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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляем вас с 69-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот священный праздник объединяет людей по 
всей стране, он стал для всех нас символом геро-
изма, мужества и отваги нашего народа. Эта Побе-
да, выстраданная старшим поколением, дала нам 
возможность мирно жить, работать, любить, радо-
ваться детям и внукам. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за мир-
ное небо над головой, за то, что вы мужественно 
заслонили страну от врага, что ценой огромных 
усилий выстояли и победили в этой страшной 
войне!  Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
добра, радости, мира и благополучия! Вечная па-
мять всем, кто отдал свои жизни за Родину! 

С Днём Победы!
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава

 муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район»,

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Искренне поздравляем вас с Великим все-
народным праздником – Днём Победы!

Это очень значимый день для всей страны и для 
каждого из нас. В годы Великой Отечественной 
войны многие земляки уходили на фронт добро-
вольцами. Мужество наших воинов, любовь к Ро-
дине, верность воинскому долгу, трудовые успехи 
во благо Отчизны всегда будут служить для нас 
примером, нравственным ориентиром жизни. Быть 
наследниками Великой Победы – высокая честь, и 
память о подвиге  отцов и дедов мы должны сохра-
нить живой и неосквернённой на века.  

Низкий поклон тем, кто сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны, кто самоотвержен-
но работал в тылу. Мы помним тех, кому обязаны 
мирной жизнью, настоящим и будущим. Дорогие 
ветераны! От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благополучия. Пусть вас 
всегда окружают тепло и любовь близких людей!

С уважением, Всеволожское отделение 
Всероссийской политической

 партии «Единая Россия»

17 и 18 мая 2014 года с 10.00 до 18.00 проводится ежегодная 
РАЙОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., пл. Юбилейная. 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА.

С Днём Великой Победы, дорогие земляки!

НА СНИМКЕ: Михаил Андреевич ПАВЛОВ, ветеран Великой Отечественной войны, рассказывает ученикам Дубровской школы о том, как он в ноябре 1941 
года в составе 177-й дивизии 502-го полка форсировал Неву и сражался на Невском «пятачке». За всю войну Михаил Павлов повоевал в пяти частях и был 
трижды ранен. Победу Михаил Андреевич встретил в Москве, приняв участие в первом Параде Победы 24 июня 1945 года.        Фото Антона ЛЯПИНА
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ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ПО-
БЕДЫ!

Многие годы своей жизни я 
посвятила созданию музея «Все-
воложский район в годы блока-
ды», издала около десятка книг и 
брошюр, посвящённых подвигам 
земляков, в том числе и Ленин-
градской области.

Сама я всю войну прожила в 
осажденном городе. Когда нача-
лась блокада Ленинграда, начали 
создавать различные курсы по 
подготовке разных профессий.

В сентябре 1941 г. объявили о 
создании курсов по подготовке 
зубных врачей. Я училась на этих 
курсах 3 месяца, но в здание 
училища попал снаряд, и нас от-
пустили без справок.

Потом меня приняли учиться 
на радиста – в Доме Радио на 
Малой Садовой. Обучение шло 
несколько месяцев, а потом была 
работа. Работая радиооперато-
ром, я круглосуточно дежурила 
для обеспечения радиосвязи с 
«Большой землёй».

За эту работу была награжде-
на медалью «За оборону Ленин-
града». С весны 1944 г. работа-
ла на предприятии по ремонту 
автомашин, я была учётчицей, а 
машины ремонтировали военно-
пленные немцы (на ул. Шкапина).

За работу в Ленинграде была 
награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

Я была комсомолкой. В на-
шем музее сохраняется мой 
комсомольский билет, выданный 
в марте 1941 г., и табель успева-
емости за 1945 г.

Мой отец Николай Михай-
лович Шереметьев в 1941 году 
ушел на фронт и с первых дней 
и до 1944 года защищал Невский 
«пятачок». Долго не было от него 
никаких вестей, и вот однажды 
он сам позвонил по телефону и 

сказал, что ранен и лежит в го-
спитале на Пискаревке. Я никог-
да не забуду этой встречи. Лежат 
раненые на полу среди колонн, 
хожу, ищу отца, всматриваюсь 
в забинтованные, закопченные, 
запыленные лица. И вдруг слы-
шу: «Валя, дочка, я здесь… Он 
вернулся домой после войны ин-
валидом, но работал ещё много 
лет финансистом на предпри-
ятии. Сегодня я вспоминаю об 
отце как о герое.

Хочу сказать спасибо ре-
дакции «Всеволожских ве-
стей» за то, что вы первыми 
в районе поддержали пре-
красное патриотическое на-
чинание «Бессмертный полк» 
– сделать фотографии род-
ных фронтовиков и пронести 
их как транспаранты в празд-
ничной колонне шествия 
9 Мая.

 Я уже сделала такое фото и 
пойду с ним на праздник, считая, 
что мой отец достоин быть за-
численным в этот «Бессмертный 
полк».

С уважением, 
В.Н. ГЛУШЕНКОВА, житель 

блокадного Ленинграда, 
почётный житель 

Всеволожского района

В том полку и мой отец – 
Николай Шереметьев

ЛЕНИНГРАДЦЫ И ВСЕВОЛОЖЦЫ В ОДНОМ КОЛЬЦЕ ПЕРЕЖИЛИ СТРАШНУЮ 
БЛОКАДУ, ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ. ЛЕНИНГРАД СТАЛ ГОРОДОМ-ГЕРОЕМ, 
А ОБЛАСТЬ ТОЖЕ ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ НАГРАДУ. ПРИВОДИМ ВАЖНЫЙ ДЛЯ 
ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЫХ ПОТОМКОВ ДОКУМЕНТ:

 «Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Ленинградской 
области орденом Ленина за мужество и героизм, проявленные трудящимися 
Ленинградской области в разгроме немецко-фашистских войск под Ленингра-
дом в период Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в разви-
тии народного хозяйства, наградить Ленинградскую область орденом Ленина.

Москва, Кремль, 30 ноября 1966 года
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЙ,

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ»

ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ, 
ДРУЗЬЯ, ЗЕМЛЯКИ!
9 Мая – день, когда вся страна, все поколе-

ния в каждой семье вспоминают и осознают: 
69 лет назад произошло событие колоссальной 
важности,  когда невероятными усилиями на-
шего многомиллионного народа была постав-
лена победная точка в самой страшной из войн. 

Великая Отечественная коснулась каждой семьи, 
за Победу пришлось заплатить страшную и невос-
полнимую цену. Мой дед погиб на Курской дуге. 
Миллионы близких и дорогих людей не вернулись в 
свои семьи с фронта. И в том, что 9 мая 1945 года 
Красное Знамя Победы было поднято над Берли-
ном, есть заслуга буквально каждого: солдата и ма-
троса, партизана и работника тыла, бесстрашного 
сына полка или не сломленной голодом и лишени-
ями блокадницы. Это их Победа, это их Подвиг, это 
их Слава.

Это их заслуга в том, что мы живы и имеем пра-
во и возможность  любить, воспитывать детей, го-
ворить на родном языке. Это именно они подняли 
нашу страну из руин, возродили ее мощь и величие. 
Низкий им поклон.

Но этого мало – слов благодарности, восхище-
ния и почтения. Все меньше их остается рядом с 
нами. И как важна память об ушедших, так же важна 
забота о живых. Наш долг – обеспечить ветеранам и 
всем, принесшим нам эту Великую Победу, полага-
ющиеся от государства привилегии и льготы. О не-
обходимости исполнить долг нынешних поколений 
неоднократно говорил и говорит президент Влади-
мир Владимирович Путин. И этот долг мы, и лично 
я, как представитель местной власти, всеми силами 
и возможностями всегда отдаем нашим ветеранам. 
Нужды и чаяния старшего поколения важны для нас.

Когда-то именно по территории нашего района 
пролегала Дорога жизни, важная артерия, которая 
не позволила остановиться сердцу великого и непо-
коренного Ленинграда. Мы должны помнить, что мы 
– наследники народа-героя, народа-победителя. 

С Великой Победой вас, земляки! С Победой Ве-
ликого народа!

Сергей ГАРМАШ, глава администрации МО 
«Город Всеволожск»

Всеволожский общественный Совет ветера-
нов поздравляет всех живущих на всеволож-
ской святой земле, внесших неоценимый вклад 
в разгром фашистских полчищ, стремившихся 
oгненным смерчем уничтожить Ленинград в 
Великой Отечественной войне, с величайшим 
праздником Победы – 9 Мая. 

Бывшим участникам войны, труженикам тыла, 
блокадникам, малолетним узникам, перенесшим 
ад фашистских концлагерей, ставшим в настоящее 
время пожилыми, желаем не поддаваться жизнен-
ным неурядицам, быть всегда в полном здравии и 
активно жить. Быть примером для молодежи, полу-
чать от них максимум внимания и вклада, который 
вы  внесли на полях сражений и на трудовом фронте 
для Победы. Молодым Всеволожский обществен-
ный Совет ветеранов, в иx числе молодежи призыв-
ного возраста, желаем быть твердыми и стойкими 
защитниками Отечества, что для Вас является дол-
гом и обязанностью, как граждан Российской Фе-
дерации, живущих под мирным небом, которое за-
щитило старшее поколение. Вечная им слава, а вам 
– молодым – творческих успехов на благо России.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского общественного 

Совета ветеранов

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА, ВСЕ, КТО ПРИБЛИЖАЛ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ!

Поздравляем вас с 9 Мая, праздником Ве-
ликой Победы!

Чем дальше уходит в историю победный 1945 
год, тем сильнее мы осознаем величие беспример-
ного подвига нашего народа-победителя, который 
и через столетия будет ярким символом несгиба-
емого мужества и стойкости. В этот священный 
день мы низко склоняем головы перед светлой па-
мятью погибших, в жестоких боях отстоявших сво-
боду и независимость Родины! Их имена золотыми 
буквами навечно вписаны в героическую летопись 
грандиозной битвы с врагом. Искренней призна-
тельности и благодарности достойны труженики 
тыла. На заводах и фабриках, на колхозных полях 
они делали всё, чтобы приблизить миг долгождан-
ной Победы.

И в послевоенные годы на ваши плечи легла 
тяжелая ноша – поднимать страну из руин, вос-
станавливать разрушенное врагом хозяйство. 
Благодаря самоотверженному труду старшего по-
коления наша Родина стала одной из ведущих дер-
жав мира.

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, 
приумножать богатство родной земли – святой 
долг молодого поколения.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
мирного неба! Храни вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО
Л.С. ЛОГВИНОВА, 

депутат МО «Город Всеволожск» 
С.А. ДЕНИСОВА, пом. депутата

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

Поздравляю вас с 69-й годовщиной Побе-
ды нашего народа в Великой Отечественной 
войне!

Мы чтим память павших воинов и чествуем ве-
теранов войны. Ценою неимоверных усилий нашей 
страны и огромных человеческих жертв мир был 
спасён от коричневой чумы. Мы должны быть силь-
ными и едиными, чтобы в 21 веке фашизм вновь не 
стал угрозой человечеству. 

Желаю вам здоровья, счастья и больших успе-
хов во всех начинаниях во имя процветания Роди-
ны, во имя мира и добра.

С Днём Великой Победы! 
С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления с 69-й 

годовщиной Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне!

9 Мая – символ героизма, мужества и отваги 
людей, защитивших свою Родину.  

С глубокой признательностью и благодарно-
стью мы вспоминаем всех, кто, не щадя собствен-
ной жизни, отстоял свободу  нашей страны и всего 
мира. 

В этот день мы отдаем дань памяти фронтови-
кам и труженикам тыла, подвиг которых для нас – 
пример беззаветного служения Родине!

От всей души желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья и благополучия.

Александр ТРАФИМОВ, 
депутат Законодательного собрания

 Ленинградской области

Этот день вы 
приближали, как могли!
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«Мы всегда будем верны 
вашему подвигу, дорогие ве-
тераны, и значит, у нас есть 
будущее, и мы сделали все, 
чтобы оно было мирным и без-
опасным.

Президент Российской 
Федерации В.В. ПУТИН»

Москва, 
24 июня 1945 года

Решение о проведении Па-
рада Победы было принято 24 
мая 1945 года после разгрома 
последней группировки не-
мецких войск.

 Приказ Верховного Главно-
командующего № 370 начинался 
словами: «В ознаменование по-
беды над Германией в Великой 
Отечественной войне назначаю 
24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади Парад войск 
Действующей армии, Военно-
Морского Флота и Московского 
гарнизона – Парад Победы». Был 
разработан план проведения Па-
рада, его ритуал, порядок раз-
мещения фронтовиков в столице.

Водруженное 30 апреля 1945 
года разведчиками М.А. Егоро-
вым и М.В. Кантария Знамя По-
беды над поверженным фашист-
ским рейхстагом 20 июня 1945 
года с особыми воинскими по-
честями специальным рейсом на 
самолете ЛИ-2 было доставлено 
из Берлина в Москву, где было 
торжественно провезено на спе-
циально оборудованном автомо-
биле по Красной площади впе-
реди сводных полков фронтов 24 
июня. Хранится в Центральном 
музее Вооруженных Сил СССР 
как священная реликвия.

   Рокоссовский – 
выдающийся 
полководец

Подготовка к параду шла 
полным ходом.

 Верховный Главнокоманду-
ющий спросил Рокоссовского: 
«А вы не разучились ездить на 
коне?» Ответ мог быть только 
один: «Нет, конечно». «Вам при-
дется командовать Парадом. 
Принимать его будет Жуков.» 
«Спасибо за честь», – ответил 
Рокоссовский.

Константин Константинович 
Рокоссовский родился в горо-
де Великие Луки Псковской об-
ласти. Маршал Советского Со-
юза, дважды Герой Советского 
Союза. Участник Гражданской 
войны. Полководческий талант 
Рокоссовского ярко проявился 
в годы Великой Отечественной 
войны: 7 орденов Ленина, 6 ор-
денов Красного Знамени, ордена 
Суворова и Кутузова 1-й степе-

ни, высший военный орден СССР 
«Победа». Награжден Почетным 
оружием. Похоронен на Красной 
площади у Кремлевской стены. 
Бронзовый бюст Рокоссовского 
украшает одну из площадей Ве-
ликих Лук. Рокоссовский – это 
один из тех, кто защищал Мо-
скву осенью 1941 года. Рокос-
совский – это один из тех, кто 
разгромил армию Паулюса под 
Сталинградом. Рокоссовский 
– это один из тех, кто закончил 
войну в Германии весной 1945 
года. Это – слава наших отцов, 
стоявших насмерть от Белого до 
Черного моря. Это слава поколе-
ния, спасшего мир от страшной 
опасности.

В одном из красивейших за-
лов Центрального музея Во-
оруженных Сил СССР в Москве, 
в Зале Победы, в экспозиции на-
град выдающихся полководцев 
Советской Армии находится и 
парадный мундир Рокоссовского 
со всеми наградами. Их много – 
более сорока!

Наш земляк 
А.П. Винокуров – 

в составе 
парадного полка

Каждый полк прибыл в Мо-
скву с 36-ю знаменами наибо-
лее отличившихся в боях ча-
стей и соединений, овеянных 
славой и суровой героической 
судьбой. 

По 1000 человек от каждого 
фронта тренировались на цен-
тральном аэродроме. В составе 
парадного сводного полка Ка-
рельского фронта был наш зем-
ляк Александр Петрович Виноку-
ров. Мастерские и ателье шили 

парадную форму. Для принима-
ющего парад и командующего 
подобрали коней. Жукову – бе-
лого, Рокоссовскому – вороного. 
Старые кавалеристы не нужда-
лись в длительных тренировках. 
Учли возможность дождя: чтобы 
кони не скользили, брусчатку на 
площади посыпали смесью пе-
ска и опилок. Наконец, все было 
готово. Генеральная репетиция 
показала, что наиболее отличив-
шиеся солдаты и офицеры, про-
шедшие тяжелый и трудный путь 
от Ленинграда, Москвы, Сталин-
града до Берлина, были блестя-
ще подготовлены.

Парад! 
Смирно!

24 июня в 8 часов утра Ро-
коссовский был уже на площа-
ди. 

Сюда один за другим сходи-
лись полки, танки, артиллерия. 
В 9.45 на трибунах волна руко-
плесканий: члены правительства 

поднялись на Мавзолей. Крем-
левские куранты начинают бить, 
с десятым ударом из ворот Спас-
ской башни выезжает Жуков.

«Парад! Смирно!» – командует 
Рокоссовский и трогает с места 
коня. Замерли шеренги солдат. 
Чувство торжественного волне-
ния овладевает Рокоссовским. 
Наступает минута, которая будет 
венцом, наградой за более чем 
30-летнюю военную жизнь. На-
встречу ему на белом коне дви-
жется Жуков. 

В те секунды, в которые про-
должается сближение, в уме Ро-
коссовского мелькают эти годы, 
годы беззаветного служения 
Родине. Вот он – 18-летний маль-
чишка, идет в разведку 8 августа 
1914 года за речку Пилицу… Вот 

он, уже 25-летний, атакует каза-
ков в монгольской степи. Вот он, 
45-летний – в самом сердце Гер-
мании, куда с победой ворвались 
его солдаты… На память ему 
приходят строчки прочитанных в 
газете стихов: 

За горе, за все страдания,
Что видел наш мирный дом,
Плати по счетам, Германия,
Молись! По тебе идем!
И все это для неё, для его Ро-

дины, которой он служит не за 
страх, а за совесть во имя своего 
народа, во имя Великой Победы.

Славься, славься, русский на-
род!

Жуков приближается. Его лицо 
непроницаемо и торжественно, 
но он волнуется. Он очень волну-
ется! Поравнявшись с Жуковым, 
Рокоссовский салютует пала-
шом, и над площадью раздается: 
«Товарищ маршал, войска дей-
ствующей армии и Московского 
гарнизона для Парада Победы 
построены!» Жуков принимает 
парад, и вдвоем они начинают 
объезд войск. 

– Здравствуйте, товарищи!
– Здравия желаю, товарищ 

маршал!
– Поздравляю вас с Праздни-

ком Победы!
Богатырское «Ура!» гремит 

над площадью. 
Маршал возвращается к Мав-

золею. Сводный оркестр в 1400 
человек исполняет «Славься, ве-
ликий наш русский народ» Миха-
ила Ивановича Глинки.

Торжественный 
марш войск

Жуков произносит с трибу-
ны краткую речь, и начинается 
торжественный марш войск.

Один за другим в том поряд-
ке, в котором фронты были рас-
положены с севера на юг, идут 
по площади сводные полки. Пер-
вым шел сводный полк барабан-
щиков-суворовцев, затем полк 
Карельского фронта, во главе – 
маршал К.А. Мерецков. Следом – 
колонна Ленинградского фронта, 
которую ведет маршал Л.А. Гово-
ров. Далее – полки 1-го Прибал-
тийского, 1-го Украинского, 3-го 
Белорусского и других фронтов. 
Сводный полк Военно-Морского 
Флота состоял из представите-
лей всех родов сил Северного, 
Балтийского и Черноморского 
флотов, Днепровской и Дунай-
ской флотилий. В конце полков 
шли слушатели военных акаде-
мий, курсанты военных училищ. 

После этого на площадь вступи-
ла сводная кавказская бригада, 
а затем – военная техника, под-
разделения воздушно-десант-
ных войск. Оркестр сопровождал 
движение войск боевым маршем.

Вражеские знамена летят к 
подножию Мавзолея!

Внезапно оркестр умолкает. 
Короткая пауза. Её прерывает 
тревожная дробь, и на площадь 
вступает необычная колонна. 
Две сотни советских солдат не-
сут 200 вражеских знамен, за-
хваченных в боях с фашистами. 
Под этими знаменами они ворва-
лись четыре года назад в нашу 
страну, под этими знаменами 
они мечтали пройти на Красную 
площадь! Но несут их советские 
солдаты-победители, несу т, 
склонив к земле, так, что полот-
нища со свастикой волочатся по 
мокрой брусчатке. Солдаты были 
в касках и перчатках, чтобы под-
черкнуть презрение к знаменам 
противника. Вот они поравня-
лись с Мавзолеем, внезапный 
поворот направо, несколько ша-
гов – и вражеские знамена летят 
к подножию Мавзолея! Трибуны 
взрываются аплодисментами и 
криками «Ура!»

Неплохо бы тем, кто и ныне 
мечтает о реванше, думает пере-
играть войну заново, да и всем 
охотникам до наших земель, ино-
гда смотреть кинохронику, запе-
чатлевшую этот момент!

Умножать славу 
своего Отечества!

Парад длится два часа, 
хотя дождь льет как из ведра. 
Вечером на площадях столи-
цы гремят оркестры. Москва 
празднует Победу. 

На следующий день в Кремле 
состоялся прием в честь участ-
ников парада. Парад Победы на-
шел отражение в книге Рокоссов-
ского «Солдатский долг»: «Нам 
надо систематически, с чувством 
патриотической гордости зна-
комить молодежь с героями ми-
нувших войн, с жизнью замеча-
тельных людей страны и на этом 
воспитывать у воинов высокие 
нравственные качества. Пусть у 
каждого военнослужащего ни-
когда не угасает стремление 
подражать героическим сынам 
родного народа, умножать их 
славу и славу своего Отечества».

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания
 Российской Федерации

Молнией облетела нашу страну великое, светлое, радостное  
слово Победа! Наша новая страница в истории человечества. Зо-
лотыми буквами вписаны в неё подвиги героев Красной Армии. 
Пришел тот счастливый день, который народы нашей страны жда-
ли почти четыре года.

Мы приветствуем вас, бесстрашные защитники Родины. Вы 
прославили её в веках. Мы приветствуем вас, самоотверженные 
труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашист-
ских концлагерей. Мы славим бессмертную память героев наших, 
павших в борьбе за свободу и независимость нашей Отчизны. На 
их подвигах воспитываются поколения. Память о нашей Победе 
священна, и мы никому не позволим забыть, какой ценой заво-
евана мирная жизнь на планете в 1945 году.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, радости, энергии и оптимизма! 

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

Главный Парад Победы
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Вначале у отца был финский фронт, 
где он, политрук роты, лейтенант Михаил 
Иванович Смирнов, защищал Ленинград. 
22 июля 1941 года уже участвовал в битве 
с более кровавым врагом – фашистами. 
Постоянно на передовой. В этом же году, 
в августе, с оружием в руках, изранен-
ный, под Молосковицами Волосовского 

района попал в плен. Три года Михаил 
Иванович преодолевал кромешный ад за 
колючей проволокой германского лагеря 
462Р. Не сдался – пытался неоднократно 
бежать из плена. Озверели надзирате-
ли после его четвертой попытки побега: 
расстреляли и сожгли, не оставив его 
следа на земле. В памяти Альбины Ми-
хайловны Петровой отец остался только 
на фотографии (на снимке).

В войну Альбина была совсем малень-
кой, на всю жизнь запомнила блокадный 
Ленинград и знала не понаслышке, как 
крошке хлеба каждый был рад. Умирает 
мама после гибели мужа, сирота Альби-
на попала в детский дом. Былое всплыва-
ет в ее памяти как страшный сон.

Пишет она стихи о своих пережива-
ниях, и все это стало основой ее жизни 
в настоящее время, помогает всегда по-
жилым жителям нашего города Всево-
ложска, Совету ветеранов микрорайона 
Котово Поле и является примером для 
своих внуков Севы, Димы и Миши.

Для них любимая бабушка – это все! И 
ее былая трудная жизнь просится в стихи:

«Живу, молюсь о тех, кто выжил,
О тех, кто не вернется никогда,
Спасибо им за наши жизни,
Покой им и слава на века…»

Александр ИЛЬИН

Из рассказов бабушки: они ничего не 
успели взять с собой, а на соседней барже 
родственники с большими припасами, но 
их баржу разбомбили, нас впереди жда-
ли голод, цинга. Но мне судьба подарила 
жизнь за себя и брата, который умер от 
дифтерита.

Наши мужчины, отец и дедушка, верну-
лись с войны живыми, а вот дядя Володя, 
который перед войной ушёл в армию, во-
евал в Крыму, пропал без вести.

Как бесценную реликвию хранила ба-
бушка последнее письмо сына. Пожелтев-
ший от времени треугольник – самая до-
рогая память для матери о сыне, навсегда 
оставшемся девятнадцатилетним.

Письмо было адресовано в Архангель-
скую область, место нашей эвакуации, где 
она была с внучатами и дочерью. Вот то 
письмо:

 «Здравствуйте, мои родные! Привет вам 
от защитника осаждённого города Севасто-
поля. Вы, наверное, письма от меня не по-
лучаете, потому что от Крыма до Архангель-
ской области очень далеко. В мирное время 
и то письма идут очень долго. Но я надеюсь, 
что хоть одно письмо от меня вы получите.

Вы в газетах, наверное, читаете о геро-
ической обороне Севастополя, оторван-

ного по территории от Большой земли и 
имеющего связь только морем. Но я могу с 
уверенностью вам сказать, что город был и 
будет советским. Сейчас мы находимся на 
отдыхе, километрах в 2-х от города, но на 
днях опять займём боевые рубежи.

Мне очень хочется знать, как вы живёте 
и что у вас нового. Вы сразу напишите, как 
получите. Может быть, после полученного 
одного из моих писем долго опять не будет 
письма, так вы не беспокойтесь: если что 
случится, вам сообщат. На отдыхе мы жи-
вём в землянках. Первый раз в жизни мне 
приходится лазить по горам, покрытым зе-
ленью. Сейчас здесь уже жарко.

Вот и всё, что я хотел написать. С при-
ветом, Володя. 7 мая 1942 года. Мой адрес: 
Черноморский флот. Военно-морская по-
левая почта 1002 п/я 446. Второй Перекоп-
ский полк, второй батальон, 6 рота. Мозжи-
лин В.И.»

