского потребитель-
ского общества. В номинации «За луч-
шую технику и волю к победе» 12 участ-
ников были награждены специальными 
памятными призами. 

Турнир собрал большое количество 
зрителей, болельщиков, ведь дзюдо – 
очень зрелищный вид спорта. 

М.М. ОМАРАКАЕВ,
 вице-президент, исполнительный 

директор Федерации дзюдо
 Всеволожского района

Поединки на татами
18 – 19 мая 2013 г. в городе Сертолово состоялся самый мас-

совый в Ленинградской области детско-юношеский лично-ко-
мандный традиционный турнир по дзюдо «День защиты детей». 

26 мая в Лесколовском Центре 
образования прошел VI традици-
онный турнир по волейболу, по-
священный Дню защиты детей. 

Дворец детского (юношеского) твор-
чества представляли команды девочек, 
которые занимаются на базе Гарболов-
ской и Лесколовской школ. С ними сорев-
новались спортсменки из  Всеволожской 
ДЮСШ (отделения: Колтуши, Янино, Все-
воложск).

Несмотря на юный возраст, 9–11 лет, 

девочки продемонстрировали хорошие 
навыки владения мячом.

В Лесколово на спортивные праздники 
уже не первый раз поддержать спортсме-
нок приезжает группа танцевальной аэро-
бики ДДЮТ «Искорка» под руководством 
педагога С.А. Никитиной. И в этот празд-
ничный день девочки украсили открытие 
турнира своим ярким выступлением.

Все участники были награждены па-
мятными призами.

Марина ЗАКОЛЮКИНА

Волейбольный турнир



914 июня 2013 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.06.2013 г. № 1641, г. Всеволожск
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги 
администрацией муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «Предоставления

 информации о времени и месте проведения
 межрегиональных, областных, межрайонных 

и районных мероприятий (праздников, фестивалей, 
конкурсов и др.), проводимых во Всеволожском

 муниципальном районе, анонс мероприятий»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях реализации прав детей и юношества на 
дополнительное образования в сфере культуры и искусства, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
«Предоставление информации о времени и месте проведения меж-
региональных, областных, межрайонных и районных мероприятий 
(праздников, фестивалей, конкурсов и др.), проводимых во Всево-
ложском муниципальном районе, анонс мероприятий», утвержденный 
постановлением администрации от 26.12.2011 года № 3300 (далее – 
Административный регламент), изменения, изложив пункт 5.6 Адми-
нистративного регламента в следующей редакции:

«п. 5.6 При обращении заявителей в письменной форме срок рас-
смотрения жалобы не должен превышать 15 календарных дней с мо-
мента регистрации такого обращения. 

По результатам рассмотрения обращения принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в удовлет-
ворении требований с указанием причин отказа.

Срок рассмотрения в случае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.».

2. Пункт 5.7 раздела 5 Административного регламента исключить. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-

ские вести и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО,
 глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (прото-

кол межведомственной земельной комиссии № 17 от 15.05.2013 г., 
утвержден постановлением администрации от 29.05.2013 г. № 1547) 
приняла решение о возможности и условиях предоставления допол-
нительных земельных участков обратившимся с заявлениями соб-
ственникам смежных с ними участков для целей эксплуатации инди-
видуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участ-

ка, кв. м Вид права

1 дер. Заневка, примыкающий к участ-
ку № 21, с кад. № 47:07:1001001:732 Площадью 790 В аренду сроком 

на 10 лет

2
г.п. Токсово, примыкающий с южной 
стороны, к участку № 25 по ул. Ком-
сомола

*Ориентировоч-
ной площадью 
472

собственность,  
за плату, по када-
стровой стоимости

3 дер. Новосаратовка, примыкающий 
с западной стороны, к участку № 54

*Ориентировоч-
ной площадью 
472

собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, 
подлежит уточнению по результатам межевания, до предоставления 
участка в собственность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных зе-
мельных участков принимаются в течение двух недель с даты пу-
бликации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным 
муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. 
№ 1, окно № 3. 

Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Протокол № 17 от 15.05.2013 года
Публикация № 02-2013 от 31.05.2013 года

Администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области приняла 
решение о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 880 кв. м, примыкающего с юго-западной стороны к участ-
ку № 52 по ул. Разметелевской в дер. Разметелево, в аренду сро-
ком на 5 лет, для целей рекреации, без права возведения строений 
и ограждений.

Заявления принимаются в течение 14-ти календарных дней с даты 
публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным 
муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приём-
ные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00. 

В случае подачи нескольких заявок на один и тот же участок между 
заявителями будет проведен аукцион. Телефон для справок: 40-703.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
9702605@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Плинтовка, 
ул. Центральная, участок 3-А, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Администрация МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 15 июля 
2013 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 14 июня 2013 года по 15 июля 2013 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Плинтовка, ул. Центральная, участок № 3.

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

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении публичных слушаний по установке 
публичного сервитута и охранной зоны линии электропередачи 35 кВ, 
площадью 115 кв. м, на земельном участке, находящемся в собствен-
ности Артюхович Николая Адамовича с кадастровым номером 47-38-
1/1998-1085, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Лесколово, ул. Спортивная, уч. 201, д. 19.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу: дер. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, дом 32, администрация муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 11 июля 2013 года в 16 час. 30 мин. 
в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
122, ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Сертолово, массив Черная речка, СНТ «Ягодка», участок 
№ 76, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является М.И. Максюта.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 122, 15 июля 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 14 июня 2013 г. по 15 июля 2013 г. по адре-
су: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г. Сертолово, массив Черная речка, СНТ «Ягодка», 
земли общего пользования. 

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

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

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 39 от 05 июня 2013 года на стра-

нице 16 в сообщении о годовом собрании акционеров ОАО «Геогидро-
техника» в связи с техническими ошибками в тексте следует читать: 
годовое собрание акционеров состоится 26 июня 2013 года, п. 2 
следует читать: Утверждение годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, счета прибылей и убытков за 2012 год, рас-
пределение прибыли и убытков за 2012 год, п. 5 следует читать: 
Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

А.А. ЛЫЧЕНКОВ, генеральный директор

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 40 от 07 июня 2013 г., стр. 16, в 

извещении о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Рапполово, ул. Ручейная, уч. № 
42, допущена техническая ошибка. Следует читать: заказчиком ка-
дастровых работ является Осипова Наталья Павловна.

Открытое акционерное общество «Негоциант»
сообщает о проведении внеочередного собрания 

акционеров
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, в том числе отчета о прибылях и 

убытках Общества за 2012 год.
2. Утверждение распределения прибыли и размера выплаты диви-

дендов за 2012 год.
3. Избрание Наблюдательного Совета общества на следующий от-

четный период.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества на следующий от-

четный период.
5. Разное.
Дата проведения – 28 июня 2013 года.
Время проведения: 12-00 по местному времени.
Место проведения: ВР, ЛО, п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-

ная д. 16, маг. 10.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров общества, составлен по состоянию на 31 мая 
2013 года. 

Телефон для справок: 8 (813-70) 91-334.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 
Администрация МО Кузьмоловское ГП Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области на правах организа-
тора продажи муниципального имущества без объявления цены 
сообщает о проведении 05 июля 2013 года процедуры продажи лег-
кового  автомобиля CHEVROLET LANOS, 2006 года выпуска.

Заявки подаются претендентами продавцу  в срок до 18-00 04 
июля 2013 года.  Формы заявки, предложения о цене, условия до-
говора купли-продажи размещены на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и на сайте МО Кузьмоловское ГП www.kuzmolovskoegp.ru. Оз-
накомиться с документами по продаже имущества можно по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. 
Рядового Л. Иванова, д.14, каб.15, справки по телефонам:  (81370) 92-
360. Контактное лицо – Морозова Надежда Алексеевна.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ТХБ-

ИНФО» (юр. адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Ваганов-
ская вол., п.ст. Ириновка, ул. Алюминская, д. 1-а, ИНН 7838376558) 
Тюрихова Олеся Николаевна (142700, МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 
21, а/я 38, ИНН460501957142, СНИЛС 061-922-586-63), член НП СРО 
НАУ «ДЕЛО» (127317, г. Москва, а/я № 6), действующая на основании 
решения АС г. СПб и ЛО по делу №А56-10235/2012 от 14.09.12, из-
вещает о результатах торгов в форме публичного предложения по 
продаже Лота № 1: здание цеха № 1 по производству роликов фак-
симильных аппаратов и кассовых роликов, нежилое, 1-этажн., общ. 
площ. 340,2 кв. м, инв. № 845-а, лит. А, расположенного по юр. адресу 
должника.

Торги по лоту № 1 завершены 06.06.13, победителем признано 
ООО «Росинвест» (юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25, 
лит. А, пом. 201, ОГРН: 1037843103253), стоимость приобретения со-
ставляет 465603,75 руб. в т. ч. НДС 18%. Победитель не имеет заин-
тересованности по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному 
управляющему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по отчету исполнения бюджета за 2012 год муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, состоявшихся 05 июня 2013 
года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение отчета исполнения 
бюджета за 2012 год муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление 
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 20.05.2013 № 6;

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по 
предмету публичных слушаний проведено 05.06.2013 г. в 18-00 в зда-
нии МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» по адресу: ул. Леншоссе, д. 
8, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 22.05.2013 г. по 
11.06.2013 г.

Информирование общественности: 
– Газета «Всеволожские вести» № 35 (1854), 22.05.2013 г., стр. 9;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публич-

ных слушаний.
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образо-

вания Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на основании положитель-
ного заключения общественности и протокола результатов публичных 
слушаний от 11.06.2013 г. вынести отчет исполнения бюджета за 2012 
год муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на совет депутатов МО Кузьмоловское городское поселение для его 
утверждения, с учетом предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний.

Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

А.Ш. НИКОЛАЕВА,
 глава МО Кузьмоловское городское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
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Малым формам хозяйствования 
предоставляется государственная 
поддержка за счет средств феде-
рального и областного бюджетов 
на субсидирование процентных 
ставок по привлеченным кредитам 
и займам на покупку сельскохозяй-
ственных животных и строитель-
ство семейных животноводческих 
ферм. 

Кроме того, администрация МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО из районного бюджета 
на поддержку ЛПХ и КФХ выделяет 
средства на содержание, прирост и 
покупку фуражных коров, содержа-
ние сельскохозяйственной птицы и 
другие виды поддержки.

В связи с этим для более точно-
го учета поголовья сельскохозяй-
ственного скота и птицы в личных 
подсобных хозяйствах и с целью 
предоставления объективных све-
дений в районный орган феде-
ральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – Петро-
стат – необходимо своевременно 
вносить сведения в похозяйствен-
ные книги городских, сельских по-
селений в соответствии с действу-

ющим законодательством.  
Обращаем ваше внимание, что 

сведения о поголовье скота и пти-
цы должны вноситься в похозяй-
ственные книги на 01.07.2013 года.

Районным органом Петростата 
будут проведены выборочные наблю-
дения личных подсобных хозяйств по 
состоянию до 01.07.2013 года. Кроме 
того, сообщаем, что на сайте коми-
тета (www.agroprom.lenobl.ru ) раз-
мещена информация о проведении 
конкурсов по отбору начинающих 
фермеров и на предоставление гран-
тов на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 

Объявления размещены в раз-
деле «Важная информация коми-
тета» от 08.05.2013 г. и 16.05.2013 г. 

По всем вопросам обращаться 
в отдел развития сельскохозяй-
ственного производства, малого 
и среднего предпринимательства 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО по 
адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе,  д. 138, кабинет 101, 
тел. 31-457.

С.В. ЛАДЫГИН, заместитель 
главы администрации

Инспекция ФНС Рос-
сии по Всеволожскому 
району Ленинградской 
области сообщает об 
Интернет-сервисах ФНС 
России:

– «Создай свой бизнес», 
– «Узнай свою задолжен-

ность», 
– «Личный кабинет налого-

плательщика для физического 
лица», 

– «Разъяснения ФНС, обя-
зательные для применения на-
логовыми органами», которые 
позволяют решать вопросы вза-
имодействия налогового органа 
с гражданами и организациями 
в электронном виде и помога-
ют сделать процесс уплаты на-
логов понятным и удобным для 
граждан и представителей биз-
неса.

Пользуясь данными сервиса-
ми, вы получите не только кон-

кретные ответы на возникшие 
вопросы, но и возможность сво-
бодно ориентироваться в нало-
говом законодательстве. 

Для тех, кто решил открыть 
свое дело, рекомендуем Ин-
тернет-сервис «Создай свой 
бизнес» сайта ФНС России по 
Ленинградской области, содер-
жащий пошаговую инструкцию 
по ведению бизнеса для инди-
видуальных предпринимателей 
и юридических лиц.

Налогоплательщики, вос-
пользовавшиеся электронными 
услугами сервиса «Узнай свою 
задолженность», по достоин-
ству оценили возможность он-
лайн-оплаты долгов. Растет чис-
ленность тех, кто подключился к 
сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 

лиц». В настоящий момент па-
роли для подключения получи-
ли свыше 1 300 граждан.

Поскольку сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физического лица» содер-
жит данные, составляющие на-
логовую тайну, в целях вашей 
безопасности для подключения 
к сервису необходимо получить 
реквизиты доступа (пароль и 
логин).

Для их получения необходи-
мо обратиться к сотруднику на-
логовой инспекции с докумен-
том, удостоверяющим личность.

Использование гражданами 
Интернет-сервисов ФНС Рос-
сии значительно повышает на-
логовую грамотность населения 
и качество обслуживания нало-
гоплательщиков.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следу-

ющую информацию о вакансиях на предприятиях 
Всеволожского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата
 от (руб.) Образование Место работы

Бригадир 24000 Среднее общее г. Всеволожск

Бухгалтер 30000 Среднее профес-
сиональное пгт. Кузьмоловский

Бухгалтер-расчетчик 25000 Среднее профес-
сиональное Синявино-1

Водитель автомобиля  
кат. «В,С». 30000 Среднее профес-

сиональное СПб

Водитель автомобиля 
(личный автомобиль) 25000 Начальное про-

фессиональное г. Всеволожск

Водитель автомобиля 
кат. «В» 20000 Начальное про-

фессиональное
Колтушское СП,

д. Токкари
Водитель автобетоно-

смесителя кат. «С» 35000 Начальное про-
фессиональное уч. Соржа-Старая

Грузчик 27000 25000 Основное общее п. Кирпичный Завод 
Синявино-1

Дезинфектор 15000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Инженер-технолог 
(мех. обработка) 22000 Высшее профес-

сиональное СПб

Каменщик 15000 Начальное про-
фессиональное

Заневское СП, 
д. Кудрово

Кассир 16500 Начальное про-
фессиональное п. Кирпичный Завод

Логистик по автопере-
возкам; ж/д перевоз-

кам.
35000 Высшее профес-

сиональное п. Кирпичный Завод

Машинист вакуум-фор-
мовочной машины 40000 Основное общее д. Новое Девяткино

Медицинская сестра 
(процедурная) 18000 Среднее профес-

сиональное г. Всеволожск

Менеджер 30000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Оператор производ-
ства 18000 Основное общее п. Кирпичный Завод

Оператор заправочных 
станций 25000 Основное общее

г. Всеволожск, Луп-
полово, Приозер-

ское шоссе.

Повар-универсал (ж.) 15000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Продавец-консультант 30000 Начальное про-
фессиональное ТЦ «Мега-Дыбенко»

Экономист 30000 Высшее профес-
сиональное п. Кирпичный Завод

 Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-
767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работа
вленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. Наш 
адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

ЭТО ВАЖНО!

Заведи себе корову
ГЛАВАМ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ЛИЧНЫХ 

ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО сообщает, что комитет по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу ЛО проводит мероприятия по сохранению 
поголовья коров как в сельскохозяйственных организациях, так 
и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, далее КФХ и личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ) района.

К сведению 
налогоплательщиков 

Она проводится в целях обеспечения безопас-
ности движения, техники безопасности и охраны 
окружающей среды при эксплуатации  тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, а также в соответствии с поста-
новлением Правительства  Российской Федера-
ции от 12.08.1994 года № 938 «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и 
других видов самоходной техники на территории 
Российской Федерации», Распоряжения № 76-
р/13 от 04.06.2013 года   начальника Управления 
Ленинградской области по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники. РЕШЕНО:

1. Провести с 10.06.2013 года по 10.07.2013 
года профилактическую операцию «ЧАСТНИК» на 
территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Организовать взаимодействие с УГИБДД 
ГУВД по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о  целях и зада-
чах профилактической операции «ЧАСТНИК» в га-
зете «Всеволожские вести».

В ходе проведения профилактической опера-
ции «ЧАСТНИК» первоочередное внимание должно 
быть уделено:

1. Соответствию  машин (агрегатов) регистрацион-
ным данным (наличию у владельца: свидетельства о 
регистрации машины, талона (допуска на эксплуата-
цию) о прохождении технического осмотра, государ-
ственного знака).

2. Наличию удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста) с имеющимися разрешающими отмет-
ками:

- категория «А1» (внедорожные мотосредства),
- категория «В» (гусеничные и колесные машины с 

двигателем мощностью до 25,7 кВт),
- категория «С» (колесные машины с двигателем 

мощностью  от 25,7 до 110,3 кВт),
- категория «D» (колесные машины с двигателем 

мощностью свыше 110,3 кВт),
- категория «E» (гусеничные машины с двигателем 

мощностью свыше 25,7 кВт).
3. Проверке владельцев на алкогольное опьянение.
Регистрация самоходных машин  и необходи-

мость наличия  у владельцев удостоверения на 
право управления осуществляется на основании 
следующих документов:

1) Постановление Правительства РФ № 938 от 
12.08.94 г. «О государственной регистрации ав-
томототранспортных средств и других видов 
самоходной техники на территории РФ» (органы 
государственного надзора за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники в РФ 
(органы гостехнадзора) осуществляют регистрацию: 
тракторов (кроме мотоблоков), самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, вклю-
чая автомототранспортные средства, имеющие мак-
симальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее, 
а также не предназначенные для движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования (внедорожные 

мотосредства).
2) Постановление Правительства РФ № 796 от 

12.07.99 г. «Об утверждении Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракто-
риста)» 

ст. 1 п. 4. Удостоверение тракториста-машиниста 
(тракториста) подтверждает наличие права на управ-
ление самоходными машинами следующих категорий: 
«A,B,C,D,E».

В случае если самоходная машина  управля-
лась лицом, не имеющим:

- удостоверения на право управления самоходной 
машиной;

- свидетельства о регистрации машины;
- талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении 

технического осмотра;
или эксплуатировалась  без государственного ре-

гистрационного знака, выносится Предупреждение 
в письменной форме (где, когда осуществлялась про-
верка самоходной машины, полные данные по машине 
и владельце, а также  обязательство  в течение 10-ти 
суток явиться в инспекцию Гостехнадзора), после чего 
Предупреждение направляется в инспекцию Гостех-
надзора Ленинградской области  по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 138 для дальней-
шей работы с правонарушителями.

Кодекс РФ «Об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

Статья 3.4. Предупреждение.
Предупреждение – мера административного на-

казания, выраженная в официальном порицании фи-
зического или юридического лица. Предупреждение 
выносится в письменной форме.

Статья 19.22. Нарушение правил государствен-
ной регистрации транспортных средств всех ви-
дов, механизмов и установок.

Нарушение правил государственной регистрации 
транспортных средств всех видов, механизмов и уста-
новок в случае, если такая регистрация обязательна,  
влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере одного ми-
нимального размера оплаты труда (100 рублей).

Статья 9.3.  Нарушение правил  норм эксплуата-
ции тракторов, самоходных, дорожно-строитель-
ных и иных машин и оборудования.

Нарушение обеспечивающих безопасность жизни и 
здоровья людей, сохранность имущества, охрану окру-
жающей природной среды правил или норм эксплуата-
ции  тракторов, самоходных, дорожно-строительных  и 
иных машин, прицепов к ним, оборудования влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от 100 до 300 рублей или лишение права 
управления транспортными средствами  на срок 
от трех до шести месяцев.

В.В. СТЕПАНОВ, 
государственный инженер-инспектор

 Гостехнадзора Ленинградской области 
по Всеволожскому району 

Гостехнадзор проводит 
операцию «Частник»
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Нынешняя жизнь лавры – 
это жизнь церковной оби-
тели посреди многомил-

лионного города. Поток туристов и 
паломников составляет до 70 тысяч 
в год. И год от года их число растёт. 
Но лавра – это действующий мона-
стырь, в котором 40 насельников, 
в монашестве – 28. Здесь подви-
заются и монахи без сана, а также 
послушники и кандидаты. При этом 
реставрационные работы в обите-
ли ведутся постоянно. И в этом кон-
тексте справедливо звучат слова 
наместника лавры епископа Крон-
штадтского Назария (Лавриненко): 
«Лавра должна быть монастырём, а 
не культурным заведением. А мне, 
может быть, Господь зачтёт мои 
труды по кирпичам, по цементу, по 
реставрации за молитвы».

Но бытие лавры и её история 
– это не отдельная часть жизни и 
истории страны – это сама исто-
рия побед русского духа над собой 
и внешними недругами. Это сама 
история молитвенного подвига 
верных чад Православной церкви.

И не случайно князь Александр, 
одержавший в 1240-м году побе-
ду над шведами в месте впадения 
реки Ижоры в Неву и получивший 
за этот славный подвиг прозвище – 
Невский, стал святым, благоверным 
князем и молитвенником за Русь. И 
тем более не случайно он стал не-
бесным покровителем лавры.

На месте битвы была построена 
часовня, а затем, уже в XVI веке, в 
1547 году, после общерусской кано-
низации св. князя Александра Не-
вского, в его честь возвели церковь.

Нам неизвестно, почему мо-
настырь не был заложен в этом 
историческом месте, а возник близ 
Чёрной речки (нынешняя речка Мо-
настырка). Прошлое принадлежит 
Богу. Оставим за скобками все 
беллетристические высказывания 
дерзавших и до сих пор дерзаю-
щих проникнуть во внутренний мир 
давно почившего Петра I, а отме-
тим то, что, как сказал наш Вели-
кий поэт А. С. Пушкин: «…стоял он 
дум великих полн», и к июлю 1710 
года «…будучи в Петербурге осма-
тривал места, где указал строить 
монастырь во имя Святой Троицы и 
Александра Невского». 

Вскоре, после того как Санкт-
Петербург был объявлен офици-
альной столицей страны, заложили 
в монастыре деревянную Благове-
щенскую церковь.

29 мая 1723 года, именно нака-
нуне своего табельного дня рож-
дения и дня рождения Александра 
Невского, Пётр I приказал: «Об-
ретающиеся в соборе Рождества 
Богородицы во Владимире мощи 
благоверного князя перенести в 
Александро-Невский монастырь». 
Перенесение мощей по замыслу 
Петра должно было осуществить-
ся ко дню празднования Ништадт-
ского мира 30 августа 1723 года. 
Но только через год под пушечный 
салют и звон колоколов мощи были 
перевезены в Санкт-Петербург в 
освящённую к этому событию цер-
ковь во имя святого благоверного 
князя Александра Невского.

Прибытие мощей Александра 
Невского состоялось, как и наме-
чал Пётр I, в годовщину заключения 

Ништадтского мира. Державная 
воля Государя, пусть и с опоздани-
ем на год, свершилась. Стоит лишь 
отметить, что в Усть-Ижоре, не ина-
че как по воле Божьей, процессию 
встречал сам Пётр I. 

По окончании строительства 
главного монастырского храма 
– собора Святой Троицы – здесь 
была установлена серебряная 
рака, изготовленная уже по указу 
Елизаветы Петровны и украшенная 
надписью М. В. Ломоносова:

Святый и храбрый князь 
      здесь телом почивает,
Но духом от небес 
      на град сей призирает
И на брега, где он
       противных побеждал
И где невидимо Петру 
            споспешствовал.
Являя дщерь его усердие 
             святое,
Сему защитнику воздвигла 
     раку в честь
От первого сребра, 
       что недро ей земное
Открыло, как на трон
        благословила сесть.
В интеллигентских кругах бы-

тует мнение, что не сохранилось 
никаких свидетельств тому, что 
Святой князь покровительствовал 
Петру I в его битвах. Мы оставим 

и этот спор истори-
кам, а сами примем 
на веру высокий 
штиль русского ге-
ния М. В. Ломоно-
сова.

Невская оби-
тель замыслива-
лась Государем как 
образцовая. Его 
основной целью 
было воспитание в 
монастыре испы-
танных и подготов-
ленных в духе его 
идей насельников, 
в которых он видел 
«надеж ду архие-
рейства» и которые 
по его замыслу 
должны были стать 
лучшими духовны-

ми силами Российской империи. 
Что воплотилось в жизнь из замыс-
лов Петра Великого, о том каждый 
судит по-своему. Но отметим, что 
именно за подготовку «цвета ар-
хиерейства» в 1794 году по указу 
императора Павла I Александро-
Невский монастырь стал Алексан-
дро-Невской лаврой. Также в его 
правление существовавшая в мо-
настыре Славяно-Греко-Латинская 
семинария в 1797 году получила 
статус Духовной академии.

К началу ХХ века на террито-
рии Александро-Невской 
лавры насчитывалось уже 

16 церквей. Но случилась револю-
ция. И в 1920 году весь комплекс 
был взят под охрану советского 
государства уже как памятник ар-
хитектуры. Мощи святого князя 
Александра Невского в 1922 году 
были перенесены в Музей религии 
и атеизма, который был устроен в 
Казанском соборе, а серебряная 
рака была отдана в Эрмитаж, где 
она пребывает и по сей день.

Мощи князя были возвращены в 
лавру лишь в 1989 году.

Александр Невский был святым, 
и яснее, чем мы сейчас, воору-
жённые знанием истории, духов-
но прозревал и исполнял Божью 
волю. И не случайно во всем мире 
чтут этого святого молитвенника за 
Россию.

Наместник Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры епи-
скоп Кронштадтский Назарий сви-
детельствует: «Я собрал по всему 
миру информацию о 1500 храмах 
Александра Невского; 900 из них – 
храмы действующие».

И вот в воскресенье, 7 апре-
ля, более тысячи человек пришли 
на праздничное богослужение и 
крестный ход, посвящённый юби-
лейной дате – 300-летию старей-
шего действующего монастыря Пе-
тербурга. Празднование началось 
с братского молебна в Лазарев-
ской усыпальнице, построенной на 
месте первой деревянной Благо-
вещенской церкви, где 7 апреля (25 
марта по старому стилю) 1713 года 
в обители была совершена первая 
Божественная литургия.

После этого в Свято-Троиц-
ком соборе наместник совершил 
праздничную литургию, завершив-
шуюся крестным ходом, в котором 
наряду с верующими приняли уча-
стие и представители городских 
властей.

В этот же день, в день Благо-
вещения и 300-летия обители, 
губернатор Санкт-Петербурга 
Г. Полтавченко принял решение о 
передаче Благовещенской церкви 
лавре. Именно в этом храме на-
ходится могила другого великого 
русского полководца, наречённого 
в честь святого благоверного князя 
Александра Невского, с самой ла-
коничной эпитафией: «Здесь лежит 
Суворов». На Тихвинском кладбище 
лавры в «Некрополе мастеров ис-
кусств» нашли упокоение: Ф. Досто-
евский, П. Чайковский, М. Глинка, 
Л. Гумилёв и другие выдающие де-
ятели, составлявшие славу России.

Здесь же, на Казачьем клад-
бище, с 1918 года большевики 
хоронили своих активистов. В 
настоящее время это кладбище 
именуется «Коммунистической 
площадкой»; это кладбище стало 
местом упокоения и для обще-
ственных деятелей постсоветского 
времени.