Мой дядя Володя не смог увидеть меня 
– его забрала война, но мне дорога память 
о нём. Когда я вижу ветеранов, которым 
судьба подарила долгую жизнь, может, и 
сложную, тяжёлую, но радуюсь за них, им 
есть что сказать своим детям, внукам и пе-
редать вахту памяти ради жизни на земле.

Нина Петровна МАЧЕХИНА, п. Рахья

Он защищал 
Севастополь

Война началась, когда мне не было и 2-х месяцев. Новгородская 
область, срочная эвакуация в Архангельскую область: мужчины на 
фронте, а две женщины, моя мама и бабушка, с двумя детьми (мой 
брат на 1,5 года меня старше) – на барже по Шелоне к Волхову. 

«Живу, молюсь 
о тех, кто выжил…»

Любили свою малышку Альбину папа и мама, мечтали о мирной 
жизни в Ленинграде, и вдруг все оборвала Великая Отечествен-
ная война. 

«Здравствуй, моя милая жен-
ка Тася и детки Аля, Тома и Юра. 
Шлю я вам всем по низкому по-
клону и по крепкому поцелую. А 
также, Тасечка, передавай привет 
дедушке Ефиму и бабке Анне, и 
бабке Пелагее, и сестренке Пане, 
и зятю Павлу Алекс., и крестни-
цам Нюре и Мане, и Вале.

Тасечка моя милая, спешу 
я тебя уведомить, что я жив и 
здоров, был на курсах, то есть 1 
месяц учили по теории, 1 месяц 
– поход и 1 месяц были на прак-
тике, то есть были в ожесточен-
ных боях. Часть из нас выбыли, 
но я жив и здоров, и прости меня, 
Тасечка, я тебе не писал 3 месяца 
письма ввиду того, что не знал, 
выйду или нет мл. лейтенантом. 
Но сейчас окончил курсы и вы-
шел младшим лейтенантом. Пока 
адреса, куда писать, Тасечка, 
не знаю, по приказу обозначена 
только 19-я гвардейская дивизия. 
Когда попаду в часть, то сразу 
тебе опишу».

* * *
 «Тасечка, моя седенькая, опи-

ши, как ты живешь с мамой. Все 
ли в порядке, если плохо, то про-
шу я тебя убедительно жить луч-
ше, и не в чем не ругаться и не 
сердиться. Что ты получишь, то 
бесспорно дели или совсем всё 
отдай папке и мамке, ввиду того, 
что ты уже живешь у них давно, и 
ещё, возможно, жить долго при-
дется под мамкиным и папкиным 
крылышками. А если я вернусь, 
то за все рассчитаюсь и жить бу-
дем еще лучше и веселее. Только 
лишь бы прогнать коварного вра-
га Гитлера и окончательно уничто-
жить фашизм, дотла разгромить, 
и бесспорно, мы это сделаем».

* * *
«Тасечка, я жив и здоров и 

тепло одет, и сыт. Теперь дума 
только о вас, как вы живете, как 
одеты и как насчет пищи, как вам, 
взрослым, и как ребятишкам, и 

как дела у дедушки насчет кор-
ма корове. Милая Тасечка, мы 
выполняем очень серьёзные за-
дачи, а другой раз ремонтируем 
дороги после взрывов, где не так 
опасно, но это редко. Тасечка, 
наши войска все время теснят 
немца и выбивают его ежеднев-
но из селений. В этих селениях 
оставалось гражданское населе-
ние, и эти селения взяты обратно 
нашими войсками. Население 
рассказывает, а главное женщи-
ны, что над ними фашисты очень 
издевались и надругались, не 
стесняясь ничего в присутствии 
семьи. Обирали немцы все, на-
чиная с хлеба и кончая рваными 
носками. Одним словом, остав-
ляли семьи голодные и разутые 
и раздетые, даже со стариков на 
улице снимали сапоги.

Тасечка, бойцы из нашей роты 
подбили 2 немецких танка, в них 
оказалось много немцами награ-
бленных вещей: имеются одеяла, 
детские ботинки, ручки, каранда-
ши даже и детские краски, чул-
ки, худые носки и худые валенки. 
Одним словом, немцы грабят что 
попало под руку и награбленные 
вещи отсылают домой, а часто их 
одевают тут же сами, так как, Та-

сечка, они очень легко одеты, в 
одних шинелях и ботинках, не как 
мы, что нас ни один мороз не про-
хватит, будь хоть на 50 градусов. И 
еще, когда попадают наши в плен 
или убьют кого во время развед-
ки, то немцы раздевают донага и 
одевают на себя обмундирование. 
Пишу вечером, плохо горит огонь. 
Пишу вечером в 12 час. 15 мин., 
стою караульным в карауле».

* * *
«Здравствуй, моя женка Тася. 

Заранее поздравляю вас с Но-
вым годом 1942, а пишу 26 дека-
бря. Тасечка, я пока жив и здоров 
и хочу вас уведомить, что мы еще 
продвинулись вперед вчера на 
40 км, то есть дошли до Грузина, 
до спичечной фабрики или реки 
Волхов. Немец, отступив, оставил 
много трофеев, как из военного 
имущества, так и вооружения. 
Милая Тасечка, жить еще стало 
веселей ввиду того, что гоним и 
гоним немцев с нашей советской 
земли, и главные участники мы 
сами с пехотой, потому что мы 
находимся все время на пере-
довой. Иной раз бываем в 50 м с 
немцем, 20 метрах».

«Тасечка, посылаю письмо 
спешное с больным, чтобы опу-

стил в Бологое. Жду тебя ко мне 
в госпиталь, я ранен и буду здесь 
числа до 28 апреля 42 г. Мой 
адрес: п/п Стан 846 ЭП 63».

* * *
«Тасечка, ты мне все время 

с ребятишками снишься, даже 
приснилось, что будто у дед-
ка Ефима затопило избу водой 
и потонули Аля и Тома, но Тому 
вытащили живую, а Алю как буд-
то нет. Поэтому прошу убеди-
тельно, моя милая Тасечка, не 
отпускай гулять без надсмотра, 
не смотри на все ихние ребячьи 
капризы, так как река Сить глу-
бокая и их моментально может 
затащить вглубь. Во что бы то ни 
стало сохрани моих любимых де-
ток, забавляйся с ними больше, 
чем нужно, а ненужное все от-
тряси. И милая моя Тасенька, на 
присланные деньги купи сейчас 
же чего-нибудь ребятишкам на 
память от меня: хоть Юрке гар-
монию, а Але гитару. А то может, 
что со мной случится, так как мы 
должны драться не на жизнь, а 
на смерть, чтобы во что бы то ни 
стало фашистскую сволочь всю 
искоренить и освободить наши 
земли от фашистской нечисти и 
с гордостью выполнить приказ 

любимого наркома обороны тов. 
Сталина, чтоб в 1942 году всех 
немцев истребить до единого и 
закончить победой.»

* * *
«Тасечка, находимся на Се-

веро-западном направлении – 
/Новгород/ от Октябрьской же-
лезной дороги на берегу реки 
(зачеркнуто цензурой), а на той 
стороне реки (зачеркнуто цен-
зурой) стоит немец. Снаряды 
с той и другой стороны летают 
через нас. Имели две хорошие 
«бани». С воздуха немецкие са-
молеты строчили по нам в упор 
на 20 метров, поливая что до-
ждём или частым градом. Из 66 
человек убит только один и ра-
нено трое, а остальные выжили, 
не знаю, лежали все вниз лицом, 
как мертвые. Сегодня нас, 9 че-
ловек и десятый лейтенант, под-
готовляли к «взрыву» (8 строчек 
зачеркнуто военной цензурой). 
Миленькая, моя сладенькая Та-
сечка, обо мне не беспокойся, 
как людям судьба, такая и будет 
моя, но я должен драться с вра-
гом до последней капли крови, 
и бесспорно его сотрем с лица 
земли, обнаглевшего фашиста».

* * *
«Тасечка, уведомляю я тебя, 

что я только прибыл дня на 3 на 
отдых, а то были в ожесточенных 
боях, остался жив. Тасечка, моя 
миленькая, я часто тебя вспоми-
наю, и тебе меня вспомянуть я 
велю. Ты вспомни, что я меньше 
с тобой говорил, как больше тебя 
целовал и любил я тебя бесконеч-
но. И не думал я тебя забывать. 
Ещё я прошу и не раз убеждаю, 
что не забывай ты своих родите-
лей, так и не забудь мою маму. Та-
сечка, адрес я пришлю после, так 
как я на днях перехожу в другую 
часть. Пока до свидания, остаюсь 
жив и вам того же желаю – быть 
весёлыми и бодрыми и сытыми.

1941 – 1942 год

«Тасечка, милая моя, спешу тебя уведомить…»
 Павел Васильевич Яковлев родился в 1906 году в городе 

Петрограде. Его отец был рабочим на папиросной фабрике 
«Лаферм», там же работала и мать. В том же 1906 году на фа-
брике «Лафер» бастовали рабочие, в том числе и отец, за что 
ему назначили ссылку царским правительством  на его родину 
в Ярославскую губернию. Там Павел и вырос, крестьянствовал, 
участвовал в коллективизации, затем работал избачём избы-чи-
тальни, бригадиром в колхозе, его председателем, специали-
стом дорожного хозяйства. Это было до войны.

 П.В. Яковлев погиб 18 февраля 1943 года в д. Жихарево Ле-
нинградской области. Его дочь Тамара Павловна КРАСОВСКАЯ, 
председатель Вагановского совета ветеранов (на снимке), при-
несла в редакцию его письма с фронта. Сегодня мы печатаем 
выдержки из них, трогательных, заботливых, наполненных лю-
бовью к своим родным, в которых большое чувство долга, го-
товность не пощадить себя ради победы над врагом.
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Я служил на Северном флоте руле-
вым сигнальщиком с ноября 1944 г. по 
май 1947 г., пока не расформировали 
экипаж, а лодку перебазировали в Ле-
нинград на вечную стоянку. По каким-то 
соображениям командование вместо 
КПЛ «Щ-404» установило «Декабрист» 
– идентичную субмарину. Каждый же-
лающий может посетить этот музей. 

Подводная лодка… Телезрители 
смотрели кинофильмы «Командир 
счастливой «Щуки», «Слушать в отсе-
ках», где на рубке лодки была показа-
на дверь с прикреплённой бронзовой 
звездой и цифрой «9», как было на КПЛ 
«Щ-404». 

Её история вкратце такова: постро-
ена на Балтийском заводе. Одним из 
первых командиров был прославлен-
ный подводник на Севере Иван Алек-
сандрович Колышкин, в годы войны – 
комбриг.

Экипаж лодки «Щ-404» в годы войны 
совершил 16 боевых походов, потопил 

9 вражеских кораблей и 6 повредил. За 
это был награжден боевым орденом 
Красной Звезды и представлен к зва-
нию «Гвардейский», однако из-за слу-
чаев нарушений воинской дисциплины 
экипажем представление было отозва-
но. Этот случай наглядно показывает, 
что дисциплина во время войны важнее 
всего.

Эта лодка возглавляла морской па-
рад кораблей Северного флота на Се-
верном рейде.

КПЛ «Щ-404» была довоенной лод-
кой и сумела дожить до Победы. О 
мужестве и героизме экипажа свиде-
тельствуют следующие эпизоды: в бо-
евом походе в 1943 г. лодка атаковала 
немецкий конвой, выпустив 4 торпеды, 
3 из которых достигли цели, а одна из 
торпед зацепилась хвостовой частью в 
районе первого отсека. Торпеда была 
в боевом положении и могла взорвать-
ся в любой момент от резких толчков. 
Лодке пришлось маневрировать на ма-

лых оборотах. Так прошли 
первые сутки в отсеке, от-
равленном парогазовой 
смесью от двигателей тор-
педы. Фашисты продолжа-
ли бомбить море, но дале-
ко. Нужно было избавиться 
от смертельного груза, и 
это могли сделать только 
торпедисты. Доброволь-
цем вызвался старший 
матрос Сергей Камышев и 
его товарищ (фамилию не 
помню). В случае появле-
ния вражеских самолётов 
лодка должна экстренно 
погрузиться, и доброволь-
цы останутся в воде при 
температуре +4oС. Весь 
экипаж в большом нервном 
напряжении ожидал воз-
вращения добровольцев. 
Но всё обошлось благопо-
лучно! По возвращении на 
базу капитан Колышкин И.А. наградил 
героя-добровольца орденом Красного 
Знамени, снятым со своего кителя. 

А сколько умения, выдержки необ-
ходимо было проявить экипажу Крас-
нознамённой подводной лодки С-13 
при атаке немецкого боевого отряда, 
чтобы подорвать линкор «Тарпиц» с 73 
экипажами подводных лодок. Такой со-
ветской подводной лодкой командовал 
легендарный командир капитан третье-
го ранга Маринеско А.И.

Русские, советские, российские под-
водники вписали много ярких страниц 
в историю мореплавания, в историю 
создания и освоения подводных ло-
док, освоения морских просторов. До-
статочно вспомнить кругосветные пла-

вания двух атомных подводных лодок 
(переход с Севера на Дальний Восток, 
минуя мыс Горн и южную Америку) или 
перегон подводных лодок подо льдами 
Арктики под командованием капитана 
I ранга А.И. Петелина. Несение боевой 
службы в Средиземном море, Атланти-
ке, Индийском океане, Северном море, 
Тихом океане. 

Да разве обо всех напишешь в одной 
статье? Достаточно сказать, что подво-
дники не дрогнули во время Карибско-
го кризиса, выиграли «холодную войну» 
и по-прежнему зорко стоят на страже 
морских рубежей. 7 футов под килем и 
20 футов для подводников-атомщиков!

И.Д. КОНЧЕВ, Новое Девяткино

«И сколько этой седины 
вы принесли из глубины…»
Заслуженный вклад внесли моряки-подводники в Великую Побе-

ду. На начало войны ВМФ имел 212 подводных лодок различных ти-
пов. На Северном флоте было 15 лодок, в том числе 5 единиц типа 
«Щ» водоизмещением более 600 тонн. Экипаж составлял 40–50 че-
ловек в зависимости от вооружения.

Пока мне не закроют веки,
Спроси, дочь, где отец – 
                       родитель твой?
Прости, увы, но я не знаю,
Не видел я могилы той.

Александр КОЛОДКО

Мой отец Ермин-Романов 
Александр Семёнович родился в 
1906 году на ст. Волхов Чудовско-
го района Новгородской области. 
В 1920-х годах прошёл воинскую 
службу в Красной Армии, а затем 
переехал в Ленинград, где в 1932 
году встретился с моей матерью 

Любовью Романовной Романо-
вой, на которой и женился. 

После моего рождения в 
1935 году он устроился рабо-
тать на завод «Большевик» (ныне 
«Обуховец»), выпускавший ору-
дия крупного калибра для воен-
ных морских кораблей. Одно из 
них, самого крупного калибра 
– 406 мм, до настоящего време-
ни стоит на Ржевском испыта-
тельном полигоне как музейный 
экспонат.

В годы Великой Отечествен-
ной войны оно было в строю ба-
тареи № 1 участников обороны 
Ленинграда и сделало 82 вы-
стрела по фашистам. Дальность 
стрельбы этого орудия была 45 
км, снаряд с зарядом весил 1 000 
кг, глубина воронки от разрыва 
снаряда – 6 метров, а дальность 
разлета осколков – до 4 киломе-
тров. Это орудие было изготовле-
но для самого крупного крейсера 
«Советский Союз», который из-за 
начала войны построен не был.

Жили отец с матерью вначале 
в общежитии в Ленинграде, а ког-
да родился я, им дали комнату в 
деревянном доме в селе Новоса-
ратовская колония Всеволожско-
го района Ленинградской обла-
сти, на правом берегу реки Невы. 
Это бывшая немецкая колония, 
основанная еще при Екатерине II. 

Так как отец вырос на реке 
Волхов, то он прекрасно умел 
грести. На завод «Большевик» 
с правого берега на левый до-
бирался на весельной лодке, 
переплывая широкую, с быстрым 
течением, Неву туда, а затем об-
ратно. Отец работал слесарем на 
военном производстве и поэтому 
его не сразу призвали на фронт.

Он был призван Володар-
ским военкоматом только в на-
чале 1942 года, когда при защите 
Ленинграда уже погибло очень 
много наших воинов. В то время 
части формировались во Всево-
ложском районе, который был и 
фронтом, и тылом, части стояли 

в районе Колтушей, у нас, в Но-
восаратовской колонии. Солда-
ты жили в землянках на берегу 
Невы, а офицеры квартирова-
лись в наших домах. 

Отец воевал на Ленинград-
ском фронте, где-то под Нев-
ской Дубровкой или на Невском 
«пятачке», а там, как известно, 
дольше недели – двух никто не 
воевал: или ранен, или убит. Он 
прислал матери с фронта не-
сколько писем, которые, к со-
жалению, не сохранились,  даже 
мне прислал поздравительную 
открытку с Новым, 1943 годом.

 К сожалению, после этого ни-
каких известий о нём больше не 
было. Мать ждала отца до самого 
конца войны, до Победы и даже 
дольше: может, из плена вернет-
ся, может, из госпиталя, где дол-
го лечился, раненый или искале-
ченный. Только в 1946 году она 
пошла во Всеволожский военко-
мат с заявлением о розыске во-
ина, там по последнему письму 

определили, что красноармеец 
Ермин-Романов А.С. пропал без 
вести в декабре 1942 года. Такие 
сведения подали и в Подольский 
архив Министерства обороны, 
так что дальнейшие поиски сле-
дов отца были бесполезны.

Когда к 60-летию Победы 
проводилась реконструкция ме-
мориального захоронения – па-
мятника под Невской Дубровкой, 
мне удалось подать подтвержда-
ющие документы и увековечить 
память о моём отце-победителе 
(да, он внес свой вклад, отдав 
жизнь за нашу общую Победу). 

На одной из плит мемориала 
(по алфавиту) выбита фамилия и 
моего отца, а всего их там более 
шести тысяч. По совету матери 
мне, продолжающему жизнь мо-
его отца, довелось после войны 
поступить в Ленинградское ар-
тиллерийское подготовительное 
училище, существовавшее с 1937 
по 1953 год, и продолжить дело 
защиты Родины в мирное совет-
ское время – вначале в артилле-
рии, а затем в ракетных войсках 
стратегического назначения.

Геннадий Александрович 
РОМАНОВ, ветеран ВОВ

Он не вернулся из боя

Подводная лодка типа «Щука» в дни Великой Отечественной войны

Р.S. Автор этой статьи – капитан 
первого ранга в отставке Иван Дми-
триевич Кончев – 29 лет отслужил на 
подводных лодках, из них более 20 
лет – на атомных. По его стопам по-
шёл сын Валерий Иванович Кончев, 
прослуживший более 25 лет на атом-
ных лодках. 

Прохожий! Увидишь человека со знач-
ком «Ветеран-подводник», остановись и 
поклонись ему за его ратный труд! 

Мы те, кому вернуться довелось,
Дожить до внуков, до седых волос,

И знаем, сколько этой седины
Мы принесли с собой из глубины. 
Не ради орденов и вечной славы ради
Мы шли на глубину далёко от земли.
Кислород, как хлеб в блокадном 
                                          Ленинграде,
По капле, по глотку в отсеках берегли.
Мы флотом и Отчизной дорожили, 
Могли в морях историю творить,
И то, что там подводники свершили, 
Не дай вам бог, потомки, не повторить. 

             А. Гульнов

ДОПОЛНЕНИЕ
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На территории Рахьин-
ского городского поселения 
дислоцируется гвардей-
ский зенитный ракетный 
полк, в списки личного со-
става которого навечно за-
числен гвардии ефрейтор 
Абросимов Михаил Рома-
нович (на снимке).

Гвардии ефрейтор Аброси-
мов Михаил Романович (1 мая 
1924–30 июня 1944 гг.) – Герой 
Советского Союза, старший 
телефонист батареи 297-го 
гвардейского зенитно-артил-
лерийского полка 3-й гвардей-
ской зенитно-артиллерийской 
дивизии 65-й армии 1-го Бе-
лорусского фронта.

Какой подвиг во время Ве-
ликой Отечественной войны 
совершил этот молодой сол-
дат и почему ему было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза? 

Родился Михаил Романо-
вич 1 мая 1924 года в селе 
Покровка Ивнянского района 
Белгородской области в семье 
крестьянина. Русский. Член 
ВЛКСМ. Окончил 7 классов 
неполной средней школы. По 
воспоминаниям одноклассни-
ков, отличался крепким тело-
сложением, смелостью и лов-
костью. В Осоавиахимовском 
кружке сдал нормы на значок 
«Ворошиловский стрелок», по-
казывал хорошие результаты 
на областных соревнованиях 
по стрельбе.

Как и все молодые ребя-
та, он пришёл в военкомат 
с просьбой призвать его на 
фронт. Но быстрое наступле-
ние фашистских войск и ок-
купация хутора не позволили 
Михаилу и его друзьям с ору-
жием в руках встать на защиту 
нашей страны. Началось тя-

жёлое время. Молодых ребят 
угоняли в Германию на прину-
дительные работы. Чтобы не 
быть угнанным в фашистское 
рабство, Михаил с такими же, 
как он, молодыми ребятами 
прятался в лесу. И мамы ребят 
носили им еду. Немцы, узнав 
об этом, пришли в дома этих 
ребят, требуя их выдачи, мать 
Абросимова били прикладами, 
и от побоев она умерла. Как 
только наши войска освободи-
ли хутор Покровский Верхо-
пенского сельсовета Курской 
области, Михаил Абросимов 
добровольно был зачислен в 
запасной полк. Несколько ме-
сяцев он прилежно изучал во-
енное дело, успешно овладел 
специальностью телефониста. 
В составе 297-го зенитно-ар-
тиллерийского полка на Брян-
щине Михаил Абросимов при-
нял боевое крещение.

Зенитчики оберегали свои 
войска, встречали самолеты 
врага точным огнем, и роль 
телефониста Абросимова в 
тех боях была не последней: 
он обеспечивал батарею на-
дежной связью.

Вскоре за образцовое вы-
полнение обязанностей при 
отражении налётов фашист-
ской авиации на груди Михаи-
ла засверкала боевая награда 
– медаль «За отвагу». Но под-
виг, который Родина завещает 
помнить вечно, Михаил Абро-
симов совершил на осипович-
ской земле.

24 июня 1944 года началось 
осуществление Белорусской 
наступательной операции «Ба-

гратион». А 28 июня 1944 года 
в 23 часа Москва салютовала 
доблестным войскам 1-го Бе-
лорусского фронта, овладев-
шим Осиповичами, 20-ю ар-
тиллерийскими залпами из 224 
орудий. Но за город Осипови-
чи вновь разгорелись жесто-
кие бои с частями фашистской 
группировки, прорвавшейся из 
бобруйского «котла».

На восточной окраине горо-
да, между мостами шоссейной 
и железной дорог через реку 
Синяя, расположилась 4-я ба-
тарея 297-го гвардейского зе-
нитно-артиллерийского полка, 
оставленного для обеспече-
ния охраны коммуникаций от 
налётов вражеской авиации. 

30 июня 1944 года гвардей-

цам в силу сложившихся об-
стоятельств впервые предсто-
яло встретиться с врагом на 
земле лицом к лицу. На пози-
цию зенитчиков в тот момент 
боя прорвалось около 300 
солдат противника, которым 
удалось подойти к орудиям 
на 20–30 метров. Создалась 
угроза захвата батареи, так 
как наводчики не видели цели: 
бруствер окопа не давал воз-
можности вести огонь по на-
ступающим.

Бывают в бою такие мину-
ты, когда отвага одного че-
ловека мгновенно наполняет 
сердца всех его друзей могу-
чим порывом к подвигу. Ярко 
вспыхнув, отвага героя осве-
щает дорогу к Победе всем, 

ещё крепче становятся люди, 
озарённые её светом. Именно 
таким светом явился для зе-
нитчиков пример их товарища 
– гвардии ефрейтора Михаила 
Абросимова. В ту самую мину-
ту, когда вражеская цепь уже 
нависла над рубежом зенит-
чиков, из окопа во весь рост 
поднялся Михаил. Казалось, 
сильнее команды, сильнее 
всех залпов прозвучали слова 
его призыва:

– За мной, гвардейцы! За 
Родину, вперёд!

Враг отступил, оставив на 
поле боя 38 убитых, более 70 
солдат противника было взято 
в плен. В этой схватке Аброси-
мов был смертельно ранен.

22 августа 1944 года Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР присвоил гвардии еф-
рейтору Михаилу Романовичу 
Абросимову звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). 
Похоронен Герой в городе 
Осиповичи Могилевской обла-
сти Республики Беларусь. Его 
именем названа Верхопенская 
школа, где он учился, а также 
школа № 2 и улица в городе 
Осиповичи. На станции Верей-
цы Осиповичского района Мо-
гилевской области установлен 
обелиск. 

10 июля 1964 г. Герой Со-
ветского Союза гвардии еф-
рейтор Абросимов Михаил 
Романович зачислен навечно 
в списки батареи управления 
196 гвардейского зенитного 
ракетного Речицко-Бранден-
бургского орденов Суворова и 
Кутузова II степени полка ПВО 
(Приказ Главнокомандующего 
Войсками Противовоздушной 
обороны страны от 10.07.1964 
г. № 1010), в настоящее вре-
мя это войсковая часть 28036 
(гвардейский зенитный ра-
кетный Речицко-Бранден-
бургский Краснознаменный 
орденов Суворова и Кутузова 
II степени полк), дислоциру-
ющаяся в п. Ваганово Всево-
ложского района Ленинград-
ской области.

С уважением, 
А.И. ПРОСТЯКОВ, командир 

войсковой части 28036, 
гвардии полковник;

Р. А. КОЖУХОВ, замести-
тель командира войсковой 

части 28036 по работе 
с личным составом, 

гвардии майор 

Дорогие ветераны войсковой части 28036!
Командование и личный состав поздравляют вас с 69-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне и с Днём образования войсковой части 28036.
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, семейного благопо-

лучия и мирного неба, которое вы защищали, а сегодня защищаем мы.
С уважением, командир войсковой части 28036 гвардии полковник 

А. ПРОСТЯКОВ

Когда отвага – 
порыв к подвигу

Мы с мальчишками лю-
били смотреть с трапа при-
стани, как в прозрачной 
глубине, среди водорослей, 
дремлют пятнистые щуки, 
не замечая стаи голавлей, 
шарахающихся от баса гуд-
ков колёсных пароходов-

гигантов «Иосиф Сталин», 
«Максим Горький», «Красное 
Сормово».

Но однажды, в знойный 
полдень, когда собаки заби-
ваются в тень конуры, а ста-
до коров идёт в воду, спаса-
ясь от паудов, у нас в Плёсе 

появился первый вражеский 
самолёт. Это был весь сияв-
ший отражением от неба и 
воды моноплан – авиньетка, 
без опознавательных зна-
ков. Взявшийся неизвестно 
откуда, он очень низко, мед-
ленно облетел пристань, на 
которой я стрелял из рогат-
ки в окушков, а остальные 
пацаны ловили рыбу и купа-
лись.

Я завороженно смотрел 
на это чудо. На развороте 
увидел лётчика в шлеме и 
очках. После второго захо-
да я приготовился пульнуть 
в него из рогатки, но был 
насильно утащен в лабаз 
женщиной! Видимо, это был 

один из самолётов-неви-
димок, отслеживающих по-
ставки нефти в г. Рыбинск на 
переработку. Поверхность 
таких самолётов полирова-
лась, и при отражении неба 
и земли такой самолёт ис-
чезал на глазах! Этот исче-
зал, не долетев до противо-
положного берега Волги. По 
звукам двигателя, летал он 
долгонько, заворожила, ви-
димо, немца красота Плёса!

С этого момента густая 
чёрная жуть войны 1941 г. 
накрыла наш город. Фаши-
сты были уже под Москвой, 
и буквально на всём и всех 
был отпечаток гнетущего 
ожидания. Если бы немец 

прилетел к нам зимой, он не 
узнал бы города! Он мог бы 
увидеть, как по синему от 
лютой стужи снегу, на льду 
Волги, не прячась, семенят 
вереницы голодных волков, 
согнанных войной со своих 
мест, наводнивших город и 
окрестности.

Мог узнать и меня, когда 
мы с Геркой Шумиловым и 
остальной голодной оравой 
бежали за санями, пере-
возившими в коробе хлеб, 
чтобы хоть понюхать в мо-
розном воздухе запах тёпло-
го хлеба! Как мы с сестрой 
собирали под вековыми ли-
пами набережной семечки 
лип и ели, если находили! 

Страшная тень
Город Плёс на Волге – тихий и один из красивейших старинных городов России. 

Неповторимая красота моей Родины навечно запечатлена на картинах Левитана 
«Золотой Плёс», «Над вечным покоем» и других.
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И именно 1 мая, в день рож-
дения Героя, в школе № 2 при 
деятельном участии командо-
вания войсковой части 28036, 
носящей имя Героя, состоялся 
этот спортивный праздник, ор-
ганизованный администрация-
ми Всеволожского района и го-
рода Всеволожска.

Погода была футбольная. 
Стадион был разделён на три 
части: на большей его полови-
не играли «взрослые» команды, 
а вторая половина была предо-
ставлена юным спортсменам.

Пока на поле шла нешу-
точная борьба, наш корре-
спондент Владимир ШЕМ-
ШУЧЕНКО побеседовал с 
начальником отдела по куль-
туре, делам молодёжи, спор-
ту и туризму МО «Город Все-
воложск» Е.А. ПОПОВЫМ.

– Евгений Александрович, 
расскажите, пожалуйста, о том, 
как появилась идея провести 

этот замечательный турнир и о 
других спортивных мероприя-
тиях?

– Начну с того, что в апреле 
мы провели турнир «Кожаный 
мяч», в котором приняли уча-
стие футболисты почти из всех 
наших городских школ. На сле-
дующем этапе 28, 29, 30 апреля 
лучшие команды участвовали в 
соревнованиях районного уров-
ня в Романовке. Победителем 
стала команда СОШ № 2 г. Все-
воложска. Впереди её ждёт уча-
стие в областном турнире.

Что же касается нынешне-
го футбольного праздника, то 
с идеей его проведения к нам 
обратился командир воинской 
части Р.А. Коржук. Идея была 
поддержана и проведена соот-
ветствующая подготовка. Осо-
бую ответственность мы ощу-
щаем по причине проведения 
этого спортивного мероприятия 
в преддверии празднования 

69-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Открывали мероприятие ко-
мандир воинской части и глава 
администрации МО «Город Все-
воложск». Учитывая то, что день 
праздничный и в городе про-
водится ещё несколько массо-
вых мероприятий, футбольные 
матчи проходили одновременно 
для разных возрастных групп.

 В нашем активе – первый в 
районе городской «Спортив-
ный субботник – 2014», который 
стартовал 13 апреля; он будет 
продолжаться до 3 мая в парке 
«Румболово», в парке «Софиев-
ка» и в других знаковых местах 
города. Мы привлекли для уча-
стия старшие классы общеоб-
разовательных школ, студентов 
высших учебных заведений, 
общественные организации, 
крупные предприятия и органи-
зации.

Главным отличием наше-
го Спортивного субботника от 

мероприятий в рамках благо-
устройства города является вы-
явление победителей, которые 
будут награждены 9 мая в 14.00 
на сцене Юбилейной площади. 
Победители определяются по 
наибольшему количеству на-
бранных баллов и количествен-
ному составу команд. Баллы 
начисляются за каждый мешок 
собранного мусора (10 баллов 
за один мешок, неполный ме-
шок засчитывается как 3 балла). 

По результатам субботника 
были подведены итоги. 

В номинации «Самая много-
численная команда» награжда-
ется команда Гимназии «Грейс» 
в составе 36 человек.

Согласно регламенту Спор-
тивного субботника номинации 
«Самая юная команды» не было. 

Но мы не могли не отметить ко-
манду «Орлят» 3-а класса школы 
№ 6. Команда была представле-
на в составе 31 человека.

И победителем Спортивно-
го субботника стала команда 
в составе 7 человек, внесшая 
самый большой вклад в уборку 
Румболовского парка, собрав 
70 мешков с мусором. Команда 
«Шик-О-Лад».

И, конечно же, 9 мая мы будем 
вместе со всеми участвовать в 
праздничных мероприятиях и 
шествиях. В 14.00 у нас пройдёт 
легкоатлетическая эстафета 
по улицам Всеволожска. После 
её окончания будет проведена 
церемония награждения побе-
дителей. Я приглашаю всех на 
праздничный концерт, в котором 
будут участвовать военные ор-
кестры, известные исполнители 
(Людмила Сенчина, ансамбль 
Hi-Fi и другие). Сейчас мы го-
товим рок-фестиваль, который 
пройдёт у нас впервые 12 июня, 
в День России. 

А на футбольных полях уже 
закончились баталии.

I место и почётный Кубок за-
воевала команда из п. Дубровка.

II место – команда из г. Все-
воложска;

III место – команда из п. Ва-
ганово.

Среди детских команд призё-
рами стали:

I место – команда из г. Всево-
ложска («Надежда I»);

II место – команда из г. Все-
воложска («Надежда II);

III место – команда из п. им. 
Морозова.

Фото Антона ЛЯПИНА

На приз Героя

Возможно, увидел бы и отца 
Германа Шумилова, оста-
вившего ноги выше колен 
на войне, как он ковылял к 
нам, по соседству, чтобы за-
резать любимую нашу козу 
Беляшку – корму не было. 
Много чего подобного мог 
бы увидеть пилот-враг, но не 
смог бы увидеть то, что знал 
и видел наш народ.

Это самое главное, из-за 
чего погибали в окопах мил-
лионы. Это опухшее от го-
лода, в гнойной золотушной 
коросте и вшах, – Будущее 
Великого Государства! Это 
сопливое Будущее смотрело 
и видело, слушало и запо-
минало так, что не сможет 
забыть! Никогда!

Мы помним ВСЁ!!!
Всенощные молитвы ба-

бушки на коленях под обра-
зами (мать-героиня, 12 де-

тей), которая молилась под 
аккомпанемент нашего с се-
строй скулежа и тоскливый 
подлунный вой стаи волков 
под окнами дома. Молилась 
за всех нас любимая наша 
бабушка Мария Васильевна 
Танцинова!

В один из морозных дней 
неожиданно прибежала с 
работы мама. Обычно она 
прибегала ненадолго, что-
бы оставить нам свой паёк 
хлеба, и убегала обратно, на 
фабрику «Большевик», где 
выполнялся военный заказ 
по пошиву нового обмун-
дирования. (Войска в этот 
тяжелейший период пере-
ходили на новую форму, и 
все работали по две и более 
недели, не приходя домой). 
Папа воевал в авиации, и все 
наши голодные слёзы доста-
вались бабушке. Мама сооб-

щила, что в Плёс прилетел 
самолёт и ей необходимо 
быть там. Вместе с Ефстоли-
ей Витальевной Кузнецовой 
они организовали граждан-
скую оборону города. Мы 
упросили взять и нас, хоть и 
были очень слабы.

Кукурузник приземлился 
на горе, и, когда мы подош-
ли, люди уже там были. Бли-
зость летательного аппарата 
меня, конечно, заворожила. 
Ещё бы! Я ведь, кроме теле-
ги и того немецкого самолё-
та, ничего не видел!

У самолёта, на каком-то 
возвышении, стояла женщи-
на с ребёнком на левой руке. 
На плечи накинута шинель, 
из-под ушанки русые, как у 
моей мамы, волосы. Рядом с 
ней стоял офицер. Мальчику 
было от силы полтора года. 
У него были такие глаза, что 

помню до сих пор. Они не 
просто горели, они пылали, 
он оглядывал ими оцепенев-
ших людей и как будто ждал 
чего-то страшного, неминуе-
мого, того, что он уже видел, 
а мы – нет? Женщина много 
и горячо говорила, потом 
стряхнула с плеч шинель. На 
голом теле не было живого 
места! Сплошные кровопод-
тёки и гематомы. Офицер 
поднял шинель, она повер-
нулась спиной, и мы увидели 
мясо без кожи. Мама увела 
нас. Я запомнил всё, хоть и 
ничего не понял. Когда стал 
старше, неоднократно воз-
вращался с расспросами к 
маме, и только в 6-м классе 
я узнал правду.

В тылу у немцев карате-
ли окружили село. Согнали 
всех жителей. Зажгли дома 
и костры, куда кидали от-

нятых у матерей детишек. 
Насиловали и убивали. Этой 
женщине удалось спастись 
чудом. Она рассказала, как 
ползла на спине с ребёнком 
на груди, отталкиваясь но-
гами по снегу. Стреляли на 
звук, не попали. Подобрали 
партизаны, дали одежду и 
отправили на Большую зем-
лю сразу. Самолёт посадили 
в Плёсе, как надо понимать, 
для «фильтрации» (всех при-
бывших с оккупированной 
территории проверяли).

Как оказалось, на руках у 
неё был не её сын, свой сго-
рел в костре.

Преклоняясь перед под-
вигом этой женщины, не 
могу не заметить, что то по-
коление женщин отличалось 
массовой самоотвержен-
ностью не только в тылу, на 
просторах СССР, но и на по-
лях сражений.

Борис МАДОРСКИЙ,
 п. Дубровка

войны над Плёсом

В День международной солидарности трудящихся, именуемый в настоящее 
время в Российской Федерации Праздником Весны и Труда, в Ленинградской 
области на стадионе Всеволожской школы № 2 состоялись соревнования по 
мини-футболу на Приз Героя Советского Союза гвардии ефрейтора Абросимова 
Михаила Романовича, навечно зачисленного в списки личного состава зенитно-
ракетного полка. Его имя присвоено Верхопенской школе, где он учился, а также 
школе № 2 и улице в городе Осиповичи (Белоруссия, Могилёвская область).
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Но это не говорит о том, 
что район не воевал. Воевал, 
да ещё как. С правого берега 
Невы, с мыса Сосновец, наши 
артиллеристы прямой навод-
кой били по врагу на левом 
берегу Невы и на Синявинских 
высотах. С нашего полигона 
по фашистским батареям и 
по площадям била морская 
дальнобойная артиллерия. И 
всё же больше всех воевали 
наши аэродромы. А их, дей-
ствующих и запасных, на тер-
ритории района было больше 
десятка. Это аэродромы: При-
ютино, Ковалево, Углово, Яни-
но, Пугоревское озеро, Кол-
тушский и др. 

И главным среди них был 
аэродром Углово, располо-
женный северо-восточнее 
Всеволожска, в 7 километрах 
от него. Он имел взлетно-по-
садочную полосу с твердым 
покрытием и все необходимое 
оборудование, что позволяло 

осуществлять взлет и посадку 
тяжелым самолетам-бомбар-
дировщикам вплоть до торпе-
доносцев. 

При аэродроме находил-
ся 49 ОБОТО, специалисты 
которого могли обслужить и 
оказать помощь не только са-
молетам-истребителям, но и 
самолетам штурмовой и бом-
бардировочной авиации.

А наличие рядом с аэродро-
мом леса позволяло прятать в 
нём самолёты, сооружать ан-
гары, помещения ремонтных 
мастерских, землянки и блин-
дажи для летчиков и обслужи-

вающего личного состава.
Нельзя сказать, что аэро-

дром не бомбили. Бомбили. 
Но не прицельно. Вокруг аэро-
дрома стояли зенитные бата-
реи 43-й зенитной бригады 
6-й Отдельной армии ПВО. 
Они всегда первыми открыва-
ли огонь, и успевшие взлететь 
истребители не позволяли фа-
шистским бомбардировщикам 
производить прицельное бом-
бометание, зачастую бомбы 
падали за пределами аэро-
дрома. Помогали и истреби-
тели с других аэродромов.

Здесь базировались по-

стоянно и временно самолёты 
нескольких авиаполков Ленин-
градского фронта и I-го МТАП 
ВВС КБФ. И все же главными 
хозяевами аэродрома посто-
янно были летчики 158, 26 и 
27 ИАП, 7-го корпуса ПВО, 6-й 
Отдельной армии ПВО. Но в 
условиях войны любой само-
лет с красными звёздами на 
крыльях мог здесь совершить 
посадку и получить необходи-
мую помощь. Но повторюсь, 
главными хозяевами Угловско-
го аэродрома в годы войны, 
блокады были летчики 6-й От-
дельной армии ПВО. 

Они здесь жили, учились, 
отсюда они улетали на бой, 
на подвиг, за звездами на 
крылья самолетов и на свои 
погоны, за золотыми звезда-
ми героев. 

Через аэродром Углово 
прошли легендарные коман-
диры полков: гвардии пол-
ковник Е.И. Преображенский, 
гвардии майор И.И. Борзов, 
майоры А.П. Ахромеев и В.И. 
Матвеев, капитан В.А. Мацу-
кевич и плеяда героев-лётчи-
ков, которые ходили по нашей 
земле, летали в нашем небе 
и навечно остались в памяти 
народной. 

Они были бойцами золо-
тозвездного барьера, став-
шего в годы войны огненной 
преградой для фашистских 
воздушных асов, рвущихся к 
Ленинграду, Дороге жизни и 
Ладожской ледовой трассе. 
Всеволожская земля их ни-
когда не забудет.

Несмотря на полную блокаду Ленинграда фашистскими войсками, на терри-
тории Всеволожского района, которая окружала Ленинград с севера и востока 
до правого берега Невы, не ступала нога немецкого солдата. 

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Это же при нашей встрече подтвердил 
живший до недавнего времени в Санкт-
Петербурге ветеран полка, последний из 
33-х Героев Советского Союза, гвардии 
полковник Александр Иванович Разгонин.

Это было время, когда, потерпев пора-
жение в январе 1943 года на ближних под-
ступах к Ленинграду, в районе д. Марьино, 
была прорвана блокада, фашисты не от-
казались от блокады города на рубеже – 
Синявино, Красное Село, Гатчина, Ропша, 
Луга, Кингисепп. Они продолжали здесь 
строить и совершенствовать свои оборо-
нительные рубежи. Из районов Прибалти-
ки сюда днём и ночью железнодорожными 
эшелонами и колоннами автомашин везли 
стройматериалы, технику, вооружение и 
боеприпасы.

Каждую ночь летчики 1-го МТАП на-
носили бомбовые удары по аэродромам 
и железнодорожным станциям Пскова, 
Луги, Гатчины, Сиверской. Рядом с бое-
выми лётчиками крыло в крыло летал и 
молодой лейтенант Вадим Евграфов.

Начался 1944 год. 14 января войска 
перешли в наступление. Для лётчиков это 
было самое жаркое время. Сейчас глав-
ная задача – поддержка наступающих 
войск. И нередко Вадим летел туда, где 
гремел настоящий бой.

Так было 17 января. 131 стрелковая ди-
визия штурмовала фашистские укрепле-
ния у Ропши. Опустившись до высоты при-
цельного бомбометания, Вадим сбросил 
бомбы на бетонные сооружения немцев. 
Но при выходе из атаки в самолёт попал 
зенитный снаряд. Правый двигатель сразу 
вышел из строя, «зачихал» и второй. Через 
отверстия от осколков в кабину ворвались 
холодные струи воздуха. Скорость упала. 
До своего аэродрома больше сотни ки-
лометров, не дотянуть. И растеряйся ко-
мандир экипажа, быть беде. Но молодой 
лётчик не бросил тяжелораненую машину. 
Он выжал из неё все боевые возможно-
сти. Умело маневрируя, планируя, сумел 
посадить самолёт на аэродроме в Борках.

Не знаю, о чём в эти минуты думал 
лётчик, но мне кажется, что у него перед 
глазами в одно мгновение проплыла его 
короткая жизнь. Он увидел свой люби-
мый город Брянск, где летом с друзьями 
купался в Десне, ходил в лес за грибами 
и ягодами, а зимой на лыжах штурмо-
вал крутые брянские горки. Но это были 
мгновения. Реально же Вадим думал, как 
спасти самолёт и экипаж. Благополучно 
приземлившись, экипаж осмотрел само-
лёт, через военных сообщил в часть о  его 
«ранах», а через три дня могучий торпедо-
носец бомбил вражескую колонну уже под 
Лугой. Не раз ещё его самолёт возвра-
щался с пробоинами в крыльях и фюзеля-
же, не раз его в клещи брали фашистские 
стервятники, но летчик из боя выходил по-
бедителем.

– Может, пора пускать в крейсерский? 

– как-то спросил командир полка коман-
дира эскадрильи.

– Думаю, что пора, – ответил капитан 
Васильев.

Два первых вылета в Балтийское море 
не принесли успеха лейтенанту Евгра-
фову. В первом полете транспорт он не 
обнаружил, зато у острова Нарген едва 
увернулся от «мессершмитта». Помогли 
облака, которые спасли тихоход от бы-
строго «мессера». Второй вылет также 
был безрезультатным. У острова Гогланд 
он обнаружил транспорт, но попытка 
его торпедировать не удалась. Огонь 
двух кораблей прикрытия был настолько 
плотным, что выйти на курс атаки торпе-
доносцу не удалось. Зато теперь Евгра-
фов хорошо представлял, как выглядит в 
море транспорт, каким плотным бывает 
огонь зенитной корабельной артиллерии, 
как нужно, маневрируя высотой и скоро-
стью, выходить на курс атаки. И неудача 
первых вылетов скоро обернулась успе-
хом. 25 мая вечером в паре с экипажем 
лейтенанта Шишова Евграфов вылетел 

в акваторию Балтийского 
моря. Ночной поиск ре-
зультатов не дал. И когда 
на рассвете экипажи уже 
подлетали к Рижскому за-
ливу, в районе Ирбенского 
пролива они обнаружили 
два вражеских транспорта 
под охраной двух стороже-
вых кораблей. Снизившись 
до минимальной высоты, 
экипажи вышли на курс 
атаки. И когда торпеды 
ушли на цель, заговори-
ли корабельные средства 
сторожевиков. Но было 
поздно. От точных попа-
даний сразу два транс-
порта ушли на дно. И, как 
оказалось после доклада, 
транспорт, потопленный 
Вадимом, был для полка 
девяносто девятым.

– Ну, коль так, то и со-
тый должен быть твоим, 
– сказал командир полка 
гвардии подполковник И.И. 

Борзов. – Готовься, завтра же полетишь.
Вылетели группой. Первым в воздух 

поднялся экипаж Евграфова, за ним – 
Гепнера, Пучкова, Тарасова, Большакова, 
Шишкова, Смолькова, замыкающий гвар-
дии капитан Пресняков. Пролетев группой 
над Эстонией, над морем рассредоточи-
лись попарно.

Под самолетом колышутся темные вол-
ны. Первые часы поиска не дают резуль-
тата. Море как будто вымерло. Короткая 
майская ночь на исходе. Но что это? На 
фоне занимающейся зари метёлки дыма.

– Транспорт есть! Штурман, видишь? 
– спрашивает он рядом сидящего лейте-
нанта Бутаргина.

– Вижу, командир!
– Атакуем! 
Навстречу несутся желто-зелёные 

трассы пуль.
– Ещё чуток, ниже. Дистанция шесть-

сот метров, Ещё секунда…
И, освободившись от полуторатонно-

го груза, самолёт заметно подскакивает 
вверх и проносится над вражеской палу-

бой. А позади, в море огня, потопленный 
экипажем лейтенанта Евграфова, сотый 
по счёту, уходит на дно Балтийского моря 
фашистский корабль. И, как бы в честь 
этого, 28 мая 1944 года полку вручается 
орден Красного Знамени. На торжествах 
среди самых отважных летчиков авиапол-
ка командующий флотом назвал и фами-
лию Вадима Евграфова.

В июне 1944 года 3-я эскадрилья 1-го 
МТАП перелетела на аэродром Клопи-
цы Волосовского района. И опять крей-
серские полёты, опять встречи с врагом, 
торпедные атаки, уход из-под шквального 
огня сторожевиков и «мессершмиттов».

К августу у пилота Евграфова было 117 
боевых вылетов, десятки бомбовых уда-
ров по наземным и надводным целям, на 
дно пущены три крупнотоннажных мор-
ских транспорта. Советская армия гнала 
фашистских вояк к своему логову. Осво-
бождены Эстония, Латвия, часть Литвы. 

I-й МТАП оказывает большую помощь 
войскам Ленинградского и Прибалтийско-
го фронтов. Балтийские летчики громят 
фашистов на море и суше.

В первых числах августа полк перевели 
из Клопиц на аэродром в город Паневе-
жис. Теперь Балтийское море для авиато-
ров намного приблизилось. И опять среди 
авиаторов, вылетающих группами и в оди-
ночку, виден самолёт гвардии лейтенанта 
Вадима Евграфова.

17 августа 1944 года за боевые подви-
ги ему и его товарищу, штурману экипа-
жа Виктору Бударгину, были присвоены 
звания Героев Советского Союза. Но не 
суждено было молодому балтийскому 
летчику подержать в руках Звезду Героя. 
Очевидно, в сердце юноши, помимо му-
жества, играла юность, романтика, власть 
над небом. Но небо ошибок не прощает. 
20 августа, возвращаясь из Ленинграда 
на связном самолёте, Вадим начал опи-
сывать в небе фигуры высшего пилотажа.

Самолёт вошёл в штопор и врезался в 
землю. Пилот погиб. Так смело воевал и 
нелепо погиб один из учеников прослав-
ленного героя Отечественной войны И.И. 
Борзова. Ушёл из жизни ещё один совсем 
юный русский парень, уроженец города 
Брянска, Герой Советского Союза, гвар-
дии лейтенант Вадим Николаевич Евгра-
фов. Сегодня на улице, носящей его имя, 
установлена мемориальная доска. Похо-
ронен Герой на воинском кладбище в де-
ревне Клопицы Волосовского района. Его 
фотографии – на стендах и витринах мно-
гих школ и краеведческих музеев Ленин-
градской области. Память о герое живёт.

Материалы подготовил
Альберт ЯСЬКОВ, 

гв. майор в отставке, ветеран ВС

НА СНИМКЕ: мемориальная доска 
Герою на улице Евграфова.

Фото Антона ЛЯПИНА

Сотый транспорт Вадима Евграфова
В городе Всеволожске, в микрорайоне Мельничный Ручей, не-

далеко от железнодорожной станции, есть улица Евграфова. На-
звана она в честь лётчика, Героя Советского Союза Вадима Нико-
лаевича Евграфова. В семи километрах от нашего города в годы 
Великой Отечественной войны был военный аэродром Углово, с 
которого взлетал и совершал свои боевые подвиги этот смелый 
молодой лётчик. Когда он пришёл в третью эскадрилью 1-го мин-
но-торпедного авиаполка, старики, глядя на голубоглазого, крас-
нощёкого паренька, говорили: «Ему бы на истребителе летать, а 
не на «бостоне».

Золотозвёздный барьер
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Родилась в посёлке Федотье-
во Рязанской области. В семье 
было 9 детей, отец рано погиб, но 
мама постаралась выучить всех. 
Чтобы получить образование, 
Екатерина в 1940 году была на-
правлена в Ленинград, где к тому 
времени проживала её старшая 
сестра. Сёстры пришли к выводу, 
что Екатерине следует поступать 
в достаточно престижный для 
того времени Индустриальный 
торфяной техникум.