Отрадно, что светские власти 
города не отстраняются от дел ду-
ховных. В настоящее время реша-
ется вопрос о возвращении в лавру 
из Эрмитажа раки Александра Не-
вского. По этому поводу наместник 
монастыря сказал следующее: «Я 
понимаю, что этот вопрос может 
решить только глава государства, 
потому что есть закон о музейном 
фонде. Одно из главных качеств 
монаха – это терпение. Поэтому мы 
терпим, молимся и не оставляем 
надежды».

Одним из значимых событий 
празднования юбилея стала кон-
ференция «300 лет Александро-Не-
вской лавры», которая открылась 
16 мая в Святодуховском центре 
монастыря. В зале присутствовали 
как гости из различных регионов 
России, так и зарубежные гости. 
Прозвучали доклады, сделанные 
представителями МГИМО, СПбГУ, 

СПбПДА, Хельсинкского универ-
ситета, НИИ Российской академии 
художеств, Российского истори-
ческого архива, СП России и дру-
гих научных и образовательных 
учреждений. Выступающими были 
охвачены многие аспекты истории 
и становления церковно-государ-
ственных отношений в России.

В рамках культурно-просвети-
тельской программы состоялся 
показ документального фильма 
«Александро-Невская лавра – 300 
лет: история и современность», а 
также была развёрнута выставка 
фотографий, посвящённых архи-
тектуре, истории и повседневной 
жизни монастыря.

Праздник будет продолжаться 
весь год, до 6 декабря, до главного 
церковного праздника – дня пре-
ставления Александра Невского (в 
схиме Алексея).

Пользуясь случаем, хочу 
сказать и о том, что Алек-
сандро-Невская лавра в 

настоящее время стала не только 
духовным центром России, но и 
её культурным центром. Под па-
тронатом епископа Кронштадтско-
го Назария ежегодно происходит 
вручение литературной премии 
им. Александра Невского, кото-
рая присуждается писателям, пу-
блицистам и поэтам, чьё творче-
ство направлено на сохранение и 
продолжение великих традиций 
русской литературы. Здесь же, в 
Святодуховском центре, проходят 
фестивали авторской и духовной 
песни им. Александра Невского и 
международный фестиваль «Не-
вские купола». Частыми гостями 
лавры бывают поэты, музыканты, 
живописцы – и все они после при-
косновения к святыням возвыша-
ются духом. 

В монастыре постоянно при-
зревают страждущих: здесь людям 
помогают освободиться от нарко-
тической и алкогольной зависи-
мостей, сюда приходят люди со 
своими скорбями и радостями. Ду-
ховная связь города с лаврой – не-
расторжима. Да будет так! И ныне, 
и присно, и во веки веков!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Три славных века лавры

7 апреля Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавре исполнилось 300 лет. За три столетия лавра 
стала неотъемлемой частью Санкт-Петербурга, его 
основным градообразующим элементом. Как мно-
гие монастыри и православные храмы, она пере-
жила и осквернение, и поругание, и возрождение. 
В 20-е годы прошлого столетия лавра была закрыта 
и практически разграблена. И только лишь в 1956 
году Свято-Троицкий собор был возвращён церкви.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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...И по-прежнему смотрятся в 
старинную запруду, устроенную 
на ручье Смольном, деревья и 
кусты – по замыслу устроителей 
они были посажены таким обра-
зом, что, по мере движения вдоль 
берега, взору открывались вели-
колепные пейзажные «картины», 
порой весьма неожиданные. И 
по-прежнему отражаются в воде 
ивы и старинная ротонда. Так 
же, как и при прежних хозяевах, 
больших любителей затей и це-
нителей разного рода искусств, 
разносится над приютинскими 
пенатами песенное многоголо-
сие и звучит музыка, играются 
жанровые сценки и предлага-
ется живописная и рукодельная 
продукция. И, как встарь, здесь, 
в Приютино, встречают гостей, – 
их ждут, им рады.

В восьмой раз Международ-
ный открытый фестиваль на-
циональных культур «В гостях у 
Олениных» приветствовал твор-
ческие коллективы из разных 
уголков Ленинградской области, 
ближнего и дальнего зарубежья 
и Санкт-Петербурга, работающих 
на фольклорном материале, в на-
родных традициях. 

Таланты 
и поклонники
Открывая фестиваль, гла-

ва администрации МО «Город 
Всеволожск» С.А. Гармаш на-
помнил, что нынешний, вось-
мой по счету, фестиваль про-
ходит в рамках празднования 
50-летия города Всеволожска, 
в этом же году исполнится 250 
лет со дня рождения отцу-ос-
нователю усадьбы Приютино 
– Алексею Николаевичу Оле-
нину. 

К тому же фестиваль – дань 
многонациональным традициям 
России, где всегда соседство-

вали, взаимно обогащая и до-
полняя друг друга, культурные 
традиции народов разных наци-
ональностей. Под сенью старин-
ного парка расположилась сцена, 
сидячих мест хватило только са-
мым пожилым, а народ помоложе 
да покрепче в основном стоял. 
Слушали, смотрели, аплодирова-
ли. И было кому: замечательный 
Образцовый танцевальный кол-
лектив из поселка Сосново При-
озерского района «Вдохновение» 
(художественный руководитель 
заслуженный работник культуры 
РФ Н.А. Сазанкина) сменял на 
сцене тоже Образцовый детский 
хореографический ансамбль «Ра-
дуга» из поселка Колтуши Всево-
ложского района (художествен-
ный руководитель заслуженный 
работник культуры РФ И.В. Ти-
това). Испанский пасодобль в 
исполнении солистов из танце-
вального коллектива «Каскад» 
соперничал по яркости красок и 
исполнению со страстным фла-
менко в исполнении студии вос-
точного танца «Звезда Востока» 
из поселка Рахья Всеволожского 
района.

Казачьи зарисовки в испол-
нении замечательного, тоже Об-
разцового коллектива «Узори-
цы» перекликались с песнями, 
которые привезли наши гости 
из украинского города Шахты 
Донецкой области. Подлинный 
шедевр – этническое пение Юты 
Платоновой, которая включи-
ла в свой совершенно уникаль-
ный номер элементы горлового 
пения и вариации по мотивам 
древнего якутского эпоса «Зем-
ме Олонхо»… Как всегда, по-
радовали зрителей взрослые и 
юные воспитанники заслужен-
ного работника культуры РФ 
Галины Борисовны Юровой: ан-
самбль «Крупеничка» и детский 
фольклорный коллектив «Вере-

тенце». С какой душой исполняла 
Варвара Харлова, юная солистка 
детского коллектива, – «Пошла 
Маша во лесок»!

«Саодат» – 
это означает 

счастье…
С крошечной девчушкой, 

поющей, как соловей, мы, 
зрители фестиваля, познако-
мились года два назад. 

Семилетняя Саодат Рахимку-
лова поразила всех чистейшим 
звучанием своего детского голо-
ска, обаянием и очень органич-
ным существованием на сцене. 
Вот уж точно: «Поет – как дышит, 
а дышит – как поет!»

Перехватив на фестивальной 
поляне звонкоголосую Саодат и 
ее маму Дилором, интересуюсь, 
как живет-поживает эта большая 
и многодетная узбекская семья, в 
которой растет трое детей. «Сао-
дат у нас средняя, и только она 
одна у нас так поет, – делится со 
мной Дилором, – Бог ей дал этот 
удивительный талант, а мы его 
стараемся развивать, поэтому 
сейчас Саодат ходит и в сред-
нюю школу, и в музыкальную, и 
занимается вокалом в коллек-
тиве «Оазис», в третий раз при-
нимает участие в фестивале на-
циональных культур «В гостях у 
Олениных».

 В этой семье говорят и на 
русском, и на узбекском,  стара-
ются сохранить и привить детям 
любовь к нашей национальной 
культуре.

– А как переводится  имя Сао-
дат? – задаю вопрос, который хо-
тела задать еще в прошлом году.

– А Саодат переводится очень 
просто, – отвечает мама Дило-
ром, – Саодат – это означает 
счастье!

Про простого 
парня 

Августина
Тут же, на поляне, показы-

вают свое мускульное совер-
шенство парни из молодежной 
организации «Всеволожская 
артель», предлагая посорев-
новаться всем желающим в 
борьбе на подушках, репети-
руют свои национальные тан-
цы девушки из ансамбля изра-
ильского танца «Оазис».

 «Оазис» существует уже 15 
лет, и в фестивале национальных 
культур принимает участие уже в 
шестой раз. А вот участницы ан-
самбля «Лорелея», который пред-
ставляет Русско-немецкий центр 
встреч при Петрикирхе, приеха-
ли в Приютино в четвертый раз. 
Руководитель ансамбля Наталья 
Краубнер рассказывает:

– Мы поем песни и на немец-
ком, и на русском языках, ну и 
поскольку песен на немецком 
практически не слышно в эфире, 
это многим будет интересно, тем 
более что мы поем старинные 
песни. Например, про милого Ав-
густина…

А сюжет там таков: жил-был 
король Саксонский, Августин, и 
все было плохо у Августина Сак-
сонского: у него кончились день-
ги, его бросила жена и вообще 
пошли сплошные неприятности. 
А подданные его очень любили, 
потому что он был простой па-
рень. В знак поддержки своего 
короля люди и сочинили эту пес-
ню: «Все пройдет, все пройдет, 
все!»

Ансамбль немецкой песни 
«Лорелея» – тоже интернацио-
нальный. В своем роде. Сама 
Наталья – из Петербурга, ее 
предки из Стрельнинской немец-
кой колонии, солистка ансамбля 
Наталья Шмитт – из сибирских 

немцев, а Надя Мигаль – из по-
воложских немцев. Можно ска-
зать, вся география нашей стра-
ны представлена. А страна у нас, 
как известно, большая, народов и 
национальностей много, а самое 
главное – талантов не счесть!

Сказки нашего 
детства

Изначально фестиваль «В 
гостях у Олениных» предпо-
лагал не только демонстра-
цию многообразия красок 
национальных культур, но и 
вовлечение в это народное 
творчество зрителей. 

Правда, в этом году эти 
ряды были как-то уж очень не-
многочисленны: пальцев одной 
руки хватило, чтобы перечис-
лить тех, кто не просто привез 
на фестиваль продукт своего 
творчества, но и организовал 
мастер-класс. Но эти немного-
численные мастера работали, 
как всегда, с полной отдачей. 
Даже очередь стояла к Наталье 
Семьиной, руководителю твор-
ческой мастерской «Лукошко» 
из Санкт-Петербуга. Отбоя не 
было от детей, желающих сво-
ими руками сплести кузовок из 
букового шпона, а потом еще и 
разрисовать его. А кто-то хотел 
посвистеть на красивой окари-
не. Знаете, что это такое? Это 
старинный русский инструмент, 
который делается только из 
глины. Глина для окарины, как 
сказал мне продавец Денис, 
доставляется с острова Вала-
ам, и она особенная – поющая… 
Денис берет инструмент, извле-
кает из чудесной глины звуки, и 
сразу собираются зрители.

Толпа и вокруг творений из 
шерсти и ткани всеволожской 
мастерицы Любови Евгеньевны 
Болхонской, которая умеет все: 
вязать и шить, ткать и собирать 
из кусков ткани платья и покры-

«Здесь лес и дол видений 
СОБЫТИЕ

Наверное, это и о Приютино тоже… Здесь он бродил, несчастный, влюблен-
ный Пушкин. Под сенью именно этих дубов, три из которых сохранились с тех 
пор, пережив всех своих хозяев и все войны, он объяснился в любви дочери хо-
зяина усадьбы – Анне Алексеевне Олениной. В гостях у Оленина перебывал весь 
цвет и свет блистательного Петербурга, начиная от Карла и Александра Брюл-
ловых, Венецианова и Кипренского и кончая знаменитым баснописцем Иваном 
Андреевичем Крыловым, который здесь просто жил в отдельно выстроенной ро-
тонде.
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вала. Это техника называется 
«печворк». А техника, которой 
владеет Маргарита Фомина, – 
эксклюзивна. Она автор-изобре-
татель этой необычной техники, 
которая называется бисеропле-
тение на проволоке. Коллекция 
«Пираты Карибского моря», вот 
– «Сады Франции» и «Старинные 
русские усадьбы», а вот – «Еги-
петские мотивы». Наталья Чебот-
кова  –  «Кукольных дел мастер»! 
В народном костюме, с лотком 
через плечо – настоящая коро-
бейница! А в коробе – куколки и 
куклы, тряпичные в основном, и 
за каждой куклой – наша тради-
ция. 

Вот куклы-пеленашки, ко-
торые служили оберегами для 
малых детей, их колыбели и по-
дарком «с намеком» для моло-
дых.   А вот – «мужички рязан-
ские», а вот свадебная кукла, 
называется «Роща», ее в свадеб-
ный пирог ставили как символ 
соединения двух семей.  Ната-
лья Николаевна, преподаватель 
подросткового клуба «Восход» 
из Санкт-Петербурга, с охотой 
и вдохновением рассказывает 
всем желающим ее послушать… 
И слушаешь ее рассказ  как сказ-
ку. Как дивную сказку из детства.

 А настоящая сказка играется 
тут же, на поляне: вполне само-
стоятельные персонажи – девоч-
ки из театрального коллектива 
«Вверх тормашками» (г. Всево-

ложск) играют в сказке С. Писа-
хова «Перепелиха». 

Спрашиваю после спектакля 
девочек – а это Лиза Перепел-
кина из мкр Южный, Столяро-
ва Ксения и Петрова Настя – из 
Всеволожской школы № 4 – что  
за смысл в сказывании сказок? И 
они мне отвечают очень серьезно 
и очень по-взрослому:

– В сказках – характер народа. 
Его ум, его умение пошутить над 
собой и над другими, его исто-
рия. И сказки любят везде, во 
всем мире. 