Летом 1941 года учащиеся 
техникума были направлены на 
практику в посёлок имени Мо-
розова. Когда объявили войну, 
педагог сказал им, что теперь, 
наверное, девушки будут не 
учиться, а рыть окопы, и отпра-
вил их с лопатами пешком на 
станцию Мельничный Ручей. Из 
Мельничного Ручья Екатерину 
перевели на станцию Рахья.  

С 1941 по 1945 год (и ещё не-
сколько лет после этого) она 
работала техником, но факти-
чески выполняла обязанности 
грузчика. Её работа состояла в 
следующем. В поля, где рабочие 
собирали торф, проходила узко-
колейная железная дорога. Рабо-
чие прессовали торф в брикеты и 
загружали их в специальных сет-
ках в вагоны. Вагоны доставляли 
сетки с брикетами в Рахью. 

На платформе Рахья брига-
да девушек, которой руководи-
ла Екатерина, открывала сетки, 
«цапками» доставала брикеты и 
лопатами загружала их в вагоны, 
которые стояли на ширококолей-
ке. По ширококолейной дороге  
паровозы отвозили торф в Ле-
нинград на 5-ю ГЭС. И так девуш-
ки махали лопатой по 12–14 часов 
в день. 

Екатерина говорит, что уже в 
первые месяцы войны всех муж-
чин с Ириновского торфопред-
приятия отправили на фронт. 
Оставили только машинистов 

тепловозов, мальчиков-
подростков и пожилых 
специалистов, которые 
должны были организо-
вать производство. 

На платформе рабо-
тали две бригады деву-
шек-грузчиц: пока одна 
бригада отгружала торф, 
другая отдыхала в бараке, 
потом менялись местами. 
Работали и днём, и ночью, 
бывало, начальник чуть ли 
не пистолетом угрожал: 
«Скорей давай торф, и 
всё тут!» Даже если с полей при-
ходило мало брикетов, их пере-
гружали, и паровоз вёз пусть не 
пять вагонов, а два вагона, всё 
равно – лишь бы что-то доставить 
в Ленинград. 

Девушкам объясняли, что без 
торфа остановится 5-я ГЭС, а 
от неё электричество поступало 
на заводы, где готовили оружие 
для фронта, а также на Кушелев-
скую хлебопекарню. И если бы 
случились простои в Рахье, из-
нывающие от голода ленинград-
цы остались бы без крохотного 
пайка.

Хлеб, как вспоминает Екате-
рина Ивлева, тогда был зелёный: 
наполовину из муки, наполовину 
из отрубей. 250 граммов такого  
хлеба составляли основу раци-
она для самих девушек-грузчиц. 
Ещё им по талонам давали в 
столовой похлёбку с крупой или 
жидкую кашу и на месяц – пол-
тора килограмма какой-нибудь 
крупы. Летом «торфушки» после 
работы собирали в лесу грибы, 
ягоды, в посёлке съели всю ле-
беду и мокрицу и даже посади-
ли картофельные очистки – из 
них выросла неплохая картошка. 
Женщина удивляется – почему 
тогда никто из них не болел? Че-
тыре года в их жизни не было ни-
чего, кроме работы.

Была ещё обязанность, о ко-

торой не хочется вспоминать. 
Когда в Рахье останавливались 
вагоны, прибывшие из Ленин-
града, девушек просили выта-
скивать трупы. Они укладывали 
тела на саночки и тянули санки 
за 500 метров. Там была вырыта 
глубокая яма, куда трупы просто 
скидывали. А что ещё могли сде-
лать с погибшими обессилевшие 
девушки? Сейчас на месте ямы 
стоит памятник, а вокруг него 
разрослось современное клад-
бище в Рахье.

Екатерина Григорьевна вспо-
минает: она тогда думала, что 
люди больше никогда не будут 
улыбаться, потому что все ходили 
хмурые, а отдыхали, сидя на по-
стели и молча глядя друг на дру-
га. Зато когда прорвали блокаду, 
они стали плясать на улице…

Рахью не бомбили, но над ней 
часто пролетали самолёты. В 
апреле 1942 года, когда А.Т. Се-
вастьянов, отвлекая немцев от 
молодых товарищей, пошёл на 
таран и при этом погиб, за его 
полётом наблюдала вся Рахья. 
Потом долго обсуждали герои-
ческий поступок лётчика. И толь-
ко спустя много лет узнали его 
имя и что он Герой Советского 
Союза.

Объявили победу, и снова 
жители посёлка  танцевали на 
улицах. Впрочем, посёлок тог-
да имел совсем другой вид, чем 

сейчас. Он состоял из 
длинных бараков. В 
1947 году Екатерина 
Григорьевна вышла за-
муж, теперь ей надо 
было растить двоих  
детей.

После того как стаж 
работы в Ириновском 
торфопредприятии у 
неё превысил 20 лет, 
она перешла работать 
на железную дорогу. 20 
лет отработала стре-
лочницей. Сейчас она 
имеет звание «Вете-
ран труда», «Ветеран 
войны», награж дена 
медалью «За оборону 
Ленинграда». Прожива-
ет в посёлке Рахья, где 
пользуется большим 
уважением.

Людмила 
ОДНОБОКОВА

Фото из архива 
Екатерины ИВЛЕВОЙ

Без них и хлеба 
не было бы

10 сентября 2013 года исполнилось 90 
лет Екатерине Григорьевне Ивлевой (на сним-
ке). В Рахье её иногда называют последней 
из «торфушек» военного времени, доживших 
до наших дней. Она не чаяла и не гадала, что 
попадёт во Всеволожский район. Это произо-
шло случайно.

Так работали девушки на отгрузке торфа (фотоснимок сделан после войны)

Мой отец погиб 
под Дубровкой

Думаю, что это в скором времени произойдет. Ведь наши отцы, 
деды, прадеды, голодные, холодные, но с верой в то, что защища-
ют будущее своих детей, внуков, правнуков, погибли тогда, в 1941 
– 1944 годах на Невском «пятачке» не зря, благодарные потомки 
должны по достоинству оценить их подвиг. Надеюсь на то, что па-
мятная плита займет свое почетное место на территории Невского 
«пятачка».

Хочу поблагодарить на страницах вашей газеты всех тех, кто ини-
циировал установление памятного знака на этом священном месте, а 
именно: депутатов ЗакСа Вячеслава Нотягу, Игоря Коровина, губер-
натора Ленинградской области Александра Дрозденко, благодаря 
которому плита была возвращена на свое место, и многим другим, 
кто принимал активное участие в этом нужном, благородном деле.

В завершение своего письма скажу слова благодарности: 
директору Государственного музея «Невский пятачок» Алексан-

дру Осипову, работникам военного комиссариата Ленинградской 
области по г. Всеволожску и Всеволожскому району Н. Алексан-
дрову, а также Е. Севрюгиной, руководству муниципального обра-
зования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области – В. Варшаловскому, В. 
Шинкаренко и другим за то, что они помогли установить место пере-
захоронения моего отца И.Е. Щербаня. Я узнал о о том, что его имя 
внесено в списки на увековечение на братском воинском захороне-
нии, расположенном в 1 км севернее Дубровки и в «Книгу Памяти» 
Дубровского городского поселения, по которой в храме в честь ико-
ны Божией Матери «Взыскание погибших» совершаются церковные 
службы поминовения павших воинов. 

Иван ЩЕРБАНЬ, г. Глухов, Сумская обл., Украина

«Пишет Вам сын погибшего 26.09.1942 года 
на Невском «пятачке» красноармейца 86 сд, 1914 
г.р. Ивана Евдокимовича Щербаня – Иван Ивано-
вич Щербань. На днях из сообщений в Интернете 
мне стало известно, что торжественное открытие 
каменной плиты с надписью «Помним твой подвиг, 
Ленинград. Санкт-Петербург» на Невском «пятач-
ке» пока не состоялось.

Детям блокады
посвящается…

Потомки генерала войны 1812 года Дмитрия Петрови-
ча Резвого и участника Аустерлицкого сражения (1805 
г.), сенатора генерал-лейтенанта Василия Ивановича 
Маслова, живущие в городе Омске, прислали во Всево-
ложский историко-краеведческий музей фотографию 
памятника. 

Надпись на памятнике гласит, что более 17 000 детей были эва-
куированы из блокадного Ленинграда в Омскую область. И вот в 
феврале 2014 года памятник детям блокадного Ленинграда открыт.

В великую годину войны жители Омской области дали возмож-
ность многим детям блокадного Ленинграда сохранить жизнь.

Будем им благодарны за это!
М.С. РАТНИКОВА, директор Всеволожского 

государственного историко-краеведческого музея
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Наименование мероприятия Дата, время 
проведения Место проведения

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Фестиваль «Дети России – дети Победы» 
(в рамках VIII Всеволожского районного па-
триотического марафона военной песни)

05.05.2014 
13.00

пос. Щеглово, МКУ «Щегловский Дом 
культуры»

Праздничная программа, посвященная
69-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. «Их подвиг жив, непобедим!»

06.05.2014 
13.00

г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 
АМУ КДЦ «Южный»

МО «Агалатовское сельское поселение»

Торжественный митинг 09.05.2014 
10.00 дер. Елизаветинка

Торжественный митинг 09.05.2014 
11.00 дер. Вартемяги

Торжественный митинг 09.05.2014 
12.00 дер. Агалатово

Народное гулянье и праздничный концерт 
«Песни наших отцов»

09.05.2014 
13.00 дер. Агалатово

МО «Бугровское сельское поселение»

Комплекс праздничных мероприятий: 
- марафон Победы, Парад Победы 
- митинг памяти у воинских памятников и 
захоронений: Землянка, Мистоловское за-
хоронение, Капитоловское захоронение; 
- концертная программа для жителей; 
- спортивные соревнования; 
- салют.

 09.05.2014 
11.00-17.00 
09.05.2014 

11.00 
07.05.2014 

10.00 
09.05.2014 

10.00 

пос. Бугры, 
центральная площадь 

пос. Бугры, 
парк дер. Мистолово; 
дер. Капитолово, 
в/ч 15696 

МО «Город Всеволожск»

Памятно-мемориальная акция в честь по-
гибших

08.05.2014 
12.00

мкр. Бернгардовка, памятник «На-
роду-победителю от благодарных 
потомков»

Митинг памяти 08.05.2014 
15.00 Памятник «Цветок жизни»

Праздник «Ради жизни на земле» 09.05.2014 
11.30 Юбилейная площадь

Шествие ветеранов ВОВ и жителей 09.05.2014 
12.00 Колтушское шоссе

Митинг и торжественная церемония воз-
ложения цветов и венков

09.05.2014 
12.30 Румболовская гора

Театрализованный концерт 09.05.2014 
13.30 Румболовская гора

Праздник «Ради жизни на земле» 
(продолжение)

09.05.2014 
15.00 Юбилейная площадь

МО «Дубровское городское поселение»

Музыкально-поэтическое представление 09.05.2014 
12.00

Площадь около МОУ «Дубровская 
СОШ»

Прохождение колонны в составе почетного 
караула, оркестра, жителей и гостей Ду-
бровского г.п. к Братскому захоронению

09.05.2014 
13.00

Начало – площадь у МОУ «Дубровская 
СОШ», далее Братское захоронение

Митинг на Братском захоронении 09.05.2014 
14.00 Братское захоронение

Праздничный концерт 09.05.2014 
15.30 Парк у р. Нева

Наименование мероприятия Дата, время 
проведения Место проведения

МО «Заневское сельское поселение»

Реконструкция ко Дню Победы, концерт 01.05.2014 
15:00 Янино-1, поле у МОУ «Янинская СОШ»

Торжественный траурный митинг 09.05.2014 
11.00 Пундоловское кладбище

МО «Колтушское сельское поселение»

Митинг, посвященный Дню Победы 09.05.2014 
12.00 дер. Озерки (кладбище)

Митинг, посвященный Дню Победы 09.05.2014 
13.00 

дер. Коркино (мемориал погибшим 
летчикам)

Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы

09.05.2014 
18.00 дер. Разметелево, Дом культуры

Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы

09.05.2014 
17.00

с. Павлово, ул. Быкова, дом 4-а (на 
площади возле Колтушской СОШ)

МО Кузьмоловское городское поселение

Митинг, посвященный Дню Победы 08.05. 2014 
12.00 Памятник у ДК Кузьмоловский

Возложение цветов к мемориальным до-
скам МО Кузьмоловское ГП

08.05.2014 
12.30 Территория МО Кузьмоловское ГП

Театрализованный праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

09.05.2014 
12.00

Площадь поселка МО Кузьмоловское 
городское поселение

МО «Куйвозовское сельское поселение»

Торжественные митинги, возложение 
венков и цветов

09.05.2014 
11.00 
13.00 
12.30 
13.00

Братские захоронения:  
дер. Гарболово, 
платформа 47 км Грузино, 
31 км Приозерского шоссе – «Пушка», 
мемориал «Лемболовская твердыня»

Праздничный концерт для ветеранов
09.05.2014 

12.00 
14.00 

Школа дер. Гарболово 
МКУ «Васкеловский сельский Дом 
культуры»

Молодежный автопробег по местам воин-
ской славы на территории муниципального 
образования

09.05.2014 Братские захоронения 

МО «Лесколовское сельское поселение»
Торжественный митинг, посвящённый Дню 
Победы, «Этот день мы не забудем никог-
да» (150 чел., от 6 до 85 лет)

09.05.2014 
11.00

МКУ «Лесколовский Дом культуры», 
дер. Лесколово, ул. Красноборская, 
д. 4, площадь перед ДК

Торжественный митинг, посвящённый Дню По-
беды, и парад ветеранов войны и армии «Спа-
сибо вам за тишину» (60 чел., от 6 до 85 лет)

09.05.2014 
11.00 Площадь в дер. Осельки у дома №104

Торжественный митинг и возложение 
венков у воинского захоронения в дер. 
Аньялово «Ты вечно в нашей памяти, 
солдат» (50 чел., от 12 до 70 лет)

09.05.2014 
11.30

Воинское захоронение у дер. Анья-
лово

Народное гулянье «Площадь Победы»: 
- солдатская каша, 
- концерт ВИА «Осельки»; 
- праздничный салют (200 чел., от 15 до 
50 лет)

09.05.2014 
21.00-22.30

МКУ «Лесколовский Дом культуры», 
дер. Лесколово, ул. Красноборская, 
д. 4, площадь перед ДК

МО «Морозовское городское поселение»
Торжественный вечер, посвященный Дню 
Победы

07.05.2014 
17.00 ДК им. Чекалова

Митинг на захоронении в д. Резвых, 
д. Ганнибаловка

08.05.2014 
12.00

Братское захоронение д. Резвых,
дер. Ганнибаловка

Как будут отмечать День Победы
Мероприятия, посвящённые 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 г.г., в муниципальных образованиях Всеволожского района

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

«Ради жизни на земле»
Администрация МО «Город Всеволожск» сообщает 

о праздничных мероприятиях 9 мая
11.30 – Поздравление главы МО «Город Всеволожск» – Юбилейная площадь.
12.00 – Праздничное шествие – Юбилейная площадь.
12.30 – Митинг «Память поколений» – Румболовская гора.
13.30 – 14.30 – Театрализованный концерт – Румболовская гора.
14.00 – Торжественное открытие легкоатлетической эстафеты «Ради жизни на земле» 
              и награждение победителей «Спортивного субботника-2014» – Юбилейная площадь.
14.30 – Массовый старт пробега и старт легкоатлетической эстафеты 
             «Ради жизни на земле» – Юбилейная площадь.
15.00 – 16.00 – Концерт военного духового оркестра – парк Всеволожского ЦКД.
15.30 – 16.00 – Награждение победителей легкоатлетической эстафеты «Ради жизни на 

земле» – Юбилейная площадь.
16.00 – 17.05 – Военный блок в исполнении ансамбля песни и пляски СЗО ВВ МВД.
17.05 – 18.05 – Ансамбль песни и пляски казаков «БАГАТИЦА».
18.05 – 18.25 – Шоу-оркестр STREET BAND.
18.25 – 18.55 – Музыкальный альянс «Петербургские баритоны».
18.55 – 19.05 – Минута молчания (трансляция).
19.05 – 19.25 – Шоу-оркестр STREET BAND.
19.25 – 20.10 – Фольк-шоу-группа «ЯРМАРКА».
20.10 – 20.50 – Народная артистка России Людмила СЕНЧИНА.
20.50 – 21.50 – Группа «НОВЫЕ САМОЦВЕТЫ» с Инной МАЛИКОВОЙ.
21.50 – 22.50 – Группа HI-FI.
22.50 – 23.00 – Праздничный фейерверк.

Стартует 
праздничная эстафета
9 мая 2014 года проводится эстафета по марш-

руту: Всеволожский пр. (Юбилейная площадь) – ул. 
Плоткина – ул. Преображенского – Октябрьский пр. 
– Всеволожский пр. (2 круга). 

Старт эстафеты – 14.45. Количество этапов – 10, из них: 
мужских – 6, женских – 4. Общая протяженность маршрута эста-
феты – 3 800 м. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭСТАФЕТЫ ПРОВОДИТСЯ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ ГРУППАМ:

1 группа – средние общеобразовательные школы, 6-е – 11-е 
классы, учреждения начального профессионального образова-
ния, состав 10 чел. (6 мал. + 4 дев.);

2 группа – учебные заведения высшего профессионального об-
разования,  коллективы физической культуры, предприятий, ор-
ганизаций и учреждений – смешанные команды (6 муж. + 4 жен.).

СКОРОСТНЫЕ ЭТАПЫ: 1 этап – мужской, 6 этап – женский. В 
скоростных этапах определяется один победитель этапа (муж., 
жен.) по лучшему  времени прохождения  дистанции.

В 14.30 в рамках эстафеты будет дан старт пробегу в па-
мять о погибших в Великой Отечественной войне по маршруту: 
Всеволожский пр. (Юбилейная площадь) – ул. Плоткина – 
ул. Преображенского – Октябрьский пр. – Всеволожский пр.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО
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Наименование мероприятия Дата, время 
проведения Место проведения

Праздничное шествие. Акция «Бессмерт-
ный полк»: 
- Торжественный митинг; 
- Возложение венков и цветов; 
- Полевая кухня; 
- Праздничный концерт; 
- Народное гулянье; 
- Праздничный салют

09.05.2014 
11.30-23.00

От администрации до пл. ДК им. 
Чекалова

МО «Муринское сельское поселение»
Праздник День Победы: 
- торжественный митинг, посвященный 
празднованию 69-й годовщины Победы 
советского народа в ВОВ. 
- Праздничный концерт; 
- Праздничный концерт; 
- Дискотека для молодежи; 
- Огненное шоу

09.05.2014
 11.00  
12.00 
13.00 
18.00 
22.00

пос. Мурино, 
мемориал «Авиаторам Балтики»  
дер. Лаврики, 
пос. Мурино, 
ул. Оборонная, д.32-а

МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Торжественное шествие 09.05.2014 
11.45 дер. Новое Девяткино, ул. Главная

Митинг у мемориала погибшим воинам 09.05.2014 
12.00 дер. Новое Девяткино, ул. Славы, 19/1

Уличное народное гулянье 09.05.2014 
12.30 Летняя эстрада

МО «Рахьинское городское поселение»
Традиционный массовый легкоатлетиче-
ский пробег, посвященный Дню Победы

03.05.2014 
11.00 пос.Рахья, ул. Станционная

Торжественный митинг 08.05.2014 
12.00

пос. Рахья, мемориал в память ра-
хьинцев, погибших в годы ВОВ

Увековечение памяти защитников Отече-
ства, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны (Гусев Ф.И., Карасихин В.И.)

09.05.2014 
11.00 дер. Ириновка, 31 км Дороги жизни

Торжественный митинг (полевая кухня) 09.05.2014 
12.15 п.ст. Ладожское озеро, Курган Славы

МО «Романовское сельское поселение»
Торжественный митинг «Во славу победи-
телей!»

07.05.2014 
12.00 Памятник «Катюша» на Дороге жизни

Вечер встречи ветеранов ВОВ сельского 
поселения «О подвиге Вашем мы знаем и 
помним!»

08.05.2014 
15.00 Актовый зал МОУ «Романовская СОШ»

Массовое народное гулянье «Идет весна 
победным маем!»

09.05.2014 
18.00 Центральная площадь п. Романовка 

МО «Свердловское городское поселение»

Праздничный концерт ансамбля «Суда-
рушка», посвященный 69-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

09.05.2014 
12.00 Дом-интернат

Чествование ветеранов ВОВ, праздничный 
концерт, посвященный 69-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, народные 
гулянья

09.05.2014 
16.00 КДЦ «Нева»

Возложение венков и цветов к памятни-
кам и обелискам, посвященным подвигу 
народа в годы Великой Отечественной 
войны, расположенным на территории МО 
«Свердловское городское поселение»

до 08.05.2014

Захоронение девушек-лесорубов, по-
гибших в 1942 г. от артобстрела в зоне 
бывшей д. Южная Самарка; 
Памятник на месте бывшей стоян-
ки эсминца «Стройный» в Невском 
лесопарке; 

Наименование мероприятия Дата, время 
проведения Место проведения

Братское захоронение моряков, 
погибших в 1941–1944 гг. в Невском 
Лесопарке; Монумент «Безымянная 
высота» в д. Большие Пороги; 
Памятник «Безымянный камень» в 200 
м севернее монумента «Безымянная 
высота»; Памятная плита воинам э/м 
«Опытный», погибших в 1942–1944 гг.

Праздничное шествие от КДЦ «Нева», про-
ведение торжественных митингов 

 09.05.2014 
10.00

Братское воинское захоронение во-
инов и моряков, погибших в 1941-
1944 гг. в районе бывшей д. Северная 
Самарка; 
Захоронение моряков КБФ с эсминца 
«Строгий», погибших в 1941–1944 
гг., на гражданском кладбище в дер. 
Новосаратовка; Братская могила 
моряков экипажа канонерской лодки 
«Сестрорецк»; 
Памятная плита в районе стоянки 
эсминца «Строгий» на берегу р. Нева 
в дер. Новосаратовка

МО Сертолово
Торжественный митинг памяти погибших 
во время ВОВ

09.05.2014 г. 
11.00 г. Сертолово, Сертоловский мемориал

Торжественный митинг памяти погибших 
во время ВОВ

09.05.2014 г. 
12.00 г. Сертолово, мкр Черная Речка

Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы

09.05.2014 г. 
18.00 г. Сертолово, зона отдыха «Водоем»

МО «Токсовское городское поселение»

Торжественное шествие на митинг 09.05.2014 
10.30

Привокзальная площадь, 
мемориал

Торжественный митинг у мемориала 09.05.2014 
12.00 Токсово, кладбище

Полевая кухня и поминальный стол 09.05.2014 
13.00 Токсово, кладбище

Праздничный концерт и молодежная дис-
котека в парке 500-летия Токсово

09.05.2014 
16.00 Токсово

МО «Щегловское сельское поселение»
Торжественный митинг, возложение вен-
ков и цветов на братских захоронениях 
ленинградцев, умерших при эвакуации в 
1942–1943 г.г. и захороненных на Щеглов-
ском сельском кладбище

08.05.2014 
12.00

дер. Малая Романовка
(кладбище)

Праздничное мероприятие «Этих дней не 
смолкнет слава», посвященное Дню Победы: 
- В ДК – праздничный концерт 
- чествование и вручение подарков ветера-
нам ВОВ; 
- праздничный стол для ветеранов ВОВ. 
- работа полевой кухни для ветеранов ВОВ 
и жителей поселка «Солдатская каша»; 
- видеосъемка и фотосъемка; 
- музыкальное оформление, духовой 
оркестр.

08.05.2014 
13.00

МУ «Щегловский сельский Дом куль-
туры»

МО «Юкковское сельское поселение»

Шествие и возложение венков на братские 
захоронения; праздничный концерт

09.05.2014 
10.00 
12.00

 д. Юкки, 
д. Лупполово

в поселениях Всеволожского района

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

Уважаемые фронтовики и труженики 
тыла! Уважаемые новодевяткинцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Вели-
кой Победы над фашистской Германией. 
69-й раз встречаем мы мирную весну, пода-
ренную вами, оплаченную жизнями 27 мил-
лионов граждан нашей страны. 

И сегодня, когда в мире снова так неспо-
койно, когда в братской Украине поднимает 
голову фашизм, мы с еще большим пони-
манием и уважением относимся к вашему 
подвигу! Мы помним! Мы гордимся! Мы бла-
годарим вас, ветераны, за мирное небо, за 
суверенное государство, за саму возмож-
ность жить всем нынешним поколениям!

С Днем Победы! С Днем воинской славы! 
С праздником вас, дорогие ветераны!

Д.А. МАЙОРОВ, глава Новодевяткин-
ского муниципального образования.

ДОРОГИЕ ВЕ ТЕРАНЫ ВЕ ЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Сердечно поздравляем вас с Днём 
Великой Победы!

В грозном сорок первом вы, не разду-
мывая, встали в воинский строй и на ваши 
плечи легла огромная ответственность – 
защитить свободу и независимость нашей 

Родины. Вы с честью выполнили свой долг 
– освободили народы мира от фашизма, и 
благодарный мир склонил голову перед ве-
личием и героизмом советского солдата! 
Сегодня мы чтим память о солдатах, не до-
живших до Победы. Светлая им память!

Уважаемые ветераны! Мы благодарны вам 
за нашу свободу, за ясное небо над нами, за 
счастливый смех детей. Мы гордимся вами: 
вы и сейчас неутомимы в строю трудовом.

Искренне желаем вам и вашим близким 
долгих и добрых лет жизни, счастья, благо-
получия и крепкого здоровья.

С глубоким уважением, И. БРИТВИНА, 
А. МАТВЕЕВ, депутаты совета депута-

тов г. Всеволожска

Приближается самый радостный 
праздник в нашей стране – 9 Мая, долго-
жданный праздник Великой Победы. 

Особенно радостный он  для ветеранов 
войны и труда, которые дожили до 69-й го-
довщины Победы. Хорошо, если здоровье не 
подводит, если человек еще не одинок,  и есть 
кому о нем позаботиться, тогда и жизнь пере-
носится легче. В нашем обществе не должно 

быть равнодушия и безразличия к пожилым 
людям. Наша опора и помощники – молодежь.

Мы понимаем, что без прошлого жизнь 
пуста, что ветераны являются хранителями 
нравственных ценностей. Не все получалось 
на первых порах войны, но в трудный час 
для страны народ встал на защиту родного 
Отечества и в трудных боях и с большими 
потерями одержал долгожданную победу 
для нас, своих детей, внуков, правнуков.

Ветераны войны и труда верят и надеют-
ся, что и молодое поколение нашей страны 
тоже едино и сплочено сознанием гордости 
нашей Победы. Поклонимся же великому 
подвигу Советского солдата.

Совет ветеранов от всей души поздрав-
ляет всех жителей нашего поселения, осо-
бенно ветеранов войны и тружеников тыла, 
детей войны, узников фашистских лагерей с 
Великим Праздником Победы!

Желаем здоровья, благополучия и заботы 
родных и близких.

Помните! Через века, через года, – 
   помните! ...
Помните! Через века, через года, – 
   помните!

О тех, кто уже не придет никогда, – 
   помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, 
   горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! 
         Вечно достойны!

В.А. ЛАРИОНОВ, председатель 
Совета ветеранов МО «Агалатовское 

сельское поселение»

9 мая – священная дата!
Пусть мирное небо салют озарит.
Спасибо за подвиг, Отчизны солдаты,
Ничто не забыто, никто не забыт!
Доводим до сведения ветеранов о том, 

что наши партнеры «Всеволожское такси» 
в честь Праздника Победы проводят благо-
творительную акцию: бесплатный проезд 
на такси по г. Всеволожску участников вой-
ны, блокадников, узников концлагерей. Вы-
зов такси по телефонам: 46-600, 45-500, 
975-75-75. Сердечно благодарим газету 
«Всеволожские вести» за уважительное и 
чуткое отношение к нашим ветеранам.

Н.А. АЛЕКСЕЕВА, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поклонимся подвигу солдата!

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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«Родительский дом – 
начало начал»… 

…Мне приходилось встречаться с Алексан-
дром Павловичем Верниковским на протяжении 
нескольких лет в различных обстоятельствах. 
Слушать его выступление на научно-практи-
ческой конференции по местному самоуправ-
лению, видеть на празднике по поводу дня 
рождения города Сертолово, разговаривать 
о жизни и о судьбе… Главное впечатление от 
общения с Александром Павловичем – добро-
желательность. Он в любых обстоятельствах 
настроен на эту волну по отношению к челове-
ку. При этом может быть жестким к тем, кто, по 
его выражению, «тянет руку к государевой соб-
ственности», невзирая на то, чем это ему будет 
грозить лично. Это характер, это воспитание и 
это – жизнь. Ее разнообразные и суровые уро-
ки, научившие различать, где заканчивается 
добро и начинается зло. 

Жизнь не особо баловала парнишку из не-
большой сибирской деревушки Рямово, где в 
мире и согласии, а самое главное – в трудо-
вых буднях проживало немаленькое семей-
ство Верниковских. Александр – старший и 
единственный сын и две младшие сестренки. 
Родители – обычные рабочие люди. Дед, про-
шедший всю войну, как говорится, «от звонка 
до звонка», бабушка работала от зари до зари. 
В деревне иначе было нельзя. Александр учил-
ся хорошо и почему-то очень хотел стать же-
лезнодорожником. 

– Вот почему-то очень мне нравилась до-
рога! – рассказывал мне Александр Павлович 
о начале своей трудовой биографии. – Бес-
конечные рельсы, которые могли привести в 
любую точку Советского Союза, и ты в кабине 
машиниста, и только мелькают города и села 
за окном… В общем, до армии я получил про-
фессию помощника машиниста электровоза, 
но поработать мне пришлось совсем немного 
– пошёл служить. Тогда ведь даже мысли не 
было, говоря современным языком, «откосить 
от армии»! Послужить Родине почиталось за 
честь.

Куда ведут 
пути-дороги…

Они, как известно, бывают разными. Одни 
ведут в Рим, другие в Москву… Третьи в места 
не столь отдаленные. Парню грезились дороги 
в большой и красивый мир…

Не думал не гадал призывник Верников-
ский, куда приведут его армейские дороги, 
но только оказался новобранец-сибиряк в 
элитных частях. Их, сибиряков, – парней, как 
правило, крепких духовным и физическим 
здоровьем, отправили в специальную охрану. 
Рядовой, а затем и сержант, Верниковский два 
года стоял в охране Главнокомандующего шта-
ба Военно-Морского флота. 

– Это только на первый взгляд кажется, 
что это такая… легкая работа. На самом деле 
это тяжелейшая служба! Была такая муштра! 
Прежде всего строевая, конечно! Потому что 
именно такие, прекрасно обученные части 
принимали участие во всех торжественных па-
радах на Красной площади.

Отслужил солдат, как надо, и вернулся 
опять в родное Рямово. И встал перед выбо-
ром: а дальше что?.. Работать, остаться в род-
ной деревне с родителями, которые этого, ко-
нечно же, хотели. Но вмешалась судьба в лице 
двоюродной сестры Вали. «Саш, – сказала 
сестренка, которая была постарше и подаль-
новиднее, – ты ведь и учился всегда хорошо, 
и такую школу армейскую прошел, а в армии 
комсоргом был! Поступай в институт».

– Вы не представляете, – рассказывает мне 
Верниковский, – что тогда, почти сорок лет 
назад, в нашей сибирской деревне значило 
высшее образование! Это было непостижимо! 
Людей с высшим образованием у нас было 
буквально раз-два и обчелся! 

– Скажу честно, хотя изначально мысль 
была продолжать учебу по железнодорожной 
линии,– среднее-то специальное у меня уже 
было, но выбрал я совершенно другой ин-
ститут – Новосибирский электротехнический 
институт связи, причем факультет экономики 
и организации связи. Это был единственный, 
даже уникальный в своем роде факультет, так 
как он был только очный. Специалистов на фа-
культете готовили хороших, и что меня особо 
прельстило, в представлении факультета было 
написано, что очень многие его выпускники 
становятся руководителями высшего и сред-
него звена.

– А вы начальником хотели стать? – за-
даю естественный вопрос.

 Александр Павлович со смехом отвечает:
– Точно такой же вопрос мне батька задал! И 

я ему, как и вам, ответил: «Ну а почему бы мне 
в семействе Верниковских не стать первым 
человеком с высшим образованием и не стать 
начальником?» Все сбылось. Только не скоро, 
не так легко, как это может показаться. Кстати, 
наш факультет с упором на экономику был в 
основном девчачий – 150 девушек и 30 парней.

– У вас такой выбор был девичьей кра-
соты, – предполагаю я, – наверняка там 
себе и невесту нашли. 

– А вот и нет! – отвечает Верниковский. – 
Невесту я себе выбрал в шесть лет. Впервые 
увидел свою Любу-Любушку в соседней дерев-
не Усть-Ламинка, где жил мой замечательный 
дед, и я у него гостил постоянно летом. Дед 
работал в райпо, у него и лошадь была, и он 
нас с Любой на лошади катал. Мы с ней даже в 
школе поучились вместе два года, потому что 
в нашем Рямово не было средней школы, и я 
переехал к деду в Усть-Ламинку. Она из армии 
меня ждала, и дождалась, и уже на третьем 
курсе мы с Любой, с Любовью Георгиевной 
Сильнягиной поженились, и когда я оканчивал 
институт, у нас уже была Алёна, наша старшая. 
Сын Пашка родился уже в Тихвине. 37 лет мы 
с ней вместе: где я, там и она. Человек силен 
еще и семьей, и в этом смысле тылы у меня на-
дежные. 

Тихвин – город 
контрастов

Он мог с семьей остаться в Новосибирске. 
В институте тоже оценили организаторские 
способности Александра и его умение найти 
общий язык с людьми. Но решили они с женой 
мир посмотреть. Выпускникам именно этого 
факультета предлагались очень хорошие рас-
пределения, по всему Советскому Союзу, и 
они выбрали город Тихвин Ленинградской об-
ласти. Начальник Тихвинского узла связи, тоже 
выпускник этого же факультета, видел в Вер-
никовском своего преемника, сулил ему долж-
ность своего зама, а самое главное – молодо-
му специалисту сразу предлагалась квартира. 
И он поехал в этот город, о котором толком 
ничего не знал. 

– Тогдашний Тихвин произвел на меня впе-
чатление города контрастов, – делится своими 
впечатлениями Александр Павлович, – с одной 
стороны – идет масштабная стройка, возвы-
шаются современные кварталы, потому что 
знаменитый Ленинградский Кировский завод 
облюбовал Тихвин для своего областного фи-
лиала. С другой стороны – совершенно патри-
архальный городок, с деревенскими улочками 
и домами, палисадниками и козами во дво-
рах… Все вместе это производило удивитель-
ное впечатление. Но все оказалось совсем не 
так радужно, как мне расписывали. Во-первых, 
не ушел тот человек, на место которого меня 

приглашали. Во-вторых, как-то все затормози-
лось с жильем. Мы первое время жили в обще-
житии, кашу варили кипятильником, боясь, что 
нас «накроет» за этим противоправным дей-
ствием администратор. И я не выдержал, по-
шел в Горком партии, они подключились, и нам 
дали в так называемом Старом городе домик 
с печным отоплением, со всеми удобствами 
во дворе. Но вы знаете, мы были с Любашей 
счастливы! Я построил под домом погреб, мы 
распахали возле дома небольшой огородик, 
все посадили, что нам хотелось. Пока ребенок 
спит, мы с Любой дрова пилим. Пилим и хо-
хочем, над собой подтруниваем, как, мол, мы 
хорошо устроились! Свежий воздух, зелень на 
грядке, работа…

Получилось так, что из всех мыслимых ва-
риантов трудоустройства молодого специ-
алиста осталось только одно свободное место 
– инженера по технике безопасности, которое 
ни у кого не вызывало карьерных амбиций на 
тот момент.

Работа для молодого, полного сил парня, 
признаться честно, была скучной. Зарплата 
маленькой. А у него на руках жена, ребенок. 
Рядом в гаражах «запустили» новую кочегар-
ку, предложили ему поработать. Согласил-
ся. Днем работал в узле связи, ночью бросал 
уголь в топку. Жизнь налаживалась. Только это 
было все не то и совсем не так… Поэтому когда 
Верниковскому предложили место начальника 
страхового участка на почте, он согласился не 
задумываясь. Место беспокойное; может быть, 
и не очень престижное, зато с людьми. 

Подводя итог своей «Тихвинской эпо-
пеи», Александр Павлович признается: 

– Это была на самом деле прекрасная шко-
ла жизни! У меня не было никаких опекунов за 
спиной, я не был ничьим протеже. Но за эти 13 
лет, что мы прожили в Тихвине, я прошел путь 
от инженера по технике безопасности до на-
чальника всего Тихвинского узла связи. Мы 
начали в городе колоссальную модернизацию. 
Нам нужно было построить новый ретрансля-
тор, что мы и сделали, потом на базе этого 
ретранслятора сделали новое Тихвинское 
телевидение. И еще нам нужно было открыть 
новую АТС на 10 тысяч телефонных номеров, 
что я начал, но сделать не успел, потому что 
предложили новую работу – заместителя на-
чальника Управления связи всей Ленинград-
ской области. Впрочем, предложили – не то 
слово. Я не имел права отказаться, мы же все 
были люди партийные, нам партия прикажет, 
мы скажем «Есть»! 

Так в начале 1991 года А.П. Верниковский 
стал руководителем одного из крупнейших не 
только на Северо-Западе, но и во всей стране, 
подразделения связи. Никто не мог предпо-
лагать, что пройдет еще какой-то год, и слово 
«коммунист» станет почти что ругательным, а 
еще через полгода Верниковский из окна сво-
его кабинета на Большой Морской наблюдал 
людское море на Исаакиевской площади в ав-
густовские дни 91-го года… Именно в эти дни 

он исполнял обязанности начальника Управле-
ния связи Ленинградской области.

– Не боялись, Александр Павлович, 
– спрашиваю Верниковского, – ведь что 
первым делом всегда захватывали рево-
люционеры всех мастей, помните? Почту, 
телеграф, телефон – все ваши службы!

– Еще и банки, – напоминает мой собесед-
ник. – Да, те, у кого в руках средства связи и 
деньги, – те и господа. Нет, я не боялся. Сиби-
ряки ничего не боятся. Но то, что мы на пороге 
колоссальных перемен, это понимал каждый 
здравомыслящий человек, и что далеко не 
все эти перемены приведут нас к лучшему. Так 
всегда было – революция пожирала своих де-
тей… Но нас история ничему не учит.

– То есть вы не революционер? 
– Я принимаю только одну революцию, – от-

вечает Верниковский. – На мой взгляд, тогда, 
да и сейчас, крайне необходима была науч-
но-техническая революция, что мы и начали 
делать в нашей сфере. Мы одними из первых 
стали воплощать проект модернизации по-
чты Северо-Запада по программе «Тасис». Я 
немало поездил по миру – и в Америке был, и 
в Англии, и в Германии, и в Чехословакии – по 
своему профилю, и поверьте, знаю толк в сво-
ем почтовом деле. Но для того чтобы прово-
дить научно-техническую революцию, прежде 
всего нужна политическая стабильность. Само 
собой разумеется, необходимы средства, а 
самое главное – нужны профессионалы и про-
сто честные люди, у которых на первом месте 
государево дело, а личное – на последнем.

Всё остаётся людям…
Наверное, можно так сказать. Потому что 

Почте России А.П. Верниковский отдал бо-
лее 25 лет жизни. Считается одним из самых 
авторитетных специалистов почтового дела. 
В самые лихие 90-е сумел удержать почту 
в государственном русле, давая отпор раз-
личного рода «акционерам». В 2002 году стал 
генеральным директором федерального уни-
тарного предприятия «Управление федераль-
ной почтовой связи» СПб и Ленинградской 
области. Карьеру почтовика закончил не по 
своему желанию: был уволен без объяснения 
причин во время отпуска. Но кому-то захоте-
лось вкусить этот «лакомый кусок». Прошел 
все суды, был восстановлен в должности, но 
на почту не вернулся, хотя до сих пор призна-
ется, что «почта – любовь моя, и душа за неё 
болит до сих пор».

…На самом деле душа у Александра Пав-
ловича болит о многом. Пять лет он возглавля-
ет совет МО Сертолово. За это время он без 
отрыва, как говорится, от основной работы, 
окончил в Москве Академию Государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции, неоднократно избирался депутатом Зако-
нодательного собрания Ленинградской обла-
сти, является членом фракции партии «Единая 
Россия». За свою работу награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II сте-
пени», удостоен звания «Мастер связи», а в 
2000 году удостоен звания «Человек года» в 
Ленинградской области в номинации «Обще-
ственный деятель».

– Что главное в сегодняшней работе? – Все 
время думать о людях. Постоянно и ежеднев-
но. Что людям от власти надо? Чтобы им было 
тепло и светло жить на свете, чтобы была ра-
бота и достойная зарплата. А еще чтобы были 
праздники, способные объединить граждан, и 
на этих праздниках люди осознавали, что они 
единый народ и граждане великой страны, 
– говорит Александр Павлович. – Я как депу-
тат всегда провожу прием граждан сам. Лицо 
в лицо. Готов выслушать и нелицеприятные 
вещи, но справедливые. А порой бывает ведь 
и так, что приходит человек и начинает бук-
вально «вываливать» на тебя все, что он дума-
ет о власти вообще – и о федеральной, и об 
областной, и о районной. Я всегда стараюсь 
человека успокоить и объяснить, в какие двери 
стоит постучаться, если могу помочь – помо-
гаю. Даже если не могу, я все равно стараюсь 
помочь. Чаще всего получается. В этом смысл 
моей работы, мое удовлетворение, когда 
люди в итоге говорят тебе «спасибо», и уходят, 
оставив раздражение за дверью. В конечном 
итоге все остается людям: и детские садики, 
которые нам удалось построить, и школы, и 
детский поликлинический комплекс, и детские 
площадки, которые мы открыли в Сертолово… 
Работы впереди еще очень много, но все-таки 
часть пути уже пройдена. А там – люди оценят, 
что у нас получилось, а что нет…

Татьяна ТРУБАЧЕВА

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

«Главное – видеть 
во всём человека»…

Наш замечательный зем-
ляк, глава МО Сертолово в 
эти дни отмечает юбилей: 
А.П. ВЕРНИКОВСКОМУ 4 мая 
исполнилось 60 лет. Многие 
высшие должностные лица 
области и района поздравили 
его с этой датой. Самое глав-
ное, Александра Павловича 
поздравляли те, ради кого он 
работает, – его избиратели, 
жители города Сертолово. А 
ещё – почтовые работники. 
Наш корреспондент встре-
тилась с юбиляром накануне 
майских праздников и пого-
ворила о жизни, о времени и 
о судьбе.
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В этом году тра дицион-
ное мероприятие проходило 
29 апреля, и впервые его за-
ключительная часть проходи-
ла по земле Дубровки. Участ-
ники автопробега – депутаты 
ЗакСа ЛО, ветераны Великой 
Отечественной войны, военно-

служащие, сотрудники силовых 
структур, члены Молодёжно-
го парламента, представители 
политических партий и обще-
ственных организаций – всего 
более 250 человек.

То, что автопробег ЗакСа ЛО 
проходил по дубровской земле, 

– знаменательное событие для 
всех жителей. Лишь несколько 
лет назад о Дубровке и её роли 
в обороне Невского «пятачка» 
заговорили в полный голос, 
сюда стали приезжать делега-
ции из Всеволожского района, 
Ленинградской области и дру-
гих регионов страны. Это стало 
возможным благодаря большой 
и целенаправленной работе 
по сохранению памяти войны 
и увековечению имён павших 
воинов, проводимой в МО «Ду-
бровское городское поселение» 
в последние несколько лет. 

У храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Взыскание по-
гибших» была сформирована 
колонна, которая направилась 
по ул. Советской к памятнику-
часовне на берегу Невы.

Здесь состоялся торже-
ственно-траурный митинг. 

К участникам автопробега и 
местным жителям обратились: 
депутат ЗакСа ЛО Алиев С.И., 
заместитель пре дсе д ателя 
ЗакСа ЛО Белоус А.Б., депу-
тат Государственной думы РФ 

Кузьмин Н.А., председатель ве-
теранской организации Реги-
онального объединения вете-
ранов военной контрразведки 
Ленинградского военного окру-
га полковник Конташов А.П., 
член общественной организа-
ции органов государственной 
службы ЛО Иванов В.В., пред-
сед атель межрегиона льной 
общественной организации 
«Российский Союз молодежи 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области» Лядов Д.В., 
председатель Совета ветера-
нов 330-го стрелкового пол-
ка, участник боёв на Невском 
«пятачке» Тутурова Е.И., пред-
седатель районного Совета 
ветеранов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Калаш-
ников А.А., ветеран Великой 
Отечественной войны, капитан 
первого ранга Яворский В.Х. 

Звучали слова о величии 
подвига народа, трагедии вой-
ны и фашизма, благодарной па-
мяти потомков и свершившем-
ся воссоединении двух берегов 
Невского «пятачка», о необхо-
димости единства и сплочения 
всех общественно-политиче-
ских сил страны.  

После мину ты молчания 
были возложены венки и цветы.

Митинг окончился, но люди 
не спешили расходиться: в пар-
ке «Невский» играл духовой ор-
кестр, работала полевая кухня.

В этот день на берегу со-
бралось много дубровчан и 
особенно детей, молодёжи. 
Именно им старшее поколение 
передаёт эстафету бережно-
го отношения к памяти войны, 
ветеранам и нашему главно-
му празднику в стране – Дню 
Победы.

Старшее поколение 
передаёт эстафету

Ежегодно накануне 9 мая Законодательное собрание Ленинградской области 
проводит автопробег «Никто не забыт – ничто не забыто» по памятным местам, 
связанным с героической обороной Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны и освобождением его от блокады.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Историческую реконструкцию событий мая 1945 года можно было увидеть 1 мая в поселке Янино. В воссоздании сражения приняли участие око-
ло 150 членов военно-исторических клубов, несколько бронеавтомобилей, грузовик и артиллерия, мотоциклы. Работала полевая кухня. По оконча-
нии реконструкции состоялся праздничный концерт. Мероприятие было организовано РОО «Эпоха» при поддержке администрации МО «Заневское 
сельское поселение».                Фото Антона ЛЯПИНА
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Первой была осмотре-
на Щегловская му-
зыкальная школа. По 

сути – это подлинный остро-
вок вдохновения и творчества, 
где замечательные педагоги, 
настоящие профессионалы и 
энтузиасты своего дела вос-
питывают в детях любовь к 
музыке. 

По форме – это практически 
аварийное здание, с трудом вме-
щающее всех желающих при-
общиться к волшебному миру 
гармонии звуков. По словам 
Вячеслава Жилина, возглавляю-
щего педагогический коллектив 
Щегловской музыкальной школы, 
сегодня здесь занимаются более 
ста юных жителей поселения, 
много и тех, кто хотел бы начать 
развивать в себе музыкальные 
способности.  

К слову, педагоги и воспитан-
ники Щегловской музыкальной 
школы – непременные участники 
всех без исключения поселенче-
ских культурных мероприятий, их 
творческие успехи по достоин-
ству оценены на районном и об-
ластном уровне.

В ходе осмотра музыкальной 
школы исполняющий обязан-
ности главы районной админи-
страции Владимир Драчев сооб-
щил, что в адресную программу 
строительства и капитального 
ремонта МО «Всеволожский му-
ниципальный район» на 2014 
год включено проектирование 
здания Щегловского отделе-
ния МОБУ ДОД «ДШИ» (Детская 
школа искусств). Срок окончания 
проектирования – 4 квартал 2014 
года. Строительство объекта 
начнется в 2015 году. В настоя-
щее время выполняется оформ-
ление земельного участка и за-
прос технических условий.

В одном здании с музыкаль-
ной школой расположен спортив-
ный клуб «Атлет» – впрочем, ско-
рее, его руины. Какой-то ремонт 
там ведется – на внебюджетные 
средства и силами самих спорт-
сменов, но общее впечатление 
угнетающее – непонятно, как 
люди занимаются спортом в та-
ких условиях.

А между тем клубом «Атлет» 
руководит известный тренер-об-
щественник Александр Рубцов, 
многократный победитель   раз-
личных чемпионатов и соревно-
ваний по пауэрлифтингу, человек 
уважаемый и авторитетный не 

только среди щегловских тяже-
лоатлетов. В прошлом году он 
занял второе место в Первенстве 
России по пауэрлифтингу среди 
ветеранов. Горячий пропагандист 
силового спорта, он обеспокоен 
дальнейшей судьбой «Атлета» 
– жители поселка занимаются 
там практически бесплатно, сам 
Александр Сергеевич тренирует 
молодежь и взрослых, что назы-
вается, «на общественных нача-
лах», и это, пожалуй, единствен-
ный в поселении спортивный 
объект, доступный, так сказать, 
широким массам. В то же время 
сегодня заниматься там просто 
опасно, тем более таким «тяже-
лым» спортом, – крыша, стены, 
пол – все держится на честном 
слове и энтузиазме щегловских 
атлетов. Забегая вперед, следует 
отметить, что во время встречи с 
жителями проблема спортивного 
клуба обсуждалась достаточно 
серьезно. Очевидно, что вклады-

вать бюджетные средства в ава-
рийное здание администрация 
не станет, помещение следует 
закрывать. Занятия в коммерче-
ском клубе стоят дорого, позво-
лить их могут себе далеко не все. 

Куда деваться тем, кто уже 
не мыслит своей жизни без тя-
желой атлетики? Куда податься 
молодежи – на улицу, пить пиво? 
Как один из вариантов решения 
этой проблемы было высказано 
мнение, что в проектной доку-
ментации строительства новой 
музыкальной школы следует 
предусмотреть и помещение для 
спортивного клуба, специализи-
рующегося на пауэрлифтинге и 
тяжелой атлетике. А пока необхо-
димо рассмотреть возможность 
взаимодействия с коммерческим 
клубом для того, чтобы «Атлеты» 
могли заниматься там по прием-
лемой цене. 

Следующим пунктом в 
насыщенной програм-
ме рабочей поездки 

стало посещение  Щегловско-
го детского сада – к слову, од-
ного из лучших в районе. 

Экскурсию по зданию про-
вела заместитель заведующей 
Светлана Карпенкова. Садик по-
сещают более 250 детей, там 
работают ясельные группы, оз-
доровительные группы, где дети 
получают педагогические и ме-
дицинские услуги, группы ком-
бинированного типа для детей с 
дефектами речи и особенностя-
ми развития.

По словам Светланы Карпен-
ковой, приблизительно 40 про-
центов детей, посещающих Ще-
гловский детский сад, привозят 
из Всеволожска. Очередь есть – 
на сегодня в ней записаны более 
260-ти человек – это по данным 
автоматизированной системы 
«Электронный детский сад», куда 
могут войти жители любого по-
селения Всеволожского района.