Эпилог
И, наверное, можно было 

бы здесь поставить точку. Фе-
стиваль прошел, краски его 
потухли, но порадовали и за-
помнились. 

Каждый унес что-то свое, 
какое-то воспоминание со ска-
зочной поляны на берегу ста-
ринного пруда усадьбы При-
ютино. Надеюсь, большинство 
воспоминаний – добрых и свет-
лых, и прежде всего благодаря 
тому, что народ наш действи-
тельно богат на таланты. Не 
только русский народ, но укра-
инский и белорусский, башкир-
ский и грузинский, еврейский 
и армянский. Как не вспомнить 
классика – «Расцвет наций че-
рез их сближение, и сближение 
наций через их расцвет». 

Но сегодня мне хочется ска-
зать ещё и о другом: идея фе-
стиваля, согласитесь, хороша, 
да и место, выбранное для его 
проведения, – великолепно. 

Но год от года не расширя-
ется и практически не меняется 
круг участников фестиваля, все 
меньше новых лиц, открытых 
и творческих находок среди 
участников. В этом году проиг-
норировали фестиваль, по сути 
дела, и Петербургская Гильдия 
Мастеров, и Палата ремесел 
области. Наверняка этому фак-
ту есть объективные причины 

и объяснения, но, согласитесь, 
факты эти тревожные. 

 Беспокоит будущее фести-
валя, потому что очень хочется, 
чтобы он остался жить на нашей 
всеволожской земле. Ростки-то 
действительно есть, и корни 
пущены, и крона зеленеет. Но 
если дерево не поливать, оно 
засыхает. Даже дерево творче-
ства. 

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СОБЫТИЕ

Удивляться не стоит: многолетняя борьба Рат-
никовой за выживание музея во многом опреде-
лила её отношение к людям. Небольшой кусочек 
истории нашего города, на котором находятся по-
луразрушенное здание сыроварни Фридерикса и 
собственно историко-краеведческий музей, дав-
но уже вызывает аппетит у тех, кто мыслит только 
материальными категориями, напрочь игнорируя 
понятие «духовная культура». За этой землей идет 
настоящая охота, и если бы не удивительное упор-
ство директора музея, уже бы не было у Дороги 
жизни, напротив районной больницы, маленького 
двухэтажного дома, где хранятся удивительные 
экспонаты – свидетельства ушедших эпох.

Многочисленные суды разных уровней, вы-
игранные Ратниковой, не позволили предпри-
нимателям построить на этом месте очередной 
развлекательный центр, а вот многоэтажный «Ка-
скад» уже вплотную подступил к «линии обороны» 
– границе территории, закрепленной за музеем, 
которую она пытается отстоять.

В борьбе за музей закалился характер этой 
хрупкой женщины, которая никогда не сдает-
ся и умеет отстаивать свои позиции. Историю 
собственной борьбы и побед М.С. Ратникова от-
разила в сборниках из серии «Музы и мызы», ко-
торые издаются небольшими тиражами. В этих 
изданиях содержится много интересных исто-
рических фактов, которые директор музея – она 
же единственный сотрудник – собирает вот уже 

двадцать пять лет.
Но 9 июня, в день юбилея, Марина Семеновна 

не стала говорить о грустном и вспоминать обиды 
и разочарования – праздник есть праздник. Сама 
хозяйка предстала перед гостями в элегантном 
розовом платье и такого же цвета шляпке с вуа-
лью, – наперекор стихиям, бушующим вокруг му-
зея. Гости постарались соответствовать моменту 
– пришли с букетами цветов и подарками.

Звучали, конечно же, обязательные речи – пер-
вую из которых произнес градоначальник Сергей 
Гармаш. Депутат областного ЗакСа Дмитрий Си-
лаев вручил директору музея Благодарственное 
письмо, а заодно отметил  такой же наградой 
заслуги первого директора музея-усадьбы «При-
ютино» Льва Валентиновича Тимофеева, пригла-
шенного на праздник.

К юбилею М.С. Ратникова подготовила три ин-
тересные экспозиции из фондов музея, охватыва-
ющие наиболее важные моменты всеволожской 
истории. В отдельном небольшом зале – матери-
алы, связанные с Великой Отечественной войной.

Праздник оставил светлое впечатление – так 
встречают гостей только радушные хозяева.

То, что не прозвучало в официальной части 
праздника, было сказано во время фуршета, когда 
гости поднимали тосты в адрес той, которая суме-
ла, несмотря ни на что, сохранить музей.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора

Музей отметил юбилей
Двадцатипятилетие Всеволожского историко-краеведческого му-

зея не стало, к сожалению, большим событием ни для города, ни для рай-
она, хотя такие юбилейные даты обычно отмечаются пышно, с подарками, с 
большим количеством гостей. На торжество Марина Семеновна Ратникова, 
единственный и бессменный директор уникального в своем роде учреждения 
культуры, пригласила немногих – тех, кого ей действительно хотелось видеть 
в этот памятный день.

Богата талантами наша земля
Накануне государственного праздника – Дня России – в концертном зале Всеволожской 

детской школы искусств им. М. И. Глинки состоялось торжественное награждение участни-
ков и победителей фестиваля творчества преподавателей учреждений дополнительного об-
разования детей, а также чествование лауреатов и дипломантов Всеволожского районного 
конкурса на лучшее поэтическое и музыкальное произведение о родном крае «Всеволожские 
росы», явившегося одним из главных событий третьего межмуниципального фестиваля куль-
турных инициатив «Вдохновение».

В организации этого праздника приняли деятельное участие: администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, отдел культуры МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, Всеволож-
ская ДШИ им. М. И. Глинки и автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Южный».

О самих фестивалях и наших земляках мы расскажем читателям в следующем номере газеты и 
вместе с ними порадуемся тому, что не оскудела земля наша всеволожская истинными талантами.

Соб. инф.

полны»…
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Руководитель хореографи-
ческого ансамбля «Фейерверк» 
Андрей Борисович Карпенков 
отдаёт любимой работе всё 
своё время, и результатом та-
кого отношения к делу стало 
признание ансамбля не только 
в посёлке, районе и области, 
но и многочисленные победы 
на различных международных 
фестивалях и конкурсах, про-
ходивших не только в России, 
но и в Европе. 

Любовь к танцу Андрей Бори-
сович прививает морозовским 
ребятишкам уже на протяжении 
многих-многих лет: хореографи-
ческий ансамбль «Фейерверк» 
был создан ещё в 1993 году, и 31 
мая 2013 года в ДК им. Чекалова 
состоялся большой праздничный 
концерт, посвящённый 20-лет-
нему юбилею коллектива. И все 
эти годы Андрей Борисович Кар-
пенков, профессионал высокого 
уровня, до самоотречения пре-
данный своему делу, педагог 
высшей квалификационной ка-
тегории, является бессменным 
руководителем этого коллектива. 

Репертуар ансамбля широк 
и разнообразен: танцы народов 
мира, русские народные танцы, 
жанровые танцевальные зари-
совки, лирические произведе-

ния. Под руководством талант-
ливого педагога в «Фейерверке» 
могут реализовать себя и ма-
лыши, делающие первые шаги 
на сцене, и воспитанники, давно 
повзрослевшие, перешагнувшие 
школьный возраст, но продолжа-
ющие выступать с ансамблем. 

В 2001 г. за высокий художе-
ственный уровень, исполнитель-
ское мастерство ансамблю было 
присвоено звание «Образцовый 
детский коллектив».

Первые участники ансамбля 
давно стали взрослыми людьми, 
хотя некоторые из них продолжа-
ют посещать занятия ансамбля. И 
бывшим, и настоящим танцорам 
занятия в ансамбле дали необы-
чайно много: приучили преодоле-
вать трудности, быть упорными в 
достижении цели, научили твор-
честву, сформировали характер, 
сдружили. В работу с учениками 
Андрей Борисович вкладывает 
всю свою душу, и ребята это чув-
ствуют и ценят.

На протяжении многих лет 
ансамбль «Фейерверк» при-
нимал участие в конкурсах 
и фестивалях самых разных 
уровней. Вот хроника громких 
побед коллектива:

– 2007 г. – дипломант I степени 
юбилейного Областного фести-
валя «Весенний калейдоскоп», 
дипломант Международного фе-
стиваля национальных культур «В 
гостях у Олениных»;

– 2008 г. – дипломант I степени 
Российского детско-юношеско-
го хореографического конкурса 
«Тихвинский Лель», победитель 
фестиваля «Весенний калейдо-
скоп» в номинации «За верность 
национальным традициям», ди-
пломант городского смотра-кон-
курса хореографических коллек-
тивов «Мир в танце»;

– 2009 г. – дипломант II степе-
ни II конкурса балетмейстерских 
работ в  Cанкт-Петербурге, лау-
реат I степени Международного 

открытого конкурса-фестиваля 
музыкально-художественного 
творчества народов мира «Ма-
лахитовая шкатулка», лауреат I и 
III степени Российского детско-
юношеского хореографического 
конкурса «Тихвинский Лель»;

– 2009 г. – лауреат I, II, III сте-
пени Международного конкур-
са-фестиваля искусств народов 
мира «Таутсень»;

– 2010 г. – лауреат III степени 
Российского конкурса «Тихвин-
ский Лель»; 

– 2011 г. – лауреат Санкт-
Петербургского фестиваля «Фей-
ерверк национальных культур», 
лауреат II и III степени Всероссий-
ского фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества 
«Золотая ладья-2011», лауреат II и 
III степени Российского фестива-
ля-конкурса детско-юношеского 
творчества «Тихвинский Лель», 
лауреат II и III степени XII между-
народного детского фестиваля 

«Солнце, радость, красота»; 
– 2012 г. – лауреат I степе-

ни III Международного конкурса 
«Музыкальный мир» в Санкт- Пе-
тербурге, дипломант IX Между-
народного хореографического 
конкурса для детей и юношества 
«Танцевальный Олимп» в Бер-
лине, лауреат I степени XV Об-
ластного фестиваля-конкурса 
народного творчества «Весенний 
калейдоскоп», лауреат I степени 
Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского 
творчества «Прибалтийская вес-
на», лауреат II степени XIII Меж-
дународного фестиваля «Солнце, 
радость, красота».

За 20 лет Андрею Борисо-
вичу Карпенкову удалось ув-
лечь искусством танца более 
1000 ребят в возрасте от 6 до 
18 лет, создать и эффективно 
реализовывать на протяжении 
многих лет десятилетнюю об-
разовательную программу, 
которая предоставляет детям 
возможность овладеть осно-
вами хореографии. 

В реализации творческих пла-
нов руководителю коллектива 
сегодня активно помогают кон-
цертмейстер Галина Сергеевна 
Шибина, хореограф Александр 
Павлович Вечкунин и, конечно, 
родители обучающихся. Педа-
гогический коллектив ансамбля 
очень серьёзно работает над 
каждой хореографической по-
становкой, тщательно продумы-
вая музыкальное оформление и 
сценические костюмы, которые 
отличаются художественным вку-
сом и соответствуют балетмей-
стерским замыслам.

Концерт по случаю 20-летия 
ансамбля получился велико-
лепным. Зрительный зал мо-
розовского Дома культуры был 
полон до отказа, и «Фейерверк» 
оправдал надежды зрителей, в 
очередной раз сумев создать на-
строение настоящего праздника 
– праздника искусства, гармонии 
и красоты.

Ольга ТОНКИХ
Фото Антона ЛЯПИНА

20 лет феерии «Фейерверка»
  Если человек по-настоящему любит свою профессию, то он достигает 

в ней высокого мастерства. Любовь к своему делу важна для представителей 
всех специальностей. Но именно для педагога это является обязательным ус-
ловием его деятельности. Ведь от отношения педагога к своей работе зависит 
дальнейшая судьба его учеников.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Я подаю на развод. 16+
16:10 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
17:00 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Пандора» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «ПЛАН НА ИГРУ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПЛАН НА ИГРУ» – х.ф. 12+
03:20 – «Фаина Раневская. «Красота – страш-
ная сила» – д.ф. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская-4» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Право на правду» – сериал. 12+
23:40 – «Драма на Памире. Приказано поко-
рить» – д.ф. 12+
00:40 – «Гибель «Воздушного Титаника». 
Стратонавты» – д.ф. 12+
01:35 – СПб. Вести +.
02:00 – «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» – х.ф. 16+
04:00 – «Большая любовь – 5» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Профилактика. Вещание до 14:35 на 
Санкт-Петербург и область будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Ленинградский 
фронт» – д.ф. 16+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Стая» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Стая» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Стая» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Инкино проклятие» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Средство от настроения» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Скорая помощь» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Расплата за доверие» – сери-
ал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+

01:45 – «БУНКЕР» – х.ф. 16+
04:45 – Живая история: «Гитлер. Свидетель-
ство о смерти» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Кодекс чести – 6» – сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:55 – «Стервы» – сериал. 18+
01:50 – «Точка невозврата» – д.ф. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Аэропорт» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:55 – «Красивое имя, высокая честь. Миха-
ил Светлов» – д.ф.
13:35 – «Огненное зерно. История о перце» 
– д.ф.
14:20 – Линия жизни. Игорь Бриль.
15:10 – Пешком… Москва посольская.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Виталий Соломин на телевидении. 
«Страница жизни». Телеспектакль. Режиссер 
К. Худяков. Запись 1972 года.
17:20 – «Франц Фердинанд» – д.ф.
17:30 – Звезды мировой оперной сцены. Оль-
га Перетятько.
18:40 – Academia. Илья Моисеев. «Революция 
в химии». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «Гия Канчели. Маэстро тишины» – д.ф.
21:25 – «Музейные тайны. Американский му-
зей естественной истории» – док. сериал.
22:15 – «Магия мозга. Наталья Бехтерева» – 
док. сериал.
22:40 – Тем временем.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Кинескоп. XXIV Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр».
00:40 – Документальная камера. Литература 
и кино: соперники или союзники?
01:20 – С. Рахманинов. Сюита для 2-х фор-
тепиано. Исполнители: Николай Луганский и 
Вадим Руденко.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – И. Стравинский. Сюита из балета 
«Жар-птица».