В ходе беседы с руководите-
лями района Светлана Карпен-
кова пожаловалась на то, что 
утреннее расписание автобуса, 
отправляющегося из Всеволож-
ска в Щеглово, составлено не-
удобно – родители, привозящие 
детей в садик на общественном 

транспорте, опаздывают 
на работу. Исполняю-
щий обязанности главы 
районной администра-
ции отдал распоряже-
ние связаться с транс-
портной компанией, 
осуществляющей пас-
сажирские перевозки 
по этому маршруту, для 
того чтобы скорректиро-
вать расписание. 

Осмотр детского сада 
завершился трогатель-
ным музыкальным при-
ветствием, подготов-
ленным педагогами и 
воспитанниками. 

Амбулатория поселка 
Щеглово обслуживает 
шесть населенных пун-
ктов – это практически 
все поселение, кроме 
деревни Каменка, где 

есть собственный ФАП (фель-
дшерско-акушерский пункт). 
Заведует амбулаторией Елена 
Мацола – она и показала участ-
никам рабочей поездки вверен-
ное ее заботам медицинское уч-
реждение. 

Сегодня в Щегловской амбу-
латории работают два врача об-
щей практики, акушер-гинеколог, 
есть кабинет физиотерапии, а к 
стоматологу Татьяне Вишняко-
вой люди едут не только со всего 
Всеволожского района, но и из 
Санкт-Петербурга.

Несмотря на образцовое ве-
дение «хозяйства», поселению 
требуется новая амбулатория. 
Решение о ее строительстве уже 
принято. Администрацией ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» подго-
товлено технико-экономическое 
обоснование на строительство 
амбулатории на 110 посещений 
в смену. Есть готовый проект. 
Администрацией Щегловского 
сельского поселения ведется 
оформление земельного участка 
под строительство. Старое зда-
ние останется, возможно, оно бу-
дет переоборудовано под жилье 
для медиков.

Также участники рабочей по-
ездки посетили ФАП в деревне 
Каменка,  побывали на водо-
очистных и канализационных 
сооружениях, осмотрели котель-
ную, познакомились с условиями 
жизни обитателей поселка при 
станции Кирпичный Завод.

Последним «пунктом в повест-
ке дня» стал осмотр Щегловской 
средней школы. Сегодня в школе 
обучаются 313 человек, но в пер-
вый класс на будущий учебный 
год записано  всего 8 ребяти-
шек – впрочем, директор школы 
Маргарита Троицкая уверена, 
что первоклашки «подтянутся» в 
течение лета.

Осмотр начался с помещения 
столовой, там просторно и чисто, 
для пищеблока закуплено новое 
оборудование. 

Соседняя дверь со столовой 
ведет в спортивный зал, откры-
ваем ее и… шок! Запах такой, что 
перехватывает дыхание и слезят-
ся глаза. Формат нашего издания 
не позволяет употребить простое 
и емкое слово, точно определив-
шее бы, чем именно пахнет в 
спортзале, поэтому скажем так – 
в помещении ощущается стойкий 
и сильный запах фекалий. Всег-
да. Много лет. К нему привыкли 
и считают каким-то неизбежным 
злом, объективной реальностью. 
Кстати, в то время в спортзале 
занимались дети – видимо, и для 
них эта ужасающая вонь стала 

неотъемлемой частью физиче-
ского воспитания.

По словам Маргариты Троиц-
кой, источником фекального ам-
бре является неисправная кана-
лизация – трубы, пролегающие 
под полом, то ли повреждены, то 
ли прохудились от старости, по-
этому в воздухе и висит тяжелый 
запах их содержимого.

В это трудно поверить, но, как 
утверждают и директор школы, и 
учителя, работающие в ней мно-
го лет, раньше запах был еще 
сильнее – в последние годы ка-
кие-никакие, но все же предпри-
нимались меры по ремонту и за-
мене этих злополучных труб, по 
установке вентиляции. 

Уже на встрече с жителями 
исполняющий обязанности гла-
вы районной администрации 
Владимир Драчев сообщил, что 
принято решение срочно закрыть 
спортзал, занятия перенести на 
улицу и в просторные школьные 
рекреации. Также он отметил, что 
ситуация со школьным спортза-
лом взята на жесткий контроль, 
мониторинг по ее устранению бу-
дет производится еженедельно.

«Мы все обязаны приложить 
максимум усилий для того, чтобы 

Щеглово: как изменить жизнь
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На прошлой неделе, во вторник, 29 апреля, глава 
МО «Всеволожский муниципальный район» Татьяна 
Зебоде и исполняющий обязанности главы районной 
администрации Владимир Драчев с рабочей поезд-
кой побывали в Щегловском сельском поселении. 
После делового совещания  с руководителями посе-

ления Леонидом  Кирвасом и Сергеем Паниным, где 
были обсуждены  наиболее острые  проблемы, вол-
нующие жителей и местную власть, участники рабо-
чей поездки приступили к осмотру социально значи-
мых объектов, включенных в программу визита.
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к 1 сентября в Щеглово был луч-
ший школьный спортивный зал 
в районе», – сказал Владимир 
Драчев.

Не порадовали участников ра-
бочей поездки и другие школь-
ные помещения – кое-где сделан 
неплохой ремонт, но в целом со-
стояние школы оставляет желать 
много лучшего.

Во второй половине дня 
Татьяна Зебоде и Вла-
димир Драчев провели 

встречу с жителями Щеглов-
ского сельского поселения. 
Во встрече также приняли 
участие представители мест-
ной власти и руководители 
профильных комитетов ад-
министрации Всеволожского 
района.

Во вступительном слове и. о. 
главы районной администрации 
отметил, что, несмотря на не-
большую численность населения 
– 4,5 тысячи человек, Щеглов-
ское сельское поселение зани-
мает значительную территорию.

«Нареканий много, – сказал 
Владимир Драчев. – Видно, что 
субботники по уборке и благо-
устройству поселения не про-
водились, повсюду мусор. Удру-
чающее впечатление произвела 
дорога на станцию Кирпичный 
Завод. И вообще, нужно при-
нимать решение, как изменить 
жизнь к лучшему обитателей это-
го поселка – у людей нет в домах 
ни воды, ни газа.

Состояние школы и ФАПа в 
поселке Каменка тоже вызыва-
ет много вопросов – будем раз-
бираться. Очистные сооружения 
подлежат реконструкции, и к 
этому следует привлекать инве-
сторов, в роли которых могут вы-
ступить застройщики».

Наряду с этим и. о. главы рай-
онной администрации отметил, 
что у поселения имеется непло-
хой потенциал для успешного 
социально-экономического раз-
вития – скоро начнется стро-
ительство новой музыкальной 
школы, в ближайшей перспективе 
– строительство новой амбулато-
рии. В поселении много свобод-

ной земли, и в связи с этим есть 
некоторые предложения по соз-
данию  вертолетных площадок.

«Необходимо развивать про-
мышленную зону, это даст сти-
мул к наполняемости местного 
бюджета, который, увы, невелик 
– всего 30 миллионов рублей, – 
отметил Владимир Драчев. – В 
целом поселение имеет широ-
кую перспективу, поскольку еще 
не затронуто массовым жилищ-
ным строительством».

Далее руководители Всево-
ложского района ответили на 
многочисленные вопросы жите-
лей Щегловского сельского по-
селения. Людей волновали про-
блемы, связанные с нехваткой 
узких специалистов в амбулато-
рии поселка Щеглово, с отсут-
ствием тротуаров на «главной» 
щегловской дороге, обеспече-
нием населения горячей и хо-
лодной водой, и многое-многое 
другое.

Встреча в Доме культуры про-
должалась около двух часов. Она 
не решила всех вопросов, но 
вновь стала примером того, на-
сколько открытой должна быть 
власть. Исполняющий обязанно-
сти главы администрации района 
от вопросов не уклонялся, но и 
никому не подыгрывал, не обе-
щал то, чего нет и не будет. 

В завершение встречи Влади-
мир Драчев поблагодарил всех 
за вопросы и призвал к взаимо-
пониманию и сотрудничеству.  

«Сколько бы мы ни обраща-
лись с жалобами в любые органы 
власти, но вопросы своей жизни 
будем решать всё равно на ме-
стах, в соответствии со своими 
полномочиями, имеющимися 
средствами и возможностями». 

В связи с этим руководители 
района призвали жителей Ще-
гловского сельского поселения 
проявить активную гражданскую 
позицию и принять участие в 
предстоящих выборах для того, 
чтобы в органы местного само-
управления пришли действи-
тельно достойные люди.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

к лучшему?
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Так, 30 апреля в Культурно-досуговом центре п. 
Бугры участники праймериз встречались с самы-
ми активными избирателями — представителями 
Совета ветеранов и общества инвалидов сельско-
го поселения. На встрече отмечалось, что нынеш-
ний состав совета оказался весьма деятельным и 
трудоспособным и, учитывая скромный бюджет 
муниципального образования, было сделано не-
мало хорошего. Никто из депутатов не старался 
всеми силами тянуть на себя одеяло, дабы выпол-
нить только свои обещания перед избирателями. 
Работы по благоустройству поселка включались в 
Адресную программу его развития с учетом оче-
видных приоритетов.

Геннадий Шорохов, Харрас Мулеев, Елена Мо-
исеева, Анатолий Емец, Григорий Ковяр, Николай 
Тельнов – действующие бугровские депутаты, ко-
торые намерены и дальше работать в совете сле-
дующего созыва. Но при этом, отмечали избира-
тели, в депутатском корпусе нужны и новые лица, 
которые принесут с собой свежие идеи и новый 
потенциал. К числу таких кандидатов относятся, 
например, предприниматель Денис Коваленко, 
подполковник Юрий Сидоров, заведующая Бу-
гровским детским садом Вероника Реброва.

Как мы уже рассказывали, в апреле этот са-
дик отметил полувековой юбилей, и вот – новая 
инициатива от его заведующей. 1 мая тут прове-
ли акцию «Детскому саду – зеленый двор». Дети 
вместе с воспитателями нарисовали и развесили 
по поселку красочные плакаты-объявления, при-
зывающие жителей принять в ней участие и озе-
ленить садик. Несмотря на праздничный день, на 
субботник вышли 70 человек, которые высажива-
ли цветы и оформляли альпийские горки. Всего 
в день Первомая вокруг детского сада было вы-
сажено 50 саженцев деревьев и кустарников – по 
одному на каждый «год жизни» детского сада. 

Самым активным участникам акции были вручены 
памятные подарки.

А в поселке им. Морозова на майские празд-
ники провели акцию «Чистый лес». Как рассказал 
председатель морозовского Молодежного совета 
и участник праймериз Станислав Комбаров, ме-
роприятие проходит второй год подряд и предус-
матривает уборку лесного массива в тех местах, 
где чаще всего проводят время местные жители. 
В прошлом году для особенно неряшливых граж-
дан ребята специально установили урны, но мусо-
ра, к сожалению, меньше не стало.

Другой кандидат в депутаты, бывший капитан 
питерского «Зенита» Алексей Игонин, 4 мая играл 
с мальчишками в футбол. Открытая тренировка 
состоялась на спортплощадке 2-го микрорайона 
поселка им. Свердлова. Как сказал сам Алексей, 
это было только знакомство – чтобы оценить не 
только условия для занятий, но и уровень подго-
товки ребят. Следующая открытая тренировка под 
руководством Алексея Игонина пройдет там же 12 
мая в 19 часов. Приглашаются все желающие.

Это очень хорошая инициатива. Как отмети-
ла участница праймериз, заместитель дирек-
тора Свердловского центра образования Юлия 
Александрова, чтобы будущее наших детей было 
достойным, ими надо заниматься. Нужно сде-
лать так, чтобы каждый ребенок в поселке им. 
Свердлова мог найти себе дело по душе. Нужны 
хорошие детские площадки, ребятам постарше 
– спортивные площадки, кружки и клубы по ин-
тересам. Решить эти проблемы – и есть задача 
депутатского корпуса.

P.S. Вниманию избирателей Щегловского 
СП. Встреча кандидатов предварительного 
голосования с жителями перенесена – она 
состоится 12 мая в 19.00 в Щегловском доме 
культуры.

ДНЕВНИК ПРАЙМЕРИЗ

Всего 10 дней остается до дня предварительного голосования «Единой 
России», которое определит кандидатов в депутаты от партии власти на сен-
тябрьских выборах в местные советы 15 муниципальных образований Все-
воложского района. Можно сказать, что сейчас праймериз вошли в самую 
острую фазу – кандидаты в кандидаты заметно активизировались и проводят 
не только встречи-презентации, где представляют себя и свои программы, но 
и всевозможные акции и мероприятия.

В депутатском корпусе 
нужны новые лица

Ветеранов поздравят музыкантыВетеранов поздравят музыканты
 из Санкт-Петербурга из Санкт-Петербурга

8 мая в 13.00 приглашаем всех жителей Щегловского сельского поселения в Дом 
культуры на концертно-праздничную программу. Мероприятие посвящено Дню Победы 
и всем тем, кто боролся за мир в годы Великой Отечественной войны. 

Необычным подарком для ветеранов станет выступление артистов ведущих симфонических орке-
стров Санкт-Петербурга. Струнный квартет «NevaArte» (1 скрипка – Владимир Погорецкий, 2 скрипка 
– Екатерина Пилипчук, альт – Кристина Васильева, виолончель – Евгений Пилипчук), приглашенный по 
личной просьбе депутата муниципального совета Константина Евгеньевича Крюкова, представит про-
грамму «Утомленное солнце». Для гостей будут исполнены композиции из советских кинофильмов, а 
затем всех ждет праздничное чаепитие.

А Морозовскую городскую 
больницу отремонтируют в 
2015 году. Решение об этом 
Александр Дрозденко принял 
после встречи с жителями по-
селка имени Морозова.

Незапланированный за-
ранее визит в Морозовское 
лечебное учреждение под-
твердил: больничный комплекс 
требует не только ремонта, но 

и модернизации. Это понимают 
и сами медики, подготовившие 
смету работ на 55 миллионов 
рублей.

Несмотря на то что в бюдже-
те региона эти расходы не за-
ложены, губернатор пообещал 
найти возможность выделить 
средства на первоочередные 
нужды – ремонт кровли или си-
стемы отопления. Остальные 

средства будут предусмотрены 
в бюджете следующего года.

«Наша принципиальная по-
зиция – не только проводить 
ремонт социальных объектов, 
но и сразу же менять мебель и 
оборудование. Это потребует 
еще примерно 30 миллионов 
рублей. В результате жители 
поселка имени Морозова полу-
чат современное медицинское 
учреждение», – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства  ЛО

Обещания губернатора 
по посёлку им. Морозова

В ходе рабочей поездки в поселок им. Морозова Все-
воложского района губернатор Александр Дрозденко 
проинспектировал ход строительства второй очереди 
центра «Молодежный». Работы здесь должны быть за-
вершены к концу года.
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Увидеть цветение сакуры в 
этом году можно было также в 
Китайском «Саду дружбы» (на 
углу Литейного проспекта и ули-
цы Кирочной) и в саду Смольно-
го. Японская вишня – растение 
очень теплолюбивое. Для выра-
щивания в нашем климате под-
ходят только те сорта, которые 
привезены с северных островов 
Японии. 

Саженцы для нашего города 
специально выращивал извест-
ный в своей стране фермер на 
острове Хоккайдо. 310 саженцев 
сахалинской и курильской виш-
ни подарила Санкт-Петербургу 
императорская семья Японии во 
время празднования 300-летия 
города.

 В 2013 году 150 кустов было 

высажено в Ботаническом саду. 
Когда деревья подрастут, все 
желающие в начале мая смогут 
прогуливаться по цветущей неж-
но-розовой аллее. Мэр Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко лич-
но высадил 11 саженцев в саду 
Смольного.

Цветы на этом удивительном 
дереве появляются одновремен-
но с листьями, или за несколь-
ко дней до появления листьев. 
Цветение длится одну неделю.  
Поэтому японцы рекомендуют, 
сидя под сакурой, медитировать 
на тему красоты и скоротечности 
жизни. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора сделано
 в Ботаническом саду 

Петра Великого

Пройдя традиционные испы-
тания, победила в этом году ко-
манда Сертоловской школы № 1. 
На втором месте Сертоловская 
школа № 2. Завершает призовую 
тройку команда Всеволожской 
школы № 6.

Лучшими в стрельбе из пнев-
матической винтовки среди юно-
шей стал Александр Горлицкий 
из Всеволожского лицея № 1. 
На втором месте – Дмитрий Ку-
рочкин из Агалатовской школы. 
На третьем – Егор Рейник из Ду-
бровской школы.

Среди девушек победила 
Юлия Федорова (Осельковская 

школа), чуть меньше баллов на-
брала Полина Самойлова (Раз-
метелевская школа), третьей 
стала Юлия Волкова (Дубровская 
школа).

Лучшего командира сани-
тарного поста выбирали судьи 
станции «Медико-санитарная 
подготовка». Здесь отличился 
Артём Кушнирчук из Ново-Девят-
кинской школы. На втором месте 
Анна Кряжевская из Романовской 
школы и на третьем – учащийся 
Всеволожского Центра образо-
вания Михаил Колтавский.

Ирина БЕССОНОВА

Победители 
«Зарницы-2014»

Районный 
конкурс 

парикмахеров
В соответствии с Програм-

мой по поддержке малого 
предпринимательства во Все-
воложском районе и в целях 
дальнейшего совершенство-
вания профессионального ма-
стерства среди работающих, 
обмена опытом, освоения но-
вых передовых технологий, 
повышения эффективности 
труда, квалификации кадров, 
создания благоприятных усло-
вий для их работы и профес-
сионального роста, выявления 
лучших мастеров с последу-
ющим включением их в сбор-
ную команду парикмахеров 
и косметологов для участия 
в областном и в Российском 
чемпионатах 2014 года адми-
нистрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области проводит 
районный конкурс по парик-
махерскому искусству «Мир 
красоты - Парикмахер-2014»

Конкурс будет проводить-
ся в один тур 20 мая 2014 
года в 11.00 по адресу: г. 
Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, 8, 
КДЦ «Южный».

Приглашаем всех жителей 
и гостей Всеволожского рай-
она посетить конкурс парик-
махерского искусства, а также 
принять участие заинтересо-
ванных лиц в данном меропри-
ятии.

Подробную информацию 
о конкурсе можно получить в 
оргкомитете конкурса (отдел 
развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и 
среднего предприниматель-
ства) по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское ш., д. 138, каб. 101.

Контактное лицо – Козлова 
Мария Алексеевна, тел. 8 (813-
70) 24-725.

Сакура цветёт 
в Петербурге

ПАНОРАМА

В начале мая радостным событием для жителей 
Санкт-Петербурга стало цветение сакуры. На майские 
праздники в Ботаническом саду наблюдалось много 
посетителей. Молодые пары назначали свидания под 
японскими вишнями, делали фото на память.  

23 апреля в воинской части г. Сертолово прошла 
ежегодная детско-юношеская оборонно-спортивная 
игра «Зарница-2014». В соревнованиях приняли уча-
стие более 400 школьников из 29 образовательных 
учреждений Всеволожского района.

Детский Детский 
телефон телефон 
довериядоверия

С 12 по 16 мая работает 
«детский телефон доверия».

Комитет по социальным 
вопросам администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинград-
ской области в честь Меж-
дународного дня детского 
телефона доверия  органи-
зует работу «детских теле-
фонов доверия»: 25-702, 90-
789, 21-196.

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат за май 2014 года

 через отделения почтовой связи  Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
7 - 8   7 мая

9 - 10    8 мая
11   10 мая

12 - 13   13 мая
14   14 мая
15   15 мая

16 - 17   16 мая
18   17 мая

19 - 20   20 мая
21   21 мая

Во Всеволожском районе через отделения Сбербанка – 16 мая.

Соберутся 
молодые активисты

В 2014 году региональный молодежный образо-
вательный форум «Ладога-2014» станет окружным 
и пройдет  при поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе и правительства Ленинградской 
области.

Форум пройдет  с 23 по 30 июня 2014 года. Центральным днем ста-
нет 24 июня, в этот день ожидается приезд глав всех субъектов Се-
веро-Западного федерального округа. Образовательная программа  
форума будет разделена на несколько направлений: «Ты – предприни-
матель», «Гражданское общество», «Медиапространство», «Технология 
добра», «Творческая мастерская».

В форуме примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 
лет из 11 регионов Северо-Западного федерального округа: Ленин-
градской области, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономно-
го округа, Архангельской, Вологодской, Мурманской,  Новгородской, 
Псковской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга.

Среди молодых активистов-участников – авторы успешно реа-
лизуемых  молодежных проектов и инициатив, лидеры молодежных 
общественных организаций и гражданских движений, представители  
молодежных средств массовой информации и блогосферы, молодые 
предприниматели, представители талантливой молодежи, достигшие 
успехов в области культуры, спорта, образования и науки, активные 
участники добровольческого движения.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В связи с этим Государствен-
ная инспекция по маломерным 
судам напоминает, что плавание 
маломерных судов, поднадзор-
ных инспекции, разрешается 
только после государственной 
регистрации этих судов, на-
несения бортовых номеров. Не 
подлежат государственной ре-
гистрации маломерные суда 
массой до 200 кг включительно 
и мощностью двигателей (в слу-
чае установки) до 8 кВт (10 л.с.) 
включительно.

На маломерные суда, не под-
лежащие регистрации, также 
распространяются требования 
Правил пользования водными 
объектами, Правил пользования 
маломерными судами и поста-
новления Правительства Ленин-
градской области от 8 октября 
2007 года № 250.

Также все граждане, исполь-
зующие свои суда на водных 
объектах, должны следить за 
их технической исправностью, 
наличием и состоянием необ-

ходимого судового инвентаря 
и оборудования, соблюдением 
норм пассажировместимости, 
грузоподъемности.

Судоводитель и все пассажи-
ры маломерного судна должны 
быть одеты в спасательные жи-
леты в течение всего времени 
нахождения на воде. Призываем 
всех судоводителей не выходить 
на воду при плохой погоде, сле-
дить за прогнозами Гидромет-
центра. Особенно это актуально 
для крупных водоемов, которых 
много в Ленинградской области. 

Всеволожское отделение 
ГИМС

Открыта навигация для маломерных судов
По постановлению губернатора Ленинградской области на во-

доемах Ленинградской области открыта навигация для маломер-
ных судов с 26 апреля. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2014  № 1127
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.02.2014 № 367 «Об утверждении муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области» и постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области», их формирования, реализа-
ции и проведения оценки эффективности реализации», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 14.02.2014 № 367 
«Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономи-
ческой активности Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее муниципальная программа):

1.1. Пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы» Паспорта муниципальной программы читать в новой редакции соглас-
но приложению 1.

1.2. Раздел IV «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы» муниципальной программы читать в новой редакции согласно 
приложению 2.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» читать в новой редакции согласно приложению 3.

2. В приложении № 4 к муниципальной программе «Муниципальная 
подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее подпрограмма):

2.1. Пункт «Объемы финансирования Подпрограммы из муниципально-
го бюджета (млн. рублей)» Паспорта подпрограммы читать в новой редак-
ции согласно приложению 4.

2.2. Раздел 3.1. «Ресурсы, необходимые для реализации подпрограм-
мы» подпрограммы читать в новой редакции согласно приложению 5.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике Ткачева М.И. 
И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2014  № 1128
г. Всеволожск
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на 2014 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», их формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации», решением совета депутатов от 18.12.2013 
№ 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» (в редакции решения совета депутатов от 20.03.2014 
№ 14), администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Стимули-
рование экономической активности Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике Ткачева М.И.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2014  № 1236
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 11.11.2013 № 3504 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», их формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации», решением совета депутатов от 18.12.2013 
№ 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» (в редакции решения совета депутатов от 20.03.2014 
№ 14), администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 11.11.2013 
№ 3504 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы»:

1.1. Пункт «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной про-
граммы» паспорта муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2014–2016 годы» (далее – 
Программа) изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Раздел 10 «Информация по ресурсному обеспечению за счет 
средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области муниципальной программы» Программы изложить в редак-
ции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 Программы «План мероприятий муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2014–2016 годы» изложить в редакции согласно Приложению 3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2014–2016 годы» изложить в редакции согласно Приложению 4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Раздел 5 «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта под-
программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 
годы» изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему поста-
новлению.

1.6. Приложение 1 к подпрограмме «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014–2016 годы» изложить в редакции согласно Приложе-
нию 6 к настоящему постановлению.

1.7. Пункт «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие транспортного обеспечения во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2014–2016 
годы» изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему поста-
новлению.

1.8. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта муни-
ципальной Подпрограммы «Развитие транспортного обеспечения во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2014–2016 
годы» изложить в редакции согласно Приложению 8 к настоящему поста-
новлению.

1.9. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие транспортного обеспе-
чения во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2014–2016 годы» изложить в редакции согласно Приложению 9 к на-
стоящему постановлению.

1.10. Пункт «Объемы финансовых ресурсов, запланированных по Под-
программе, с указанием источников финансирования» паспорта Подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2014–2016 годы» изло-
жить в редакции согласно Приложению 10 к настоящему постановлению.

1.11. Раздел 5 «Объемы финансирования долгосрочной целевой про-
граммы» паспорта Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти на 2014–2016 годы» изложить в редакции согласно Приложению 11 к 
настоящему постановлению. 

1.12. Приложение 1 к подпрограмме «Повышение безопасности до-
рожного движения во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области на 2014–2016 годы» изложить в редакции согласно Прило-
жению 12 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Анто-
ненко А.В. 

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2014  № 1223
г. Всеволожск
О порядке сообщения муниципальными служащими в админи-

страции о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 
марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», по-
становлением правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выку-
па) и зачисления средств, вырученных от его реализации», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о сообщении муниципальными служащими 
в администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации, согласно приложению.