РЕН ТВ Петербург.

Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» – х.ф. 16+
01:50 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+
02:45 – «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Тайны страхов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Незвездное детство. 16+
09:10 – «ПРОСТО САША» – х.ф. 12+
10:35 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – Брак без жертв. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» – х.ф. 16+
17:10 – Звездные истории. 16+
17:30 – Почему уходят мужчины? 16+
18:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
18:30 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» – х.ф. 16+

01:35 – «Горец» – сериал. 16+
02:30 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:25 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
05:25 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:35 – «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» – х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Дура Lex» – спецрепортаж. 12+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Девочка с севера» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Чинить или выбросить? 
16+
23:10 – «Черная кровь» – д.ф. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Перекресток.
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – Последние известия.
14:10 – «Суд» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
21:10 – «Письмо» – к/м х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
22:55 – Свободный удар.
23:40 – Хроника происшествий.
00:00 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:35 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
03:10 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:50 – «Суд» – сериал. 12+
04:35 – «Письмо» – к/м х.ф. 12+
05:00 – Неизвестная версия: «Королева бен-
зоколонки» – д.ф. 12+
05:40 – «Мегаполис» – д.ф. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ВТОРНИК, 
18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Я подаю на развод. 16+
16:10 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
17:00 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Пандора» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – На ночь глядя. 12+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «АМЕЛИЯ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.

03:05 – «АМЕЛИЯ» – х.ф. 12+
03:15 – «Людмила Нильская. Танго на битом 
стекле» – д.ф. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская-4» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Право на правду» – сериал. 12+
23:45 – Специальный корреспондент. 16+
00:50 – «Фараоново племя. Ромалы» – д.ф. 
12+
01:45 – СПб. Вести +.
02:10 – Честный детектив. 16+
02:45 – «Подпольный обком действует» – се-
риал.
04:05 – «Большая любовь – 5» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Ленинградский 
фронт» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Атмосфера; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Откройте, милиция» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Откройте, милиция» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. 
Самарский душитель. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. 
Смерть взаймы. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Бомж поневоле» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Воскресный ужин» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Сарафанное радио» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Похищение жениха» – сериал. 
16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
01:05 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
02:45 – «Стая» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чистосердечное признание. 16+
10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Кодекс чести – 6» – сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:55 – «Стервы» – сериал. 18+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:25 – Чудо техники. 12+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Агония страха» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
13:00 – Сати. Нескучная классика…
13:40 – «Музейные тайны. Американский му-
зей естественной истории» – док. сериал.
14:30 – «Гия Канчели. Маэстро тишины» – д.ф.
15:10 – Пятое измерение.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Виталий Соломин на телевидении. 
«Солнце на стене». Телеспектакль. Режиссер 
К. Худяков. Запись 1970 года.
17:30 – Звезды мировой оперной сцены. Ми-
хаэль Фолле.
18:40 – Academia. Илья Моисеев. «Революция 
в химии». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. От лекарства до яда.
20:45 – Больше, чем любовь. Николай II и 
Александра Федоровна.
21:25 – «Музейные тайны. Музеи Ватикана» – 
док. сериал.
22:15 – «Магия мозга. Наталья Бехтерева» – 
док. сериал.
22:45 – Игра в бисер. Роберт Льюис Стивен-
сон. «Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда».
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ» – х.ф.
01:40 – К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Франсиско Гойя» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Сойти с ор-
биты. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Тень подво-
дных королей. 16+
10:00 – Документальный проект: Звездолет 
для фараона. 16+
11:00 – Документальный проект: Пирамиды. 
Воронка времени. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
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23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» – х.ф. 
18+
01:45 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+
02:30 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» – х.ф. 
18+
04:30 – Под защитой. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 0+
07:30 – Завтраки мира. Италия. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Незвездное детство. 16+
09:10 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
11:00 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – Брак без жертв. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – Моя правда. 16+
14:00 – «Братья детективы» – сериал. 16+
17:30 – Почему уходят мужчины? 16+
18:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
18:30 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» – х.ф. 12+
01:15 – «Горец» – сериал. 16+
02:15 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:25 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
10:20 – «Александр Барыкин. Недоигранный 
концерт» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Участок» – сериал. 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Семейные ске-
леты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Девочка с севера» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Киллеры недорого» – д.ф. 16+
23:15 – «Кремль-53. План внутреннего удара» 
– д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «БЕС В РЕБРО» – х.ф. 16+
02:15 – Выход есть.
02:35 – Перекресток.
03:05 – «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» – х.ф.
05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
12:25 – «Инженерные гиганты – 2» – док. се-
риал.
13:20 – «Суд» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
21:15 – Неизвестная версия: «Королева бен-
зоколонки» – д.ф. 12+
22:00 – «Серые кардиналы России: Девять ми-
фов о тиране-романтике» – док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:25 – «Суд» – сериал. 12+
04:55 – «Инженерные гиганты – 2» – док. се-
риал.
05:45 – «Серые кардиналы России: Девять 
мифов о тиране-романтике» – док. сериал. 
12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СРЕДА, 
19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Я подаю на развод. 16+
16:10 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
17:00 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Пандора» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 18+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» – 
сериал. 16+
02:25 – «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская-4» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Право на правду» – сериал. 12+
22:50 – Большой концерт Анны Нетребко и 
Дмитрия Хворостовского на Красной площа-
ди.
00:35 – СПб. Вести +.
01:00 – «Подпольный обком действует» – се-
риал.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Ленинградский 
фронт» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Сделано в области; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Откройте, милиция» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Откройте, милиция» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследования. 
Побег в никуда. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. 
Любовь, похожая на стон. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Жизнь как жизнь» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Несчастный случай» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Одноклассники» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вирус» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
01:05 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
02:40 – «Стая» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Кодекс чести – 6» – сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:55 – «Стервы» – сериал. 18+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Агония страха» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
13:00 – Власть факта. От лекарства до яда.
13:40 – «Музейные тайны. Музеи Ватикана» – 
док. сериал.
14:30 – Больше, чем любовь. Николай II и 
Александра Федоровна.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий Мак-
симилиан Месмахер.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Лариса Малеванная на телевидении. 
«Лика». Телеспектакль. Режиссер И. Унгуряну. 
Запись 1978 года.
17:15 – Мировые сокровища культуры. «Санчи 
– храм в честь Будды» – д.ф.
17:30 – Звезды мировой оперной сцены. Аль-
бина Шагимуратова.
18:40 – Academia. Юрий Манн. «Онегина воз-
душная громада». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Похвала консерватизму. Александр 
Сумбатов-Южин» – д.ф.
21:25 – «Музейные тайны. Королевский музей 
Онтарио» – док. сериал.
22:15 – «Магия мозга. Наталья Бехтерева» – 
док. сериал.
22:45 – Магия кино.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ» – х.ф.
01:45 – И. С. Бах. Бранденбургский концерт 
№ 3.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: НЛО. Се-
кретные файлы. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема. 16+
10:00 – Пища богов. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Господство машин. 
16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН ДЖАНГО» – х.ф. 
16+
01:50 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+
02:40 – «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН ДЖАНГО» – х.ф. 
16+
04:30 – Жить будете. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 0+
07:30 – Завтраки мира. Грузия. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Незвездное детство. 0+
09:10 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 12+
10:50 – Одна за всех. 16+
11:00 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – Брак без жертв. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – Моя правда. 16+
14:00 – «Братья детективы» – сериал. 16+
17:30 – Почему уходят мужчины? 16+
18:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
18:30 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» – 
х.ф. 12+
01:25 – «Горец» – сериал. 16+
02:20 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:25 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 6+
10:25 – «Жанна Болотова. Девушка с характе-
ром» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Участок» – сериал. 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Девочка с севера» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:15 – Хроники московского быта. Рюмка от 
генсека. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
02:35 – Выход есть.
02:55 – Перекресток.
03:25 – «ГДЕ 042?» – х.ф.
04:00 – «Золото: обман высшей пробы» – д.ф. 
16+
05:05 – «Киллеры недорого» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Час суда: Семейные дела с Еленой 
Дмитриевой. 12+
10:10 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
12:25 – «Инженерные гиганты – 2» – док. се-
риал. 12+
13:20 – «Суд» – сериал. 12+

15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
21:10 – «Пестрая лента. История фильма 
«Д’Артаньян и три мушкетера» – док. сериал. 
12+
22:00 – «Серые кардиналы России: Хранитель 
империи. Константин Победоносцев» – док. 
сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:25 – «Суд» – сериал. 12+
04:55 – «Инженерные гиганты – 2» – док. се-
риал. 12+
05:45 – «Серые кардиналы России: Хранитель 
империи. Константин Победоносцев» – док. 
сериал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ЧЕТВЕРГ, 
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Я подаю на развод. 16+
16:10 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
17:00 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Пандора» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Открытие 35-го Московского между-
народного кинофестиваля.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» – х.ф. 18+
03:20 – «Николай Расторгуев. «Давай за 
жизнь!» – д.ф. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская-4» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Право на правду» – сериал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:30 – «Валерий Золотухин. Я никогда ничего 
не просил» – д.ф.
01:25 – СПб. Вести +.
01:50 – «Подпольный обком действует» – се-
риал.
03:30 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
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06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Ленинградский 
фронт» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Про налоги; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
12:55 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. 
Вирус жадности. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. 
Обитель зла. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Любовь, ложь и видео» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Любовница» – сериал. 16+
21:15 – «След. Давний долг» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Кровь не вода» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+
01:05 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
02:55 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
04:30 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Кодекс чести – 6» – сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:55 – «Стервы» – сериал. 18+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Агония страха» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
13:00 – Абсолютный слух.
13:40 – «Музейные тайны. Королевский музей 
Онтарио» – док. сериал.
14:30 – «Похвала консерватизму. Александр 
Сумбатов-Южин» – д.ф.
15:10 – Письма из провинции. Казань.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Лариса Малеванная на телевидении. 
Г. Ибсен. «Нора». Телеспектакль. Режиссер И. 
Унгуряну. Часть 1-я. Запись 1980 года.
17:10 – «Пелешян. Кино. Жизнь» – д.ф.
17:40 – Звезды мировой оперы. Элина Гаранча.
18:40 – Academia. Юрий Манн. «Онегина воз-
душная громада». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Салвадор-ди-Баия. Город тысячи церквей» 
– д.ф.
21:00 – Гении и злодеи. Георгий Седов.
21:25 – «Музейные тайны. Национальный ар-
хеологический музей Афин» – док. сериал.
22:15 – «Магия мозга. Наталья Бехтерева» – 
док. сериал.
22:40 – Культурная революция.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ПУТЕШЕСТВИЕ» – х.ф.
01:30 – Государственный ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии».

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Фидий» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Тайны под-
водных цивилизаций. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Господство машин. 
16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Призрач-
ный мир. 16+
21:00 – Эликсир молодости. 16+
22:00 – Какие люди! 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Что случилось? 16+
23:50 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» – х.ф. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+
03:00 – Чистая работа. 12+
03:45 – «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 0+
07:30 – Завтраки мира. Айзек. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Незвездное детство. 16+
09:10 – «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ» – х.ф. 
12+
10:50 – Тайны еды. 0+
11:05 – Звездные истории. 16+
11:30 – Брак без жертв. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – Моя правда. 16+
14:00 – «Братья детективы» – сериал. 16+
17:30 – Почему уходят мужчины? 16+
18:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
18:30 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВИЙ» – х.ф. 16+
01:00 – «Горец» – сериал. 16+
01:55 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:40 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
05:40 – Вкусы мира. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:30 – «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» – 
х.ф. 6+
10:20 – «Любовь Полищук. Жестокое танго» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Участок» – сериал. 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Девочка с севера» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Руссо туристо. Впервые за границей» 
– д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф. 12+
02:20 – Перекресток.
02:50 – Выход есть.
03:10 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
04:20 – «Русское чтиво» – д.ф. 12+
05:25 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 

утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
12:25 – «Инженерные гиганты – 3» – док. се-
риал. 12+
13:20 – «Суд» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
21:15 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:25 – «Суд» – сериал. 12+
04:55 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА» – х.ф. 12+
06:00 – Хроника происшествий.
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ПЯТНИЦА, 
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Я подаю на развод. 16+
16:10 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
17:00 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Один в один. На бис!
00:30 – «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» – х.ф. 16+
02:15 – «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» 
– х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская-4» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Юрмала. 12+
22:45 – «СЮРПРИЗ» – х.ф. 12+
00:45 – «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА» – х.ф. 16+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – «Большая любовь – 5» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Область наших интересов; Пора цве-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Противостояние» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Противостояние» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Противостояние» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Последнее письмо» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Убийственное алиби» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Свои среди чужих» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Веревка висельника» – сери-
ал. 16+
22:05 – «След. Золотая девочка» – сериал. 
16+
22:55 – «След. Казенный дом» – сериал. 16+
23:40 – «След. Мечты» – сериал. 16+
00:25 – «След. Средство от настроения» – се-
риал. 16+
01:05 – «След. А ты такой холодный» – сери-
ал. 16+
02:00 – «Противостояние» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Кодекс чести – 6» – сериал. 16+
21:25 – Евгений Осин. Жизнь как песня.
23:10 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» – х.ф. 16+
01:00 – «22 июня. Роковые решения» – д.ф. 
12+
02:55 – «Агония страха» – сериал. 16+
04:55 – Спасатели. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА» – х.ф.
11:50 – «Сияющий фонтан. Федор Тютчев» – 
д.ф.
13:05 – Черные дыры. Белые пятна.
13:50 – «Музейные тайны. Национальный ар-
хеологический музей Афин» – док. сериал.
14:35 – Гении и злодеи. Георгий Седов.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Лариса Малеванная на телевидении. 
Г. Ибсен. «Нора». Телеспектакль. Режиссер И. 
Унгуряну. Часть 2-я. Запись 1980 года.
17:10 – «Герард Меркатор» – д.ф.
17:20 – Царская ложа. Мариинский театр.
18:00 – Мировые сокровища культуры. «Куфу 
– обиталище Конфуция» – д.ф.
18:15 – Игры классиков. Евгений Нестеренко 
и Владимир Крайнев.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. Битва панфиловцев.
20:40 – «РУФЬ» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. Никита Симонян.
23:00 – Новости культуры.
23:25 – Культ кино. «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-
ВИТТОРИЯ» – х.ф.
01:55 – Искатели. Битва панфиловцев.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Варт-
бург. Романтика средневековой Германии» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» – х.ф. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: В поисках 
новой земли. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Призрач-

ный мир. 16+
10:00 – Эликсир молодости. 16+
11:00 – Какие люди! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разобла-
чение: Монополия. 16+
21:00 – Странное дело: Тайны древних жре-
цов. 16+
22:00 – Секретные территории: Климат пла-
неты. От засухи до тайфуна. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» – х.ф. 
16+
01:50 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» – 
х.ф. 12+
03:50 – «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» – х.ф. 
16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 0+
07:30 – Дачные истории – 2013. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
10:30 – «Похищение богини» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:20 – Своя правда. 16+
20:20 – «ДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» – х.ф. 
16+
01:45 – «Горец» – сериал. 16+
02:40 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:30 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф. 0+
06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:30 – «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» – х.ф. 
6+
10:20 – «Клара, которая всегда в пути» – д.ф. 
12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Участок» – сериал. 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 12+
15:45 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 16+
22:00 – Мужская работа. 6+
22:30 – «Николай Басков. Я с музыкой навеки 
обручен…» – фильм-концерт. 16+
00:05 – «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» – х.ф. 12+
02:15 – «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» – х.ф. 12+
04:15 – Перекресток.
04:40 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – «Настоящая жизнь» – док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
13:30 – «Инженерные гиганты – 3» – док. се-
риал. 12+
14:15 – «Суд» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
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19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
21:15 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+
01:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:35 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:25 – «Суд» – сериал. 12+
04:10 – «Инженерные гиганты – 3» – док. се-
риал. 12+
04:55 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА» – х.ф. 12+
06:00 – Хроника происшествий.
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СУББОТА,
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:20 – «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
– х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
– х.ф.
07:10 – Играй, гармонь любимая!
07:55 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии» – м.ф.
08:20 – «Смешарики. Новые приключения» – 
м.ф.
08:30 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «Великая война. «Барбаросса» – д.ф.
11:15 – «КРЕПОСТЬ» – х.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «КРЕПОСТЬ» – х.ф. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» – х.ф. 12+
16:50 – «В ИЮНЕ 41-го» – х.ф. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – «В ИЮНЕ 41-го» – х.ф. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – Городские пижоны. Сверхновый Шер-
лок Холмс. «Элементарно» – сериал. 16+
23:50 – Дневник 35-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.
00:00 – «127 ЧАСОВ» – х.ф. 16+
01:45 – «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» – х.ф. 12+
03:30 – «ДИКИЕ ШТУЧКИ – 2» – х.ф. 16+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
– х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Минутное дело.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» – х.ф. 12+
17:05 – Субботний вечер.
19:00 – «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» – х.ф. 12+
23:30 – «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» – х.ф. 12+
01:20 – «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» – х.ф. 16+
03:50 – «ЛОРД ДРАКОН» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Фунтик и огурцы», «Коля, Оля и Архи-
мед», «Аист», «Петушок – Золотой гребешок», 
«Мальчик с пальчик», «Крошка Енот», «Мама 
для мамонтенка» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Давний долг» – сериал. 16+
10:55 – «След. Любовница» – сериал. 16+
11:40 – «След. Одноклассники» – сериал. 16+
12:20 – «След. Несчастный случай» – сериал. 16+
13:05 – «След. Сарафанное радио» – сериал. 16+
13:50 – «След. Воскресный ужин» – сериал. 16+
14:35 – «След. Скорая помощь» – сериал. 16+

15:15 – «След. Кровь не вода» – сериал. 16+
16:05 – «След. Вирус» – сериал. 16+
16:55 – «След. Похищение жениха» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Расплата за доверие» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
19:30 – «Охота на Вервольфа» – сериал. 16+
23:20 – «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» – х.ф. 16+
02:00 – «Обыкновенный фашизм» – д.ф. 16+
04:45 – Вне закона. Реальные расследования. 
Самарский душитель. 16+
05:40 – Вне закона. Реальные расследования. 
Побег в никуда. 16+
06:10 – Вне закона. Реальные расследования. 
Любовь, похожая на стон. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная лотерея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «УГРО-4» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «УГРО-4» – сериал. 16+
21:15 – Русские сенсации. 16+
22:15 – Ты не поверишь! 16+
23:10 – Луч света. 16+
23:45 – Реакция Вассермана. 16+
00:20 – Школа злословия. 16+
01:05 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – док. 
сериал. 16+
02:00 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Агония страха» – сериал. 16+
05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – День памяти и скорби. «ВДОВЫ» – 
х.ф.
12:00 – «Сергей Микаэлян» – д.ф.
12:40 – Иван Козловский, Сергей Лемешев. 
Песни и романсы.
13:05 – Большая семья. Лариса Лужина.
14:00 – Пряничный домик. Ажурный чугун.
14:25 – «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?» – х.ф.
15:50 – «Полуостров спасенных сокровищ» – 
д.ф.
16:35 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф.
17:55 – «Марина Ладынина» – д.ф.
18:40 – «Монолог. Владимир Высоцкий» – д.ф.
19:40 – «ВЕРТИКАЛЬ» – х.ф.
21:00 – Большой джаз. Финал.
23:30 – Кино на все времена. «ТРАМВАЙ «ЖЕ-
ЛАНИЕ» – х.ф.
01:40 – «Прежде мы были птицами» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Евгений Ле-
онов.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» – х.ф. 
16+
05:50 – «Туристы» – сериал. 16+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – «Газ» – д.ф. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Тайны древних жре-
цов. 16+
16:00 – Секретные территории: Климат пла-
неты. От засухи до тайфуна. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разобла-
чение: Монополия. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
18:30 – Репортерские истории. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 16+
20:00 – «Родина хрена» – концерт Михаила 
Задорнова. 16+
22:15 – «Краповый берет» – сериал. 16+
01:45 – «Родина хрена» – концерт Михаила 
Задорнова. 16+
03:50 – «Краповый берет» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Города мира. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» – х.ф. 12+
10:00 – Собака в доме. 0+
10:30 – «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» – х.ф. 12+
12:50 – Одна за всех. 16+
13:00 – Спросите повара. 0+
14:00 – Красота требует! 16+
15:00 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
16:00 – «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» – х.ф. 
16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
21:00 – «ПРОГУЛКА» – х.ф. 12+
22:45 – Тайны еды. 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕМЬЯНИН» – х.ф. 16+
01:50 – «Горец» – сериал. 16+
02:50 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:40 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф. 0+
06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:25 – Марш-бросок. 12+
05:55 – «Замок лгунов», «Ну, погоди!» – м.ф.
06:20 – «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф. 12+
08:15 – Православная энциклопедия. 6+
08:45 – «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Миссия «Благая Весть».
12:40 – «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» – х.ф. 16+
16:35 – «Мой личный враг» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Мой личный враг» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Временно доступен. Министр культу-
ры РФ Владимир Мединский. 12+
01:30 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 16+
03:30 – Благословение.
04:35 – «Жанна Болотова. Девушка с характе-
ром» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф. 12+
08:10 – «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» – х.ф. 
16+
09:30 – «На пути к Великой Победе» – д.ф. 12+
10:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Стого-научный подход. 12+
11:55 – «22 ИЮНЯ РОВНО В 4 ЧАСА» – х.ф. 
16+
13:35 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
20:20 – «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» – х.ф. 12+
23:05 – «СОВЕСТЬ» – х.ф. 12+
06:00 – «Великая Отечественная война на 
Черном море: Военно-морские врачи» – док. 
сериал. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «Принцесса и лягушка» – м.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «Принцесса и лягушка» – м.ф.
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Ералаш.
13:30 – «Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика» – сериал. 16+
17:45 – Клуб веселых и находчивых. Специ-
альный выпуск. 12+
19:15 – Универсальный артист.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Вышка. 16+
00:00 – «Дети Третьего рейха» – док. сериал. 
16+
01:00 – «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» – х.ф.
03:05 – «Наталья Кустинская. Королева раз-
битых сердец» – д.ф. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.

08:20 – Сам себе режиссер.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» – х.ф. 12+
13:30 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
15:55 – «Сваты-5» – сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «НОЧНАЯ ФИАЛКА» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
01:20 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» – х.ф. 16+
03:20 – «НИНДЗЯ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:40 – «Ну, погоди!» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Область на-
ших интересов; Эхо недели; Прогноз погоды.
08:15 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Большая перемена» – сериал. 12+
16:35 – «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» – х.ф. 12+
18:30 – Главное.
19:30 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 12+
21:15 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – х.ф. 
12+
23:00 – Праздничное шоу «Алые паруса». Пря-
мая трансляция.
02:00 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф. 12+
03:40 – «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:15 – Очная ставка. 16+
15:20 – Своя игра. 0+
16:15 – «Москва. Центральный округ» – сери-
ал. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:35 – Центральное телевидение. 16+
21:30 – Железные леди. 16+
22:20 – «Литейный» – сериал. 16+
01:15 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – док. 
сериал. 16+
02:10 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Агония страха» – сериал. 16+
05:00 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Лето Господне. День Святой Троицы.
10:35 – «МАЛЬВА» – х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Владимир 
Зельдин.
12:25 – Россия, любовь моя! Божества хантов.
12:50 – «Бременские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов» – м.ф.
13:30 – «Живая природа Франции» – док. се-
риал.
14:25 – «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» – х.ф.
16:00 – Гала-концерт ХII Международного кон-
курса артистов балета и хореографов.
17:30 – Кто там…
18:00 – Контекст.
18:40 – «ВАССА» – х.ф.
20:55 – Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». Бенефис Марка Захарова.
22:15 – «Подводная империя. Опасные для 
человека обитатели глубин» – док. сериал.
23:00 – Шедевры мирового музыкального те-
атра. Мадлен Исти, Роберт Кёррен, Даниэль 
Роу в балете «Лебединое озеро». Австралий-
ский оперный театр.
01:30 – «Как один мужик двух генералов про-
кормил» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Мемории Гоголя.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ицу-
кусима. Говорящая природа Японии» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Краповый берет» – сериал. 16+
07:15 – «Военная разведка. Западный фронт» 

– сериал. 16+
15:30 – «Военная разведка. Первый удар» – 
сериал. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Максимовской. 
16+
00:50 – Репортерские истории. 16+
01:20 – «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» – х.ф. 16+
03:15 – «ЧУЖАЯ ЖЕНА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Города мира. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
– х.ф. 16+
10:00 – Дачные истории – 2013. 0+
10:30 – «А ВЫ ЕМУ КТО?» – х.ф. 16+
12:20 – Звездные истории. 16+
13:20 – Тайны еды. 0+
13:35 – «МОДНЫЕ СЕСТРЫ» – х.ф. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ПСИХОПАТКА» – х.ф. 16+
21:15 – «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ФОНТАН» – х.ф. 16+
01:25 – «Горец» – сериал. 16+
02:25 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф. 0+
05:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – Необыкновенные судьбы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
05:25 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
06:10 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ» – х.ф.
07:30 – Фактор жизни. 6+
08:05 – «Великие праздники. Троица» – д.ф. 
6+
08:30 – «ОЧНАЯ СТАВКА» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Договорняк дороже денег» – спецре-
портаж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – х.ф. 6+
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Анатолий 
Трушкин. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
17:15 – «Узкий мост» – сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – Выпускной в прямом эфире.
00:05 – События.
00:25 – «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» – х.ф. 
12+
02:05 – Перекресток.
02:35 – Благословение.
03:35 – «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» – х.ф. 
6+
05:20 – Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 12+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» – х.ф. 12+
08:00 – «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» – х.ф. 
16+
09:30 – «На пути к Великой Победе» – д.ф. 12+
10:30 – «Великая Отечественная война на 
Черном море: Военно-морские врачи» – док. 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому городу. 
Самуил Маршак. 12+
11:40 – «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» – х.ф. 
12+
14:00 – «Кумиры: Миронова и Менакер» – док. 
сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
16:25 – «ПОКУШЕНИЕ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «На пути к Великой Победе: Несокру-
шимая и легендарная» – д.ф. 12+
17:45 – «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» – х.ф. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – «МОЛОХ» – х.ф. 16+
01:10 – «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» – х.ф. 12+
04:40 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
05:45 – «ПОКУШЕНИЕ» – х.ф. 12+
06:20 – Мультпрограмма. 0+

ПРОГРАММА ТВ С 17 ПО 23 ИЮНЯ
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Российский холдинг ИНСИ предлагает 
именно такой продукт – быстровозводимые 
дома! Они разработаны специалистами хол-
динга по собственной технологии и уже давно 
пользуются заслуженной популярностью по 
всей России. 

Технология быстровозводимого строи-
тельства ИНСИ позволяет в кратчайшие сроки 
строить как здания социально-бытовой инфра-
структуры (школы, больницы, гостиницы), так и 
современные дома для комфортного круглого-
дичного проживания (одно- и двухэтажные).

7 «ЗА» В ПОЛЬЗУ
 ПОКУПКИ ДОМА ИНСИ:

1. Высокая скорость возведения – 
одноэтажный дом 6х6 метров бригада 
из трех рабочих без опыта может по-
строить за 14 дней.