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постанов-
лением, осуществляется в пределах установленной численности муници-
пальных служащих, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 
функций.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации 

от 28.04.2014 № 1223

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении муниципальными служащими в администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее положение определяет порядок сообщения муниципаль-
ными служащими в администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – адми-
нистрация) и комитетах администрации о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие поня-
тия:

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями» 
– подарок, полученный муниципальным служащим от физических (юри-
дических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностно-
го положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые 
в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обя-
занностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощ-
рения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положением или в свя-
зи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» – получение 
муниципальным служащим лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, пред-
усмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных фе-
деральными и областными законами и муниципальными нормативными 
правовыми актами, определяющими особенности правового положения 
и специфику профессиональной служебной деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие не вправе получать не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации подарки от физических (юри-
дических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей представителя нанимателя (работодателя).

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положе-
нием или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее – 
уведомление), составленное согласно приложению к настоящему положе-
нию, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка 
представителю нанимателя (работодателю).

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтвержда-
ющие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об 
оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвра-
щения муниципального служащего, получившего подарок, из служебной 
командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 
первом и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от муни-
ципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня 
после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается муниципальному служащему, представившему уведомление, с 
отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по 
распоряжению муниципальным имуществом администрации (далее – ко-
миссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его муни-
ципальному служащему неизвестна, сдается начальнику хозяйственного 
сектора администрации, который принимает его на хранение по акту прие-
ма-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на 
дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную 
ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене под-
тверждаются экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его 
муниципальному служащему по акту приема-передачи в случае, если его 
стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

10. Управление по муниципальному имуществу администрации обе-
спечивает включение в установленном порядке подарка, стоимость кото-
рого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества, с по-
следующим принятием к бухгалтерскому учету в составе имущества казны.

11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, 
направив на имя руководителя Управления по муниципальному имуществу 
администрации соответствующее заявление не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка.

12. Управление по муниципальному имуществу администрации в те-
чение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 11 
настоящего положения, организует оценку стоимости подарка для реа-
лизации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее за-
явление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное 
в пункте 11 настоящего положения, может использоваться муниципальны-
ми органами с учетом заключения комиссии о целесообразности исполь-
зования подарка для обеспечения деятельности муниципальных органов.

14. В случае нецелесообразности использования подарка главой ад-
министрации принимается решение о реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой упол-
номоченными муниципальными органами и организациями посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмо-
тренная пунктами 12 и 14 настоящего положения, осуществляется субъ-
ектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности.

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой 
администрации принимается решение о повторной реализации подарка, 
либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной органи-
зации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2014  № 1235
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муници-

пальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2014–
2016 годы» на 2014 год

В соответствии с постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 
№ 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципальных про-
грамм МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», в целях реализации муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014–2016 годы», утверждённой постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 22.11.2013 № 3602, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2014–2016 годы» на 2014 год, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Кузьмоловское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области информирует о необходимости явки лиц, считающих себя соб-
ственником или имеющих права на следующую недвижимость:

Повысительно-насосная станция, расположенная в дер. Кузьмолово, 
Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область.

По истечении 30 дней со дня опубликования данного объявления, в 
случае неявки вызываемых лиц, указанные недвижимые вещи будут по-
ставлены на учет в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в качестве бесхозяй-
ных вещей.

Глава администрации М.А. Ицкович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ: 

47:07:0508004:101, 47:07:0508004:102, ОГРАНИЧЕННОГО 
ЛИНИЯМИ УЛИЦЫ ЮБИЛЕЙНОЙ, УЛИЦЫ НОВОЙ И УЛИЦЫ 

ЗАОЗЕРНОЙ, ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, Г.П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ, СОСТОЯВШИХСЯ 

21 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, ст. 42 Правил землепользования и застройки части территории МО 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – ПЗЗ), в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства проведены публичные слушания по вопросу проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровыми номерами: 47:07:0508004:101, 47:07:0508004:102, ограни-
ченного линиями улицы Юбилейной, улицы Новой и улицы Заозерной, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский.

Заинтересованное лицо – ЗАО «РАНТ».
Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы 

МО Кузьмоловское ГП от 12.03.2014 г. № 8 «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту планирования территории и проекту ме-
жевания территории».

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 21.04.2014 года в 18.00 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, Ленин-
градское шоссе, д. 8.

Сроки проведения публичных слушаний: с 12.03.2014 г. по 21.04.2014 г.
Информирование общественности: 
– газета «Всеволожские вести» № 20 (1938) от 19.03.2014 г.;
– размещение материалов на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru; 
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмолов-
ское ГП;

– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 
слушаний на информационных стендах в ДК г.п. Кузьмоловский по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, Ленин-
градское шоссе, д. 8. 

Участники публичных слушаний представляли свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством: 

1) письменных заявлений в комиссию по публичным слушаниям МО 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, 
д. 14, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, 
каб. 10, 11 по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

2) выступлений участников во время проведения собраний публичных 
слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний были рассмотрены следую-
щие замечания и предложения:

№ 
п/п Заявитель Содержание замечаний, предложений

1 Н.В. Ганина Замечание по вопросу этажности,10-метровой зеленой 
зоны, площадок для вывоза мусора

2 А.С. Игнатюк
Замечание по вопросу обеспеченности парковочными 
местами, транспортной доступности, социальной инфра-
структуры, канализации, водопотребления

3 О.В. Ковальчук 
Предложение включить в протокол публичных слушаний 
протокол рабочего совещания Управления архитектуры и 
градостроительства МО ВМР ЛО

4 С.А. Сташков Замечание по электроснабжению

5 Н.А. Щелканов Предложение о совместном рассмотрении ППТ после 
устранения замечаний

Письменные предложения и замечания от участников слушаний по 
предмету публичных слушаний, поданных в течение двух дней с момента 
проведения собрания публичных слушаний, для включения в протокол ре-
зультатов публичных слушаний:

1

От граждан: 
О.В. Ковальчук; 
Н.А. Щелканов; 
Л.С. Казакова; 
П.В. Казаков; 
И.И. Лавренов; 
В. Лавренова; 
А.В. Ерофеева; 
В.В. Ерофеев; 
Г.В. Ерофеева

22.04.2014 г. 
вх. № 167/01-08

Предложения: 
1. Убрать доступность транспорта 
через Ключевой переулок. 
2. Внести в проект планировки 
буферную 10-метровую зеленую 
зону по всему периметру жилой 
застройки.

2 Т.М. Рухлевич 22.04.2014 г. 
вх. № 166/01-08

Предложения: 
1. Отложить рассмотрение и ут-
верждение предлагаемого ППТ. 
2. Внести изменения в предлага-
емый ППТ в части этажности за-
стройки. 
3. Внести изменения в предлагае-
мый план и запроектировать дома 
ступенями от ИЖС. 
4. Обязать ЗАО «РАНТ» запроекти-
ровать 50-метровую зеленую зону. 
5. Отнести площадку для мусорос-
борочных контейнеров от домов 
ИЖС д. Кузьмолово.

3 Е.М. Дроздов 23.04.2014 г. Вх. 
171/01-08

Предложения: 
1. Привести проектные материалы 
в соответствие с ПЗЗ территории 
МО Кузьмоловское городское по-
селение. 
2. Внести изменения в ППТ в части 
этажности застройки. 
Замечания: 
Отсутствие в проектной докумен-
тации расчетов транспортной и 
инженерной инфраструктуры.

В обоснование для утверждения ЗАО «РАНТ» был представлен проект 
планировки территории.

По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Намерение заявителя (ЗАО «РАНТ») не противоречит правилам зем-

лепользования и застройки части территории МО Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Градостроительному кодексу Российской Федерации, Региональ-
ным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской об-
ласти и Гражданскому кодексу Российской Федерации.

2. Разработка и утверждение представленного проекта планировки не 
противоречит обязательным нормативам и стандартам, установленным в 
соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природ-
ной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания 
и жизнедеятельности людей.

3. Права владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц не нарушаются.

4. Участниками публичных слушаний представлено 3 (три) обоснован-
ных и мотивированных замечания.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на основании заключения Комиссии и резуль-
татов публичных слушаний направить в адрес застройщика ЗАО «РАНТ» 
и разработчика документация по планировке территории ООО «АРТ» за-
мечания и предложения к ППТ с обязательным исправлением в составе: 
1) внести в проект планировки территории 10-метровую буферную зеле-
ную зону; 2) исключить из схемы транспортной доступности Ключевого 
переулка д. Кузьмолово; 3) перенести площадку для мусоросборочных 
контейнеров от домов ИЖС д. Кузьмолово.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru

И.о. председателя комиссии А.С. Щепарев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
28 апреля 2014 года в 15.00 в здании ДК «Свеча» по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 состоялись 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» за 2013 год. По предмету 
обсуждений замечаний от заинтересованной общественности не поступило. 

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» за 2013 год признаны 
состоявшимися.

Принято решение одобрить отчет об исполнении бюджета МО «Рома-
новское сельское поселение» за 2013 год. 

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-628, ИНН 531601407807, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, пом. 304, телефон 8-905-267-40-14, e-mail: ira24.84@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, СНТ «Юбилейное», участок № 1524, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Юрий Геннадьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 09 июня 2014 года в 12 

часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 мая 2014 года по 09 июня 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Юбилейное», участки: № 1528-а, № 1528-б. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@
kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, улица 
Горсткина, участок № 18 А, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Инешин С.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 09 июня 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
07 мая 2014 года по 09 июня 2014 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Горсткина, 
участок № 18; ул. Вокзальная, участок № 13.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-200, ООО «Землеустройство», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140, телефон/факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, пос. Пески, ул. 
Южная, участок № 16, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мазурин Вадим Вадимович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 09 июня 2014 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 07 мая 2014 года по 09 июня 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Дубровка, пос. Пески, ул. Южная, участок 
№ 92.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Верхние Осельки, ул. Привокзальная, участок № 18, кад. номер 
47:07:0115005:10, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафарова Татьяна Констан-
тиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 09 
июня 2014 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 мая 2014 г. по 09 июня 2014 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Верхние Осельки, ул. Привокзальная, участок № 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ЧЕТВЕРГ,
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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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Остров Крым.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 – Давай поженимся! 16+
19:35 – «Споемте, друзья!» Большой празд-
ничный концерт. Трансляция из Государствен-
ного Кремлевского дворца.
21:00 – Время.
21:30 – «Переводчик» – сериал. 16+
22:30 – «Война и мифы» – док. сериал. 12+
23:30 – «Великая война. Битва за Берлин» – 
док. сериал. 12+
00:30 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф.
02:10 – «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» – х.ф. 12+
04:10 – В наше время. 12+

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 – «Братья по обмену» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Братья по обмену» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Братья по обмену» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Братья по обмену» – сериал. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Прямой эфир. 12+
23:00 – «Евровидение-2014». Международ-
ный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Копенгагена.
01:00 – Живой звук.
02:55 – «Батальоны просят огня» – мини-се-
риал.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:55 – «Война на западном направлении» – 
сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Война на западном направлении» – 
сериал. 12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Прилетел метеорит» – сериал. 
16+
19:40 – «След. Рикошет» – сериал. 16+
20:25 – «След. Бедные родственники» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Имитатор» – сериал. 16+
22:00 – «След. Принцип матрешки» – сериал. 
16+
22:50 – «След. Убийство в СВ» – сериал. 16+
23:35 – «След. Защита свидетеля» – сериал. 
16+
00:20 – «След. Ниндзя» – сериал. 16+
01:05 – «След. Безнаказанность» – сериал. 
16+
01:55 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» – х.ф. 12+
03:50 – «ПОБЕДА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «Шериф-2» – сериал. 16+
23:25 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
01:25 – «АНТИСНАЙПЕР» – х.ф. 16+
03:25 – «Страховщики» – сериал. 16+
05:25 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» – х.ф.
12:50 – Мировые сокровища культуры. «Бан-
диагара. Страна догонов» – д.ф.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – Петербургские встречи.
14:05 – «Великие строения древности. Аль-
гамбра» – док. сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Истории в фарфоре. Фарфоровые 
судьбы» – док. сериал.
15:40 – Абсолютный слух.
16:25 – Больше, чем любовь. Борис Слуцкий.
17:05 – Владимир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П. И. Чайковского.
18:10 – Искатели. Тайная война.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Черные дыры. Белые пятна.
19:55 – Правила жизни.
20:25 – Линия жизни. К 80-летию Валентина 
Непомнящего.
21:20 – Евгений Дятлов. «Песни войны».
22:00 – Звезды русского авангарда. Третье 
измерение Александра Андриевского.
22:30 – К 70-й годовщине освобождения 
Севастополя от немецко-фашистских войск. 
«Чистая победа. Битва за Севастополь» – ав-
торский фильм Валерия Тимощенко.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «ТРЕТИЙ УДАР» – х.ф.
01:30 – Д. Шостакович. Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром. Солист Денис Мацуев. 
Дирижер Валерий Гергиев.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:15 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАБКИ 
ЕЖКИ» – х.ф. 0+
09:45 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» – х.ф. 0+
11:45 – «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ДОМ У ОЗЕРА» – х.ф. 12+
01:00 – Большая игра. 18+
02:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:30 – «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» – х.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «У нас все дома» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Вам и не снилось: Разыскивается враг 
государства. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «Все будет чики-пуки!!!» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22:00 – «Родина хрена» – концерт Михаила 
Задорнова. 16+
00:00 – Легенды «Ретро FM». 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:35 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво…» – сериал. 16+
22:40 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» – 
х.ф. 16+

01:30 – «ДУША МОЯ» – х.ф. 16+
04:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» – 
х.ф. 12+
10:05 – Наша Москва. Парадная музыка. 12+
10:25 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 12+
22:00 – События.
22:30 – «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
00:30 – «Владимир Высоцкий. Мы вращаем 
землю» – д.ф. 6+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «Охотники за нацистами» – док. се-
риал. 16+
03:05 – «Штрафная душа» – д.ф. 12+
03:45 – Петровка, 38. 16+
04:00 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:50 – «Юрий Никулин. Я никуда не уйду…» 
– д.ф. 12+
05:45 – «Три генерала – три судьбы» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Иосиф Кобзон. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Истории и легенды «Ленфильма»: 
«Проверка на дорогах». 12+
10:35 – Легенды «Ленфильма»: «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» – х.ф. 16+
10:50 – Торжественно-траурная церемония, 
посвященная Победе в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. – прямая трансляция 
с Пискаревского мемориального кладбища.
11:50 – Легенды «Ленфильма»: «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» – х.ф. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Легенды «Ленфильма»: «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» – х.ф. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Легенды «Ленфильма»: «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» – х.ф. 16+
13:30 – Истории и легенды «Ленфильма»: 
«Двадцать дней без войны». 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Легенды «Ленфильма»: «В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Легенды «Ленфильма»: «В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ» – х.ф. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Иосиф Кобзон. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Иосиф Кобзон. 12+
20:30 – Моя правда. Любовь Соколова. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Любовь Соколова. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Высота» – д.ф. 
12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Моя правда. Любовь Соколова. 12+
01:00 – Легенды «Ленфильма»: «В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ» – х.ф. 16+
02:30 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
04:05 – Открытый университет. «Проблема 
видов-вселенцев в водных экосистемах бас-
сейна восточной части Финского залива». 
Часть 2-я. Курашов Е. А. 12+
04:50 – Истории и легенды «Ленфильма»: 
«Двадцать дней без войны». 12+
05:20 – «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:00 – Моя рыбалка.
05:10 – «Позывной «Стая». Восток – дело тон-
кое» – сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:55 – Полигон. База 201.
09:25 – Полигон. Ключ к небу.
09:55 – Наука 2.0. Строители особого назна-
чения. Морские ворота державы.
10:30 – Наука 2.0. Большой скачок. Морской 

порт без романтики.
11:00 – Наука 2.0. На пределе.
11:30 – Моя планета. Человек мира. Маври-
кий.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» – х.ф. 
16+
15:45 – Освободители. Артиллеристы.
16:40 – Полигон. Саперы.
17:05 – Полигон. Панцирь.
17:35 – Полигон. Прорыв.
18:00 – Большой спорт.
18:25 – Футбол. Кубок России. Финал. «Крас-
нодар» – «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.
20:45 – Большой спорт.
21:00 – «РЫСЬ» – х.ф. 16+
23:00 – Наука 2.0. Строители особого назна-
чения. Морские ворота державы.
23:30 – Наука 2.0. Большой скачок. Морской 
порт без романтики.
00:00 – Наука 2.0. На пределе.
00:30 – Моя планета. Человек мира. Маври-
кий.
01:00 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
01:30 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
02:00 – 5 чувств. Вкус.
02:55 – Полигон. Тяжелый десант.
03:25 – Полигон. Артиллерия Балтики.
03:50 – Наука 2.0. Анатомия монстров. Само-
лет.

ПЯТНИЦА, 
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:10 – «День Победы». Праздничный канал.
09:50 – Новости (с субтитрами).
10:00 – Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы.
11:00 – Новости (с субтитрами).
11:10 – «Диверсант. Конец войны» – сериал. 
16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Диверсант. Конец войны» – сериал. 
16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – «Диверсант. Конец войны» – сериал. 
16+
18:55 – Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19:00 – «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!» – х.ф. 16+
22:00 – Время.
22:30 – Легендарное кино в цвете. «В БОЙ 
ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» – х.ф.
00:00 – Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы.
01:00 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф. 
12+
03:20 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – Ко Дню Победы. «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» – х.ф.
08:00 – «День Победы». Праздничный канал.
10:00 – Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
11:00 – «Истребители» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «Истребители» – сериал. 12+
18:55 – Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19:00 – «Истребители» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – «СТАЛИНГРАД» – х.ф. 16+
23:15 – «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» – х.ф.
02:05 – «ПРИВЕТ С ФРОНТА» – х.ф.
03:30 – «Семь нот для безымянной высоты. 
Правда о подвиге» – д.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:50 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
11:30 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+
18:30 – Сейчас. Специальный выпуск.
18:55 –Светлой памяти павших. Минута мол-
чания.
19:00 – «Снайпер-2. Тунгус» – сериал. 16+
21:40 – «Привет от «Катюши» – сериал. 16+
00:45 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+

КАНАЛ НТВ

06:15 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
07:10 – Смотр. 0+
07:45 – «ЕГОРУШКА» – х.ф. 12+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «ЕГОРУШКА» – х.ф. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – День Победы. 12+
10:55 – «Битва за Крым» – д.ф. 12+

12:10 – Своя игра. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
18:55 – Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
23:10 – «В АВГУСТЕ 44-го…» – х.ф. 16+
01:15 – «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ» – х.ф. 16+
03:05 – «Страховщики» – сериал. 16+
05:05 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «ТРЕТИЙ УДАР» – х.ф.
11:50 – 70 лет со дня освобождения Севасто-
поля от немецко-фашистских войск. «Чистая 
победа. Битва за Севастополь» – авторский 
фильм Валерия Тимощенко.
12:30 – Концерт Центрального военного ор-
кестра Министерства обороны Российской 
Федерации.
13:25 – «Моя великая война. Григорий Шиш-
кин» – док. сериал.
14:05 – Клавдия Шульженко. «Незабываемый 
концерт».
14:30 – «ВСТУПЛЕНИЕ» – х.ф.
16:05 – «Моя великая война. Иван Леонов» – 
док. сериал.
16:45 – Марк Бернес. Любимые песни.
17:10 – «ЗАКОННЫЙ БРАК» – х.ф.
18:35 – Булат Окуджава. Любимые песни.
18:55 – Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19:00 – Людмила Гурченко. «Песни войны».
19:30 – «Пять вечеров до рассвета» – д.ф.
20:10 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф.
21:50 – 90 лет со дня рождения Булата Окуд-
жавы. «Переделкино-2014». Концерт в Доме-
музее Б. Окуджавы.
23:20 – «Булат Окуджава. Я выполнил свое 
предназначенье…» – д.ф.
00:00 – «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» – х.ф.
01:20 – Марк Бернес. Любимые песни.
01:50 – «Петр Первый» – д.ф.
01:55 – «Великие строения древности. Аль-
гамбра» – док. сериал.
02:45 – Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:15 – «БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ» – х.ф. 0+
08:45 – «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» – х.ф. 0+
10:15 – «Цыган» – сериал. 0+
17:30 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
18:55 – Минута молчания.
19:00 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
01:15 – Европейский покерный тур. 18+
02:15 – «Секретный фарватер» – сериал. 16+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Легенды «Ретро FM». 16+
07:00 – «Как поймать перо Жар-птицы» – м.ф. 
0+
08:20 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
10:00 – «Алеша Попович и Тугарин Змей» – 
м.ф. 6+
11:30 – «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» – м.ф. 6+
13:00 – «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
– м.ф. 6+
14:15 – «Иван Царевич и Серый Волк – 2» – 
м.ф. 6+
15:40 – «Три богатыря на дальних берегах» – 
м.ф. 6+
17:00 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
18:40 – «Алеша Попович и Тугарин Змей» – 
м.ф. 6+
18:55 – Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19:00 – «Алеша Попович и Тугарин Змей» – 
м.ф. 6+
20:15 – «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» – м.ф. 6+
21:50 – «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
– м.ф. 6+
23:05 – «Иван Царевич и Серый Волк – 2» – 
м.ф. 6+
00:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Зна-
комство» – сериал. 12+
01:50 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кро-
вавая надпись» – сериал. 12+
03:15 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король шантажа» – сериал. 
12+
04:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Скарлет» – сериал. 16+
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16:00 – «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» – х.ф. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
18:55 – Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19:00 – «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» – х.ф. 16+
20:55 – «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» – х.ф. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРО ЛЮБOFF» – х.ф. 16+
01:35 – «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» – х.ф. 16+
04:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:30 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 12+
08:15 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 12+
09:50 – События.
10:00 – Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.
11:00 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – х.ф. 
12+
12:30 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
14:30 – События.
14:40 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
18:55 – Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19:00 – Специальный репортаж о Военном 
параде, посвященном 69-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.
20:00 – Праздничный концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция.
22:10 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 
12+
00:05 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 6+
01:55 – «Военная тайна Михаила Шуйдина» – 
д.ф. 12+
02:45 – «Найти человека» – д.ф. 12+
03:25 – «Животные на войне» – д.ф. 12+
04:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:55 – «Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить…» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:05 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – х.ф. 
12+
08:30 – «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» – х.ф. 12+
09:55 – Парад войск Санкт-Петербургского 
территориального гарнизона Западного во-
енного округа на Дворцовой площади, посвя-
щенный 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне – прямая трансляция.
10:45 – Неизвестная версия: «Белорусский 
вокзал» – д.ф. 12+
11:40 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 12+
13:30 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Парад войск Санкт-Петербургского 
территориального гарнизона Западного во-
енного округа на Дворцовой площади, посвя-
щенный 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
15:30 – Неизвестная версия: «Офицеры» – 
д.ф. 12+
16:15 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» – х.ф. 12+
17:45 – Последние известия.
18:00 – Праздничный концерт на Дворцовой 
площади, посвященный 69-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. – прямая трансляция.
18:55 – Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19:00 – Праздничный концерт на Дворцовой 
площади, посвященный 69-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. – прямая трансляция
20:20 – Парад войск Санкт-Петербургского 
территориального гарнизона Западного во-
енного округа на Дворцовой площади, посвя-
щенный 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
21:05 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф. 12+
22:45 – Неизвестная версия: «Белорусский 
вокзал» – д.ф. 12+
23:40 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 12+
01:20 – Истории и легенды «Ленфильма»: 
«Проверка на дорогах». 12+
01:50 – Легенды «Ленфильма»: «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» – х.ф. 16+
03:25 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:50 – Моя планета. Мастера. Камнерез.
05:20 – Моя планета. Страна.ru. Красноярск.
05:45 – Моя планета. За кадром. Таиланд.
06:15 – Моя планета. Человек мира. Маври-
кий.
07:00 – Большой спорт.
07:30 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» – х.ф. 16+
11:05 – Освободители.
12:00 – Большой спорт.
12:15 – Полигон. Воздушный бой.
12:45 – Полигон. Терминатор.
13:15 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 16+
16:35 – Битва титанов. Суперсерия-72.
17:25 – Большой спорт.

17:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Швейцария. Прямая трансляция из Бело-
руссии.
18:55 – Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19:00 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Швейцария. Прямая трансляция из Бело-
руссии.
20:05 – Большой спорт.
21:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
– США. Прямая трансляция из Белоруссии.
00:05 – Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – 
Чехия. Трансляция из Белоруссии.
02:15 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала.
04:05 – Моя планета. За кадром. Китай.