Выгодное отличие домов ИНСИ от традици-
онного строительства из камня, бетона или де-
рева – скорость. Больше не надо ждать годами 
окончания возведения своего дома. В очень 
короткий срок Вы можете получить полноцен-

ное, надежное, комфортное жилье для кругло-
годичного проживания всей семьей. При этом 
скорость строительства не зависит от геогра-
фических особенностей местности.

2. Доступная цена – квадратный 
метр базового комплекта материалов 
(каркас, металлосайдинг, металлоче-
репица) начинается от 7966 руб.

Стоимость на порядок ниже, чем жилье в 
многоквартирных домах и готовых коттеджах, 
которые предлагаются сегодня риэлтерами и 
строительными организациями. 

3. Простота строительства – элемен-
ты дома собираются как конструктор, 
при помощи шуруповерта и уровня.

Построить дом по технологии ИНСИ можно 
своими силами без специального технического 
образования. На площадку доставляется готовый 
комплект материалов, включающий в себя мате-
риалы для каркаса, внутренней и внешней обли-
цовки, утеплитель, необходимые влагозащитные 
пленки.  Все материалы изготовлены точно в раз-
мер, остается их только соединить вместе. К ком-
плекту прилагается инструкция по сборке.

4. Всесезонность – возможность 
строительства в любое время года.

При возведении дома ИНСИ отсутствуют 
«мокрые» процессы, все элементы конструкции 
крепятся с помощью саморезов. Это дает воз-
можность строить дом в любое время года и 
при любых погодных условиях.

5. Пожаробезопасность дома – все 
элементы дома состоят только из не-
горючих материалов.

Все элементы дома – негорючие материа-
лы. Они не подвержены гниению, не требуют 
специальной обработки от насекомых, эколо-
гически безопасны. Готовый дом отличается 
высокой экологичностью, безопасен для про-
живания с детьми. 

6. Наличие готовой проектной до-
кументации.

Используя альбом готовых решений, можно 
сэкономить время и деньги на проектной до-
кументации. Каждый проект уникален, но при 
этом его можно легко изменить под собствен-
ные требования и с учетом личного вкуса.

7. Минимальное использование 
грузоподъемной техники в процессе 
строительства.

Для строительства не понадобятся краны 
и прочая громоздкая техника. Практически 
все элементы здания отличаются малым ве-
сом и простотой монтажа.

Быстровозводимые дома ИНСИ – жильё для всей семьи
Подбор материалов для строительства загородного дома за-

частую превращается в настоящую проблему, ведь дом должен 
быть одновременно надежным, комфортным, экологичным и до-
ступным!

– Гипертонию I-II степени ле-
чат, воздействуя АЛМАГом на во-
ротниковую зону. При этом сосуды 
расширяются, а давление снижа-
ется, улучшается мозговое кровоо-
бращение, что актуально для боль-
ных не только гипертонией, но и 

перенесших ишемический инсульт.
Можно ли собрать богатый уро-

жай и при этом укрепить здоровье? 
Есть АЛМАГ-01 – это аппарат с ИМ-
ПУЛЬСНЫМ + БЕГУЩИМ (чтобы орга-
низм не привыкал) магнитным полем, 
которое создается потоком электри-
ческих зарядов по проводнику. 

Благодаря созданному АЛМА-
Гом магнитному полю возбужда-
ются нервные отростки, ритмич-
но сокращаются клетки сосудов, 
мышц, органов и их органеллы. По-
этому АЛМАГ-01 позволяет снять 
болевые ощущения при травмах, 
растяжениях, обострениях осте-
охондроза и других заболеваний. 
АЛМАГ-01 ускоряет процессы ре-

генерации клеток, метаболизма 
(обмена веществ), например, это 
позволяет бороться с воспалени-
ем, выводя продукты распада, до-
ставлять полезные вещества (на-
пример, витамины). 

АЛМАГ-01 – удобен и прост для 
использования на даче. При за-
щемлении нервов или, допустим, 
заболеваниях  поясничного отдела 
позвоночника, индукторы АЛМА-
Га-01 накладываются на поражен-
ный участок в течение 15-20 ми-
нут два раза в день. Курс лечения 
обычно составляет 10 дней. 

АЛМАГ – это добрый помощник 
для Вас и Вашей семьи, который 
всегда под рукой!
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АЛМАГ-01 – домашний доктор на даче 

Узнавайте о возможностях АЛМАГа по бесплатному телефону «горячей линии» завода  8-800-200-01-13. Медицинская техника «Еламед» –
 также в магазине «Медтехника», Колтушское шоссе, д. 39. Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным платежом).

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СЦЕЦИАЛИСТОМ.

Уважаемые жители
 г. Всеволожска!

Приходите на выставку-
продажу в аптеку 

«Невис» по адресу: 
Всеволожский пр., д. 55, 

с 17 по 21 июня.

После работы в огороде болит голова и «подскакивает» давление, диагноз – гипертония II степени. Знаю, 
что АЛМАГ понижает давление. Как это происходит? (Семгина И., Ленинградская обл.)

..::::ПРОДАМ
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-
вые. � 933-68-28.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Чемодан на колесиках, нов. тележки 
для сумок, сумки дорожные на рем-
не, разные, кофеварка, все дёшево. 
� 23-273.
«ВАЗ-21015», 2009 г.в., цв. – графи-
товый металл, ц. – 150 т. р. � 8-951-
676-36-74, хор. сост.
Диван раскл., матрас, полут. стекло 
узкое для веранды. �911-979-82-08.

.....:::::КУПЛЮ
Старинные иконы любых размеров в 
любом сост. � 8-921-201-02-26.
Выкуп автолома. � 8-921-924-59-55.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Комнату, кв-ру. � 8-921-181-67-73.
Дом, уч-к, дачу.� 8-921-181-67-73.
Дом, уч-к. � 8-921-788-27-31.
Кв-ру от хоз. � 8-921-942-80-48.
Старину дорого: часы, фарфор, Зин-
гер, самовар, картину, мебель и др. 
Оценка бесплатно. � 642-41-37.

.....:::::УСЛУГИ
Все виды строительных и дорожных 
работ. � 8-981-819-01-99.
Циклевка паркета, половой доски 
(шпунт), покрытие лаком. �948-14-29.
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Печи, камины. �8-981-838-19-38.
Строим качественно, недорого. 
�8-911-936-84-29.

....:::::РАБОТА
Треб. садовник, неполн. раб. день. 
� 8-921-767-51-07.

....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 

� 8-904-337-37-17.
Таунхаус с допл. на дом.� 8-904-337-
37-17.

....:::::РАЗНОЕ
Отдам собачку для души и для охра-
ны. � 8-960-264-83-09.
Отдаю в хорошие руки трёхцветную 
кошечку – 1,5 мес. � 8-904-337-37-17.
Пенсионерка примет в дар или оч. не-
дорого старый холодильник в рабоч. 
сост.� 8-921-880-63-57, Галина.
Отдам подросшего щёнка, привит, к 
поводку приучен. �8-905-264-69-16.
Отдам 4-месячного щенка пятнистой 

легавой. Очень красивый, привит. 
� 8-921-766-90-97.
Отдам умных и красивых котят в за-
ботливые руки. � 8-911-966-93-07.
Отдам красивейших котят русской 
голубой кошки. Всё умеют, ко всему 
приучены. � 8-911-911-86-08.

ОХРАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

производит набор

ОХРАННИКОВ.
Различные графики работы, 

з/п от 100 руб. в час. 
Полный соц. пакет. 
�(812) 320-47-59, 

324-12-35.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 плиточники, 
гипрочники, 

отделочники, 
подсобные рабочие.
 Граждане РФ. Строительные
 объекты в п. Кузьмоловское, 

район ст. Капитолово. 
� +7-921-841-25-69.

Елена Губанова, хозяйка дома 
10х10 м, г. Челябинск. Решились на 
строительство дома давно, когда муж 
пошел на пенсию, он человек военный. 
Был бурьяном поросший участок, на нем 
стоял маленький-маленький засыпной 
дом тридцатых годов. Как говорится, 
«глаза боятся, руки делают» – решили 
строить сами, своими силами. 26 ав-
густа 2011 года заложили фундамент 

на этот дом, привезли материалы и уже на следующий день после 
этого монтажники приступили к работе. Вот, буквально за полтора 
месяца, прямо на глазах все сделали. Дом обошелся нам в миллион 
сто двадцать тысяч рублей. Я считаю, что это хорошая цена. 

 Максим Савельев, владелец дома 6х9 м, г. Анапа, ст. Гостагаев-
ская, Краснодарский край. В доме живем уже ровно год (прим. – с 2011 
года). Купили сначала готовый дом, старенький. Он нам с женой не нравил-
ся. Начали строиться. У нас уже есть практика – мы на Урале строили дом из 
пеноблока. Строили лет пять. Поэтому знаем, что это долго и трудно. Когда 
узнали, что дом ИНСИ ставится за месяц, решили попробовать. Нам предла-
гали готовые планировки дома, но мы захотели свой. Жена была как главный 
архитектор. Дом строился без заминок. За месяц уложились. Соседи сначала 
удивлялись, говорили, что не бывает, чтобы за месяц дом поставили и можно 
было в нем жить. В этом доме дышится легко, спится легко, тепло, светло. 

Внутри не ощущаешь что какая-то на улице сильная непогода. Дом обошелся в 385 тысяч рублей, я ду-
маю, что соотношение цена – качество, в принципе, правильное. Что мне нравится в этом доме – это то, 
что его можно легко достраивать. Мы хотим сделать пристройку в районе крыльца: чтобы была входная 
группа или баню и летнюю кухню. Все это позволяет технология ИНСИ. Вот это мне нравится.

ВАЖНО: В ИНСИ-доме каркас из 
ЛСТК защищен от коррозии и не требу-
ет обработки от насекомых, выдержи-
вает воздействие огня в течение 120 
минут и сохраняет геометрические 
размеры вне зависимости от пере-
падов температуры. Внутреннюю от-
делку помещения можно производить 
сразу, что ускорит срок ввода дома в 
эксплуатацию.

Дома по технологии ИНСИ уже 
пользуются большой популярностью 
у жителей сотен городов России. По-
купатели с радостью отзываются о 
высоком качестве и комфортабель-
ности своих домов.

В СЛУЖБУ ТАКСИ  приглашается 

ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы.

Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

на правах рекламы



20 14 июня 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: 318-55-55 (доб. 110), 8-921-302-40-56.

Крупная торговая компания
(строительные материалы)

приглашает на работу 

КЛАДОВЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА.
– мужчины до 40 лет;

– опыт работы не обязателен;

– гражданство РФ.

З/п от 25 000 до 35 000 руб.
(испыт. срок 1 мес. – 22 000 руб.)

Официальное оформление + соцпакет + страхование (ДМС и НС)

+ оплата маршруток от м. «Ладожская» и единого проездного.

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРЫ 
по продажам 

(с опытом работы).

МОЙЩИКИ
легковых а/м 

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

� 8-911-114-69-69.

Требуются 
распространители 

рекламы.
Муж., 16–30 лет, з/п по догово-
ренности. � 8-962-706-62-64. 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
Заработная плата от 30000 рублей.

Опыт работы от 6 мес., 
группа по ЭБ - 2 и выше.

График 5/2, оформление по ТК, 
переработки по желанию.

Г. Всеволожск, промзона Кирпичный завод.

� 8-960-251-75-82, 8 (812) 712-52-71, Евгения.

Магазину  автозапчастей требуется 

продавец-
консультант,

мужчина, можно без опыта работы, 
зарплата от 18000 +%. 

Обращаться по � 8-911-224-10-09. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),

� КОНТРОЛЁР.

� 2-95-95.

Организация приглашает 

на работу ПОВАРА с о/р, 
с 7.00 до 19.00, 2/2, з/п от 20000 
руб. Г. Всеволожск, пр. Достоев-
ского, д. 56. � 8-921-400-40-52.

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы 
и навыками хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-
706-47-33; 8-911-114-69-69 

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу требуется 

СОТРУДНИК. 
Знание ПК,  технических 

и технологических 
параметров эксплуатации 

ж/дороги обязательно. 
Стабильная з/п, 

оформление по ТК. 
� (812) 329-36-95, 
8-921-329-36-95. 

В детский сад 
НА ПОСТОЯННУЮ 

И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ (лето)
срочно требуются:

– ВОСПИТАТЕЛИ;
– ПОМОЩНИКИ
   воспитателей;

– АДМИНИСТРАТОР;

– ПОВАР;

– УБОРЩИЦА;
– НЯНЯ в ночную 
   смену;

– ВОДИТЕЛЬ.

� 8-952-231-65-78.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я
УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Заработная плата от 25 000 руб.
Требования: мужчина от 20 до 30 лет, без вредных 
привычек. Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные. Служебная 
развозка.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную 
фабрику (пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) 
или по телефонам: 8-911-228-65-40, 640-30-37,

добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

Требуется 

ПАРИКМАХЕР.
� 8-911-216-84-04, 

пос. Романовка, д. 31.

ТРЕБУЕТСЯ 

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ПРЕДПРИЯТИЮ. 
Требования: м/ж до 50 лет.

Условия: режим работы 1/2, 
з/п – сутки 1200 руб. 

Место работы: д. Янино-1, 
развозка от ст. м. «Ладожская»

 и с Колтушей.

� 8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– з/п 25000 руб.+ премии;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ – опыт активных продаж, 
«холодных» звонков, з/п 25000 руб.+ бонусы;
БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п 22000 руб.;
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА – 25–45 лет, 
опыт работы, знание ПК, з/п 35000 руб.;
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 
жидкости), 22–40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 32000 руб.;
ЭКОНОМИСТА – опыт работы от года, з/п 30000 руб.
(оговаривается по результатам собеседования);
СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ – з/п 25000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ТРЕБУЕТСЯ
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Требуется 
ВОДИТЕЛЬ

кат. «В», «Д»:

 УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
 для развозки персонала

 на а/м «ПАЗ», 
ДНЁМ ДЛЯ РАБОТЫ

 на а/м «Газель» по городу.
УСЛОВИЯ: график 5/2, 

оформление по ТК. Корпоратив-
ная сотовая связь, з/п 30000 руб.

�8-911-721-48-46, Станислав. 

Сдаются в аренду 
НА ОХРАНЯЕМОЙ ОГОРОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ:

• ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 
общей площадью 11000 кв. м.;

• ПОМЕЩЕНИЯ НЕОТАПЛИВАЕ-
МЫЕ общей площадью 900 кв. м;

• ПОМЕЩЕНИЯ ОТАПЛИВАЕМЫЕ 
общей площадью 2090 кв. м 
(грузовой автосервис);

• ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

� 8-911-999-87-46,
 пром. зона Кирпичный завод. 

ПРОДАМ СТАРЫЙ ДОМ 
с шикарным зем. уч-ом, 

19 сот., хоз. блок из бруса, 
2 этажа, ИЖС, М. Ручей, 

свой водоём – 18х10 м, сосны. 
� 8-911-941-11-24. 

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

ПРОДАМ ШИКАРНЫЙ САД,
 уч-ок 10 сот., 

п. им. Морозова, «Меркурий», 
до Ладоги 6 мин. пешком, 

без строений. 
�8-950-014-44-83. 

ООО «ЭкоКонсалтинг»
поможет в решении 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
ВАШЕЙ ФИРМЫ. 

E-mail: vsevecology@mail.ru. 
� +7-931-246-51-78.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная. 
� 8-910-462-19-87.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
кузов в сборе для «Газели», 

20 000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
� 8-910-462-07-23.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ: 

«ПАЗ-4234»
(30 посадочных мест) – 2005 г. в. 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г. в.

«ЛИАЗ-525626»
(44 посад. места) – 2005 г. в.

В технически исправном 
состоянии.  Цена договорная.

�8-911-706-47-33.

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.
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РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063, 

8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
� 947-79-59.

Питомник 
СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ 

предлагает племенных щенков 
алабая от титулованных 

производителей туркменских кровей. 
� 8-911-934-89-86, 

свидетельство № 10780.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
 в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке).

�8-910-532-24-26

21 июня
будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики Поздравляем с юбилеем СУСЛОВУ Евгению 

Александровну.
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда
И счастье будет безграничным.

С уважением к вам, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Поздравляем ветеранов с юбилеем!
С 80-летием: СИНИЦКУЮ Марию Данилов-

ну; с 75-летием: БАРАНОВСКУЮ Неолину Ев-
докимовну, МАЧУЛЬСКУЮ Людмилу Георги-
евну, НАМЕСТНИКОВУ Нину Владимировну.

Пусть сердце не тревожится,
Что годы ваши множатся,
С годами больше мудрости,
Опыта и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть года умножатся,
Желаем здоровья и бодрости,
Радости и теплоты.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем дорогого Вадима Владимиро-
вича АЛЕКСАНДРОВА с днём рождения!

Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Поздравляем милую Валентину Семёновну 
ГАФИАТУЛЛИНУ с днём рождения! Благодарим 
за большую помощь в организации паломниче-
ских поездок.

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много лет прожить.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Поздравляем с днём рождения Владимира 
Фёдоровича РАЧКОВА. Выражаем искреннюю 
благодарность за огромный труд по сохранению 
и восстановлению истории д. Вартемяги.

Не болей, живи, как жил.
Наберись побольше сил,
Чтобы и через 10 лет
Глаз твоих лучился свет.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Поздравляем с юбилеем БАСАНЦЕВА Леон-
тия Филиповича! 

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Администрация, совет депутатов  и Совет 
ветеранов МО «Романовское СП»

Поздравляем с днём рождения ШАЛЬНЕВУ 
Анну Александровну!

Пусть годы идут, голова седеет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слёза.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО
«Романовское СП», совет депутатов

От всей души!

Сеть супермаркетов г. Всеволожска 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: (812) 339-88-47, 339-88-63,
8-965-092-49-79, 8-965-762-12-35, 8-965-001-03-19.

•Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок. 
•Сменный график работы.
•Пожелания к кандидатам: гражданство РФ.

КАССИРОВ,              з/п от 21000 руб. в месяц.

ПРОДАВЦОВ,             з/п от 19000 руб. в месяц.

КОНТРОЛЕРОВ ТЗ, з/п до 28000 руб.  в месяц.

РУБЩИКА МЯСА, з/п от 20000 руб. + % в месяц.
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ШВЕИ;
ОПЕРАТОР 
вышивальных 

машин.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ. 

Заработная плата 
от 20000 руб. + премия. 

ОПЛАТА ПРОЕЗДА. 

� 640-27-51, 
8-901-303-12-34.

ТРЕБУЮТСЯ:

В крупную мебельную компанию 
на постоянную работу  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
(развозка),

з/п 30000 (с доп. заработком на производстве), 
график 2/2. Граждане РФ. Оформление по ТК РФ. 

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

� +7-911-288-89-94, Артём.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ФАСОВЩИЦУ-КОМПЛЕКТОВЩИЦУ
 женщина до 40 лет, опыт работы не обязателен, 

гражданство РФ. З/п от 18 000 до 25 000 руб. 
Официальное оформление + соцпакет+ страхование 

(ДМС и НС) + оплата маршруток 
от м. «Ладожская» и единого проездного. 

Крупная торговая компания (строительные материалы)

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
    (з/п от 17 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладож-

ская», из г. Всеволожска, мкр Южный, п. им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
мастер-парикмахер, мастер 

по маникюру-педикюру
(женский) с опытом работы.

�8-911-706-47-33. 

ТЕХНИКА-МЕХАНИКА
ТРЕБОВАНИЯ: знание гидравлики, 

пневматики, опыт в обслуживании и ремонте 
насосного оборудования.

З/п от 35 000 рублей.
� 8-953-140-40-18 (19), 611-15-78.

 Компания «Эко Сервис» приглашает на работу

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
    а/м «Газель» 
   для перевозки мебели.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

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

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт»

срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР.
� 8-921-793-05-90.

ООО «Регион Сервис»
(дер. Лепсари) 

срочно требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Заработная плата
от 25000 рублей.

Зарплата стабильная. 
Хорошие условия работы, 

оформление по ТК.
Телефон для справок: 

8-921-866-37-17.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ. 

График работы: пятидневка, 
оформление по ТК, развозка,

социальные гарантии. 
� (812) 327-25-56; 

8-911-197-70-26 (с 10 до 17). 
Промзона «Кирпичный завод». 
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!
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   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

� 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной  – воскресе-

нье, понедельник,   www.soyuzspb.ru

•Лазаревское, турбаза......... 7150 р.
•Одесская обл., турбаза........7150 р.
•Евпатория, туркомплекс....14690 р.
•Азовское море, панс……....11570 р.
•Туапсинский р-н, отель…...14950 р.
•Одесса, санаторий ………...11700 р.
•Адлер, миниотель……….....14950 р.
•Алушта, пансионат………....11440 р.
•Севастополь, пансионат....15600 р.
•Хоста, отель…………….......12350 р.
•Ялта, пансионат………….....15860 р.
•Одесская обл., панс…….....12480 р.
•Пицунда, панс..…………......16250 р.
•Лоо, коттеджи  …………......13000 р.
•Белоруссия, санаторий…...16450 р.
•Алупка, отель……………......13520 р.
•Феодосия, пансионат……...16770 р.
•Анапа, миниотель..………...13650 р.
•Гагра, пансионат……….......16900 р.

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ТУНИС,
КИПР, ГРЕЦИЯ, ИЗРАИЛЬ - 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ:

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.
�903-55-25, 703-77-07.

www.blokspb.ru

 Коллектив ветеранов г. Всеволожска благо-
дарит депутата МАТВЕЕВА А.В. за организацию 
экскурсии в Покровскую церковь. Забота, внима-
ние, стремление помочь пожилым людям прида-
ют силы и уверенности в нашей жизни.

Мы говорим: «Спасибо вам, Александр Вален-
тинович, за заботу о людях старшего поколения».

Коллектив ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем: ФИЛИППОВУ Ма-
рию Фёдоровну, СТРАТАНОВСКОГО Анатолия 
Васильевича.

Дорогие юбиляры!
Пусть стрелой летят года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляю с днём рождения врача-эндокри-
нолога ЩЕРБАНОВУ Марию Львовну!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед,
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

Иванова Е.А.

Большое спасибо врачу  дневного стациона-
ра ЦРБ КАЛИНОВСКОЙ Г.А., медсестрам На-
талье Викторовне и Нине Александровне за 
чуткое, внимательное отношение к больным, за 
добрые, умелые руки. На все вопросы получа-
ем чёткие разъяснения от врача. Уверена, что 
получила хороший заряд здоровья благодаря 
коллективу дневного стационара. Всех вам благ 
и здоровья.

С уважением, Жаркова Т.Н.

От всей души!

Срочно требуются Срочно требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ,РАЗНОРАБОЧИЕ,

  м/ж,  СНГ. Разрешение м/ж,  СНГ. Разрешение 
на работу обязательно. на работу обязательно. 

Всеволожск.  Всеволожск.  �� 441-36-71, 441-36-71,
8-911-114-88-75.8-911-114-88-75.

Министерство образования и науки РФ Правительство Ленинградской области
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,

 ФИНАНСОВ, ПРАВА и ТЕХНОЛОГИЙ

Лицензия  ААА № 001800 от  3.04.2011.
 Свидетельство о гос. аккр.:  

90А01 № 0000020 до 25.06.2018

ГИЭФПТ – ведущий вуз ЛО. 
Лауреат конкурса 
«Лучшие вузы СЗФО»

Адрес: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская, 5. 
� приемной комиссии: 8 (813-71) 41-334, 41-321, 

факс: 8 (813-71) 41-297, abiturient@gief.ru, www.gief.ru.
Проезд из Санкт-Петербурга: от ст. метро «Московская», марш. такси 

№ 18, 18-А, 100, остановка «Въезд» в г. Гатчине

Стоимость обучения по программам бакалавриата в 2013/2014 уч. г.: 
очная форма: 45 000 – 48 000 руб.  в год; 

заочная, очно-заочная форма: 40 000 –42 000 руб. в год.
ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

•ЭКОНОМИКА:
Финансы и кредит 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит
Экономика предприятий
и организаций
•МЕНЕДЖМЕНТ:
Производственный 
менеджмент 
Маркетинг 
•ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
•БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
•ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
•ТУРИЗМ 
•СЕРВИС
•СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
•ДИЗАЙН
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная, очно-заочная.
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ:  бюджетная, договорная.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

От всей души!

Приглашаем на работу:

•  ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34.

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

ШКОЛЬНИКАМ
•Интенсивные методики
•Ликвидация отставаний
•Контрольные 
  и домашние задания
•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

�8-921-588-16-44

Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЯ
кат. «В, С»,

з/п от 30 000 руб.
Работа в п. Романовка,

Всеволожский р-н.

�(812) 703-16-92,
с 9.00 до 18.00.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

УСЛОВИЯ: работа в г. Всеволожске, как сменная 2/2 по 12 часов 
(дневные и ночные смены для рабочих), так и 5-дневка + соц. пакет 

(ДМС, питание, мед. осмотр, спецодежда, развозка от метро 
«Ладожская» и «Просвещения», подарки к праздникам).

ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ ПЕРСОНАЛА:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 120, � 676-24 10, 
доб. 474, Анна Сергеевна; доб. 470, Любовь Леонидовна.

приглашает на постоянную работу в г. Всеволожске:
ЭКОНОМИСТА

по труду и заработной плате – жен., знание 1С 8.2, 
опыт работы на производстве, з/п по договоренности;

ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 
(офис-менеджер) – жен., 

знание ПК, опыт работы от 1 года, з/п – 25 000 руб.;

НАЛАДЧИКА оборудования 
– муж., высш. обр., опыт работы от 3 лет, 

з/п от 25 000 руб. до 70 000 руб. (командировки);

ПЕЧАТНИКА 
– муж., средн. техн. обр., опыт работы печатником приветствуется, 

з/п в зависимости от квалификации;

ПОМОЩНИКА печатника 
– муж., техн. обр., опыт работы слесарем, 

з/п от 22 000 руб. до 28 000 руб.;

КОНТРОЛЁРА ПФ и ГП 
– жен., без в/п, з/п от 22 000 руб. до 33 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ погрузчика – муж., без в/п, 
права на авто и электропогрузчик, з/п от 25 000 руб. и выше

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»

Обучение длится 2 месяца, на период обучения
 з/п составит  12 000 рублей. 
Бесплатное питание, связь, 

доставка до места учёбы, оформление по ТК РФ. 
Звоните по � +7-921-555-64-53, Татьяна Выдрина.

Уважаемые выпускники 
9-х и 11-х классов!

Если Вы решили не терять время 
впустую и хотите получить хорошо оплачиваемую 
профессию, овладев ей за 2 месяца, – ЗАПОМИНАЙ-
ТЕ УСЛОВИЯ:

� логист по автоперевозкам,
� логист по ж/д перевозкам,
� специалист по снабжению,
� менеджер по продажам,
� специалист по обслуживанию 
    клиентов,
� наладчик,
� бухгалтер-операционист,
� помощник мастера-технолога.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА РАБОТУ 
в российскую современную, 

динамично развивающуюся компанию.
МЫ ОБУЧАЕМ СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:

Александру Фёдоровичу МОЛЧАНОВУ!
Дорогой, любимый человек,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем прожить целый век,
Ничего плохого не имея.
Чтобы жизнь твоя была счастливой,
Чтобы небо было голубым.
Ну а ты – всегда таким же милым
И для нас для всех таким родным.

Жена, дети и внуки

Милую Нину Евгеньевну САМОЗНАЕВУ поздравляем с днём 
рождения! Сердечно благодарим Вас за сохранение и преумноже-
ние истории д. Вартемяги.

Уважаем, любим, ценим.
Вам спасибо за тепло, и заботу, и добро.
В жизни – только «хорошей погоды»,
Рядом – только надежных друзей.

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги
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