СУББОТА, 
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 – Песни Весны и Победы.
06:00 – Новости.
06:10 – Песни Весны и Победы.
06:40 – «БЕРЕГ» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Леонид Быков. Будем жить!» – д.ф. 
12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «СТАЛИНГРАД» – х.ф. 16+
15:50 – Голос. Дети.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Концерт Елены Ваенги «Военные пес-
ни».
19:40 – Поле чудес. Праздничный выпуск. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
01:20 – «БЕЗДНА» – х.ф. 16+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:50 – «АКЦИЯ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:20 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «Пепел» – сериал. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Пепел» – сериал. 16+
20:00 – Вести.
20:35 – «Пепел» – сериал. 16+
21:40 – Прямой эфир. 12+
23:00 – «Евровидение-2014». Международ-
ный конкурс исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
02:15 – «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
04:30 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+
09:05 – «Два богатыря», «Бременские музы-
канты», «По следам бременских музыкантов» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Убийство в СВ» – сериал. 16+
10:55 – «След. Принцип матрешки» – сериал. 
16+
11:40 – «След. Имитатор» – сериал. 16+
12:25 – «След. Бедные родственники» – се-
риал. 16+
13:10 – «След. Рикошет» – сериал. 16+
13:55 – «След. Дело Круглова» – сериал. 16+
14:40 – «След. Удачное убийство» – сериал. 
16+
15:25 – «След. Зачем тебе жить» – сериал. 
16+
16:10 – «След. Рука Василины» – сериал. 16+
16:55 – «След. Герметичный лифт» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Термит в муравейнике» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Убойная сила. Благие намерения» – 
сериал. 16+
20:00 – «Убойная сила. Право на защиту» – 
сериал. 16+
20:55 – «Убойная сила. Царь зверей» – сери-
ал. 16+
22:00 – «Убойная сила. Выгодный жених» – 
сериал. 16+
23:00 – «Убойная сила. Казачий разъезд» – 
сериал. 16+
00:00 – «Убойная сила. Ставки сделаны» – се-
риал. 16+
01:05 – «Убойная сила. Контрольная закупка» 

– сериал. 16+
02:05 – «БУМЕРАНГ» – х.ф. 16+
04:05 – Живая история: «Довлатов. 1-я и 2-я 
части» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 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.
13:25 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
23:00 – «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» – х.ф. 16+
01:00 – «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
– х.ф. 16+
03:00 – «Страховщики» – сериал. 16+
05:00 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» – х.ф.
11:25 – Легенды мирового кино. Алексей Ба-
талов.
11:55 – Большая семья. К 90-летию со дня 
рождения Булата Окуджавы.
12:50 – Булат Окуджава. Целый век играет 
музыка.
13:35 – Пряничный домик. Часы с кукушкой.
14:05 – «Драгоценные посланники цветов» – 
д.ф.
15:00 – Олег Табаков, Марина Зудина, Вита-
лий Егоров в спектакле Театра п/р О. Табако-
ва «Сублимация любви». Режиссер А. Марин.
17:00 – Больше, чем любовь. Юлия Друнина и 
Алексей Каплер.
17:40 – Романтика романса. Поют актеры те-
атра и кино.
18:35 – «Евгений Матвеев» – д.ф.
19:15 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» – х.ф.
20:50 – Александра Пахмутова. Творческий 
вечер в Московском международном доме 
музыки.
22:20 – Кино на все времена. «НАДЕЖДА И 
СЛАВА» – х.ф.
00:15 – Соль Габетта, Гения Кюхмайер, Саби-
на Мейер. Гала-концерт в австрийском замке 
Графенег.
01:20 – «К Югу от Севера», «Лифт» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Драгоценные посланники цветов» – 
д.ф.
02:50 – «Поль Гоген» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» – х.ф. 0+
09:30 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
17:15 – «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф. 12+
19:00 – «ПЕРЛ-ХАРБОР» – х.ф. 12+
22:30 – «СЕМЬ» – х.ф. 16+
01:00 – «ДОМ У ОЗЕРА» – х.ф. 12+
03:00 – «Секретный фарватер» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Смертельная схватка» – сериал. 
12+
05:45 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Охота на тигра» – сериал. 12+
07:00 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака Баскервилей» – сериал. 
12+
10:00 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Сокровища Агры» – сериал. 12+
13:00 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Двадцатый век начинается» – 
сериал. 12+
16:00 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Зна-
комство» – сериал. 12+
17:15 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кро-
вавая надпись» – сериал. 12+
18:30 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Король шантажа» – сериал. 12+
20:00 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Смертельная схватка» – сериал. 
12+
21:15 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Охота на тигра» – сериал. 12+
22:30 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака Баскервилей» – сериал. 
12+
01:30 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Сокровища Агры» – сериал. 12+
04:15 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Двадцатый век начинается» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+

08:30 – Мультфильмы. 0+
09:25 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 16+
12:00 – «Королек – птичка певчая» – сериал. 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» – х.ф. 16+
01:20 – «КАРАН И АРДЖУН» – х.ф. 16+
04:55 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:40 – Марш-бросок. 12+
06:10 – Мультпарад. «Чебурашка», «Трое из 
Простоквашино» – м.ф. 6+
06:50 – АБВГДейка.
07:20 – Православная энциклопедия. 6+
07:50 – «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 
– х.ф. 6+
09:10 – «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» – 
х.ф. 6+
10:45 – Простые сложности. 12+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Тайны нашего кино. «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 12+
12:20 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
14:00 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 
12+
16:15 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:45 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 12+
18:35 – «Партия для чемпионки» – мини-се-
риал. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Партия для чемпионки» – мини-се-
риал. 12+
22:30 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
00:25 – «…ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» – х.ф. 16+
02:05 – «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» – д.ф. 12+
02:55 – «Оборона Севастополя» – д.ф. 12+
03:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:25 – «Гиганты из глубин» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
05:00 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Моцарт и Сальери» – телеспек-
такль. 12+
06:05 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+
07:25 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ» – х.ф. 12+
09:00 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – х.ф. 12+
12:20 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф. 12+
14:00 – «ЕГО БАТАЛЬОН» – х.ф. 12+
16:25 – Легенды «Ленфильма»: «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» – х.ф. 16+
18:10 – Неизвестная версия: «Офицеры» – 
д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
21:45 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Непарламентские перлы. 12+
22:45 – Петербургский репортер. 12+
23:35 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
05:05 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
05:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.
07:00 – Большой спорт.
07:20 – Диалоги о рыбалке.
07:55 – Моя планета. Человек мира. Оман.
08:25 – В мире животных.
09:00 – Большой спорт.
09:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Швейцария. Трансляция из Белоруссии.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – 24 кадра. 16+
12:50 – Наука на колесах.
13:25 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
13:55 – «РЫСЬ» – х.ф. 16+
15:50 – «Формула-1». Гран-при Испании. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
17:05 – Большой спорт.
17:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
– Латвия. Прямая трансляция из Белоруссии.
20:05 – Битва титанов. Суперсерия-72.
20:55 – Большой спорт.
21:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Словакия. Прямая трансляция из Белоруссии.
00:05 – Хоккей. Чемпионат мира. США – 
Швейцария. Трансляция из Белоруссии.
02:15 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала.
04:05 – Моя планета. Максимальное прибли-
жение. Тунис.
04:35 – Моя планета. Максимальное прибли-
жение. Болгария.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:50 – «ОФИЦИАНТКА» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «ОФИЦИАНТКА» – х.ф. 16+

06:45 – «БЕРЕГ» – х.ф. 12+
08:10 – Служу Отчизне!
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Свадебный переполох. 12+
13:20 – «СЕМЬ НЯНЕК» – х.ф.
14:50 – «Евгений Матвеев. Всем сердцем – 
раз и навсегда» – д.ф.
15:55 – «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» – х.ф. 12+
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Время.
22:00 – Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России – сборная Финляндии. Прямой эфир 
из Минска.
00:15 – «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» – х.ф. 
16+
02:20 – «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» – 
х.ф. 16+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:45 – «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
12:40 – «Чужая женщина» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Чужая женщина» – мини-сериал. 12+
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести.
20:35 – «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» – х.ф. 12+
00:20 – «ПРЕДСКАЗАНИЕ» – х.ф. 12+
02:25 – «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
– х.ф. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «Самый маленький гном», «Крошка 
Енот», «По дороге с облаками» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших ин-
тересов; Вестник православия; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Капризная принцесса», «Щелкун-
чик», «Горшочек каши», «Цветик-семицветик», 
«Тайна третьей планеты» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «МОРОЗКО» – х.ф. 6+
11:40 – «Убойная сила. Благие намерения» – 
сериал. 16+
12:35 – «Убойная сила. Право на защиту» – 
сериал. 16+
13:25 – «Убойная сила. Царь зверей» – сери-
ал. 16+
14:20 – «Убойная сила. Выгодный жених» – 
сериал. 16+
15:15 – «Убойная сила. Казачий разъезд» – 
сериал. 16+
16:10 – «Убойная сила. Ставки сделаны» – се-
риал. 16+
17:05 – «Убойная сила. Контрольная закупка» 
– сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Без права на выбор» – сериал. 16+
23:45 – «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» – х.ф. 16+
02:25 – Агентство специальных расследова-
ний. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 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.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу – 2013/14. «Зенит» – «Динамо». Прямая 
трансляция.
15:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «СМЕРШ. Легенда для предателя» – 
мини-сериал. 16+
23:05 – «ДЕЛО ЧЕСТИ» – х.ф. 16+
01:05 – «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» – х.ф. 16+
03:05 – «Страховщики» – сериал. 16+
05:00 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 18 МАЯ 
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10:35 – «МЕРТВЫЕ ДУШИ» – х.ф.
12:10 – «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи» 
– д.ф.
12:55 – Россия, любовь моя! Древняя земля 
лакцев.
13:20 – «Баллада о лесных рыцарях» – д.ф.
14:15 – Пешком… Москва толстовская.
14:45 – Соль Габетта, Гения Кюхмайер, Саби-
на Мейер. Гала-концерт в австрийском замке 
Графенег.
15:45 – Кто там…
16:15 – «Жизнь по законам степей. Монго-
лия» – д.ф.
17:10 – К 100-летию со дня рождения Ромена 
Гари. Исторические путешествия Ивана Тол-
стого. Обожаемый сын.
17:40 – По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги» – д.ф.
18:30 – К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов.
18:45 – «ПОДРАНКИ» – х.ф.
20:10 – Острова. Николай Губенко.
20:55 – Андрей Дементьев. Творческий вечер 
в Государственном Кремлевском дворце.
22:45 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Анна Нетребко, Петр Бечала, Мариуш 
Квечень, Ильдар Абдразаков в опере Г. Дони-
цетти «Лючия ди Ламмермур».
01:20 – «Глупая…», «Он и Она», «Дождь сверху 
вниз» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Баллада о лесных рыцарях» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» 
– сериал. 12+
07:15 – «Родина хрена» – концерт Михаила 
Задорнова. 16+
09:15 – «Знахарь» – сериал. 16+
00:20 – «Все будет чики-пуки!!!» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
02:20 – «Я – КУКЛА» – х.ф. 16+
04:30 – «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Поющие в терновнике» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – сериал. 
16+
21:15 – «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» – х.ф. 16+
22:55 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» – х.ф. 16+
01:25 – «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 
– х.ф. 16+
04:45 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:20 – «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 
– х.ф. 6+
06:35 – «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» – 
х.ф. 6+
08:05 – Фактор жизни. 6+
08:35 – «ЗАЙЧИК» – х.ф. 6+
10:20 – Простые сложности. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 6+
11:30 – События.
11:45 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Ефим 
Шифрин. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
17:25 – «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Отец Браун» – сериал. 16+
23:50 – События.
00:10 – «Когда уходят любимые» – д.ф. 16+
01:50 – Осторожно, мошенники! 16+
02:15 – «Доктор Чехов. Жестокий диагноз» – 
д.ф. 12+
03:05 – «Авиакатастрофы. Точка невозврата» 
– д.ф. 16+
04:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:15 – «Гиганты из глубин» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
06:30 – Легенды «Ленфильма»: «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» – х.ф. 16+
08:10 – «ЕГО БАТАЛЬОН» – х.ф. 12+
10:30 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
13:10 – Телевизионный клуб «Зенит».
13:30 – Чемпионат России по футболу. «Зе-
нит» (СПб) – «Динамо» (Москва) – прямая 
трансляция.
15:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
15:40 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Нужное подчеркнуть. 12+
23:30 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – х.ф. 12+
02:45 – «Зенит» (СПб) – «Динамо» (Москва).
04:40 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+

06:00 – Истории и легенды «Ленфильма»: 
«Женя, Женечка и Катюша», «Балтийское 
небо» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
05:00 – «РЫСЬ» – х.ф. 16+
07:00 – Большой спорт.
07:20 – Моя рыбалка.
07:50 – Язь против еды.
08:25 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
09:00 – Большой спорт.
09:45 – Хоккей. Чемпионат мира. США – 
Швейцария. Трансляция из Белоруссии.
12:00 – Большой спорт.
12:50 – Наука на колесах.
13:20 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 16+
15:45 – «Формула-1». Гран-при Испании. Пря-
мая трансляция.
18:15 – Большой спорт.
18:25 – Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
– Казахстан. Прямая трансляция из Белорус-
сии.
20:50 – Большой спорт.
21:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 
Чехия. Прямая трансляция из Белоруссии.
00:05 – Хоккей. Чемпионат мира. Германия – 
Латвия. Трансляция из Белоруссии.
02:15 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Часы.
02:45 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомо-
биль.
03:10 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Как это 
сделано.
03:40 – Моя планета. Страна.ru. Красноярск.
04:10 – Моя планета. За кадром. Таиланд.
04:35 – Моя планета. Максимальное прибли-
жение. ЮАР.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 МАЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Второе дыхание» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «ТЕМНАЯ ВОДА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ТЕМНАЯ ВОДА» – х.ф. 16+
03:10 – В наше время. 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 – «Иду на таран» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сестра моя, Любовь» – сериал. 12+
00:45 – Девчата. 16+
01:30 – «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» – х.ф. 16+
03:20 – «Иду на таран» – д.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Привет от «Катюши» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Привет от «Катюши» – сериал. 16+

14:40 – «Снайпер-2. Тунгус» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Снайпер-2. Тунгус» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Единожды предав» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Шприц» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Среди своих» – сериал. 
16+
20:35 – «След. Убить одиночество» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Грязные тайны города Грущев-
ска» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Два в одном» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «МОРОЗКО» – х.ф. 6+
01:55 – «Детективы. Исповедь убийцы» – се-
риал. 16+
02:25 – «Детективы. Единожды предав» – се-
риал. 16+
03:00 – «Детективы. Шприц» – сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Среди своих» – сериал. 
16+
04:00 – «Детективы. Убийство в сумерках» – 
сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Коварство и любовь» – 
сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Долг платежом страшен» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «ППС-2» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+
02:05 – Наш космос. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Платина-2. Свои и чужие» – сериал. 
16+
05:35 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф.
13:00 – Важные вещи. Берет Фиделя Кастро.
13:15 – «Великие строения древности. Собор 
святого Павла» – док. сериал.
14:05 – «Савва Морозов» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Невесомая жизнь. Диалог с Дисне-
ем» – док. сериал.
15:40 – 105 лет со дня рождения Юрия Дом-
бровского. «Роман с госужасом» – д.ф.
16:25 – «МЕРТВЫЕ ДУШИ» – х.ф.
18:05 – «Герард Меркатор» – д.ф.
18:10 – Academia. Геннадий Месяц. «Эти таин-
ственные эктоны». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «Семейная комедия. Георгий Гачев и 
Светлана Семенова» – д.ф.
21:20 – Тем временем.
22:05 – Ступени цивилизации. «Орбита: не-
обыкновенное путешествие планеты Земля» 
– док. сериал.
23:00 – К 70-летию режиссера. Четыре вече-
ра со Львом Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра».
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Савва Морозов» – сериал.
00:40 – Наблюдатель.
01:40 – «Великие строения древности. Собор 
святого Павла» – док. сериал.
02:30 – С. Прокофьев. Сюита из музыки бале-
та «Ромео и Джульетта». Дирижер Ю. Башмет.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – Китайский гороскоп. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+

17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» – х.ф. 
16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
– х.ф. 16+
03:30 – «НЕПОКОРЕННЫЙ» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» – х.ф. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. Битва 
затерянных миров. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. Битва 
времен. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ» – х.ф. 
18+
01:15 – «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» – х.ф. 
16+
03:50 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:55 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
13:55 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
22:35 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 
16+
01:15 – «КЛЯТВА ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
04:25 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
05:25 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Черные волки» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Ракетоносцы. Поход за угол» – спец-
репортаж. 12+
23:05 – Без обмана. Напитки с пузырьками. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Что выращивать в 
XXI веке? 12+
01:35 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
03:20 – «ЗАЙЧИК» – х.ф. 6+
04:55 – Тайны нашего кино. «Место встречи 
изменить нельзя». 12+
05:10 – «Как это работает в дикой природе» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Юрий Белов. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Надежда Румянцева. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 

Исаксен» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Королева бен-
зоколонки» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Юрий Белов. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Юрий Белов. 12+
20:30 – Моя правда. Надежда Румянцева. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Неизвестная версия: «Королева бен-
зоколонки» – д.ф. 12+
23:20 – Отражение. 12+
23:45 – Скандинавский нуар: «Телохранители 
VIP» – сериал. 16+
00:45 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
02:15 – Открытый университет. «Основные 
подходы к изучению истории русской фило-
софии». Рыбас А. Е. 12+
03:45 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
04:35 – «Бержерак» – сериал. 12+
05:25 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:50 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Финляндия. Трансляция из Белоруссии.
10:55 – 24 кадра. 16+
11:30 – Наука на колесах.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «В зоне риска» – сериал. 16+
16:15 – Полигон. Разведка.
16:45 – Полигон. Боевая авиация.
17:15 – Большой спорт.
17:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
– Белоруссия. Прямая трансляция из Бело-
руссии.
21:00 – Большой спорт.
21:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
США. Прямая трансляция из Белоруссии.
00:05 – Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Ка-
нада. Трансляция из Белоруссии.
02:20 – 24 кадра. 16+
02:45 – Наука на колесах.
03:15 – Рейтинг Баженова. Законы природы.

ВТОРНИК, 
13 МАЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Второе дыхание» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «Самые необычные собаки» – д.ф.
01:10 – «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ» – х.ф. 12+
03:10 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Анжелика Балабанова. Русская жена 
для Муссолини» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
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18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сестра моя, Любовь» – сериал. 12+
23:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:50 – «Под грохот канонад: «Синий плато-
чек» против «Лили Марлен» – д.ф.
01:55 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.
03:20 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Без права на выбор» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Без права на выбор» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Головная боль» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Воробей по прозвищу 
Джек» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Операция влюбленное 
сердце» – сериал. 16+
20:35 – «След. Случай на дороге» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Горькая правда» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Летчик» – сериал. 16+
23:10 – «След. Невидимый убийца» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
01:55 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – 
х.ф. 12+
03:25 – «Детективы. Головная боль» – сериал. 
16+
03:55 – «Детективы. Воробей по прозвищу 
Джек» – сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Операция влюбленное 
сердце» – сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Старый солдат» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «ППС-2» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:35 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Платина-2. Свои и чужие» – сериал. 
16+
05:20 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Нефертити» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:45 – Пятое измерение.
13:15 – «Великие строения древности. Петра» 
– док. сериал.
14:05 – «Савва Морозов» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Невесомая жизнь. Герой своего 
мультвремени» – док. сериал.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – «Семейная комедия. Георгий Гачев и 
Светлана Семенова» – д.ф.
17:05 – 5 лет Московскому международному 
фестивалю Мстислава Ростроповича. Ор-
кестр де Пари.
18:10 – Academia. Геннадий Месяц. «Эти таин-
ственные эктоны». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.

19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Битва за жизнь.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «Семейная комедия. Георгий Гачев и 
Светлана Семенова» – д.ф.
21:20 – Игра в бисер. А. Н. Островский. «Бес-
приданница».
22:00 – «Нефертити» – д.ф.
22:05 – Ступени цивилизации. «Орбита: не-
обыкновенное путешествие планеты Земля» 
– док. сериал.
23:00 – К 70-летию режиссера. Четыре вече-
ра со Львом Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра».
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Савва Морозов» – сериал.
00:40 – Наблюдатель.
01:40 – Pro memoria. Отсветы.
01:55 – «Великие строения древности. Петра» 
– док. сериал.
02:50 – Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А. Ко-
робейников.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – Китайский гороскоп. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» – х.ф. 
16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» – х.ф. 16+
04:15 – «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ» – 
х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «У нас все дома» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. Наслед-
ники богов. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. Битва 
славянских богов. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. Битва 
двух океанов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
01:40 – «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» – 
х.ф. 16+
03:50 – «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:55 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
13:55 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
22:35 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» – х.ф. 16+
01:25 – «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» – х.ф. 16+
04:50 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:35 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
10:20 – «Любовь Соколова. Без грима» – д.ф. 
12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ШУТКА» – х.ф. 12+
13:40 – Без обмана. Напитки с пузырьками. 
16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 12+

16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Черные волки» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Лев Рохлин. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Отец Браун» – сериал. 16+
02:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:15 – «Минздрав предупреждает» – д.ф. 
16+
04:45 – «Ракетоносцы. Поход за угол» – спец-
репортаж. 12+
05:10 – «Как это работает в дикой природе» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Барбара Брыльска. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Николай Рыбников. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Операция «Ы» 
– д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Барбара Брыльска. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Барбара Брыльска. 12+
20:30 – Моя правда. Николай Рыбников. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Неизвестная версия: «Операция «Ы» 
– д.ф. 12+
23:20 – Отражение. 12+
23:45 – Скандинавский нуар: «Телохранители 
VIP» – сериал. 16+
00:45 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
02:15 – Открытый университет. «Позитивная 
философия в России конца XIX – начала XX 
века». Рыбас А. Е. 12+
03:45 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
04:35 – «Бержерак» – сериал. 12+
05:25 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
03:45 – «В зоне риска» – сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
США. Трансляция из Белоруссии.
10:55 – Моя рыбалка.
11:25 – Диалоги о рыбалке.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «В зоне риска» – сериал. 16+
16:15 – 24 кадра. 16+
16:45 – Наука на колесах.
17:15 – Большой спорт.
17:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
– Финляндия. Прямая трансляция из Бело-
руссии.
21:00 – Большой спорт.
21:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – 
Швеция. Прямая трансляция из Белоруссии.
00:05 – Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – 
Латвия. Трансляция из Белоруссии.
02:20 – Моя рыбалка.
02:45 – Диалоги о рыбалке.
03:15 – Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные.

СРЕДА, 
14 МАЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+

17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России – сборная Казахстана. Прямой эфир 
из Минска.
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Политика. 16+
01:10 – «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» – х.ф. 16+
03:10 – В наше время. 12+
04:05 – 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 – «Шифры нашего тела. Смех и слезы» 
– д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сестра моя, Любовь» – сериал. 12+
23:50 – «Русский след Ковчега завета» – д.ф. 
12+
00:45 – «Охотники за ураном. Красноярское 
дело геологов» – д.ф. 12+
01:55 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.
03:25 – Честный детектив. 16+
04:00 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Случайный папа» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Острые коготки» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Второй фронт» – сериал. 
16+
20:35 – «След. Любовь без правил» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Клуб обиженных мужей» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Лолита» – сериал. 16+
23:15 – «След. Грязная история» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф. 12+
01:40 – «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» – х.ф. 16+
03:15 – «Детективы. Случайный папа» – сери-
ал. 16+
03:50 – «Детективы. Острые коготки» – сери-
ал. 16+
04:25 – «Детективы. Второй фронт» – сериал. 
16+
04:55 – «Детективы. Пробила на слабо» – се-
риал. 16+
05:30 – «Детективы. Без срока давности» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «ППС-2» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
22:30 – Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал. 
«Севилья» (Испания) – «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция.
00:40 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – сери-
ал. 16+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Платина-2. Свои и чужие» – сериал. 
16+
05:10 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:45 – Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-
сандр Хренов.
13:15 – «Загадка острова Пасхи» – д.ф.
14:05 – «Савва Морозов» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Невесомая жизнь. Из чего сделана 
душа» – док. сериал.
15:40 – Власть факта. Битва за жизнь.
16:20 – «Семейная комедия. Георгий Гачев и 
Светлана Семенова» – д.ф.
17:05 – 5 лет Московскому международному 
фестивалю Мстислава Ростроповича. Максим 
Венгеров, Ваг Папян.
17:55 – Мировые сокровища культуры. «Бор-
до. Да здравствует буржуазия!» – д.ф.
18:10 – Academia. Вера Мильчина. «Париж. 
ХIХ век».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Гении и злодеи. Рембрандт ван Рейн.
21:05 – Мировые сокровища культуры. «Не-
аполь – город контрастов» – д.ф.
21:20 – «Гений из «шарашки». Авиаконструк-
тор Бартини» – д.ф.
22:05 – Ступени цивилизации. «Орбита: не-
обыкновенное путешествие планеты Земля» 
– док. сериал.
23:00 – 70 лет режиссеру. Четыре вечера со 
Львом Додиным в программе Анатолия Сме-
лянского «Автор театра».
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Савва Морозов» – сериал.
00:40 – Наблюдатель.
01:40 – И. С. Бах. Концерт для двух скрипок 
с оркестром. Солисты Виктор Третьяков и На-
талья Лихопой.
01:55 – «Загадка острова Пасхи» – д.ф.
02:50 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – Китайский гороскоп. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» – х.ф. 
16+
03:15 – «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРАСТИ» – х.ф. 
16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. Оружие 
богов. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. Следы 
богов. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. Секрет-
ный план богов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «СТИГМАТЫ» – х.ф. 16+
01:30 – «ПОСЫЛКА» – х.ф. 16+
03:30 – «СТИГМАТЫ» – х.ф. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 18 МАЯ 
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КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
13:55 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
22:40 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДВА БЕРЕГА» – х.ф. 16+
01:00 – «МЕСТЬ И ЗАКОН» – х.ф. 16+
03:55 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
10:20 – «Любить по Матвееву» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» – х.ф. 16+
13:40 – Удар властью. Лев Рохлин. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Черные волки» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Операция «Кар-
тель». 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «Расследования Мердока» – сериал. 
12+
03:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:55 – «Шаг навстречу смерти. Шаг навстре-
чу жизни» – д.ф. 16+
05:15 – «Как это работает в дикой природе» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Ирина Понаровская. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Николай Караченцов. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Неизвестная версия: «Перри Мейсон» 
– сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Берегись авто-
мобиля» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Ирина Понаровская. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Ирина Понаровская. 12+
20:30 – Моя правда. Николай Караченцов. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Неизвестная версия: «Берегись авто-
мобиля» – д.ф. 12+
23:20 – Отражение. 12+
23:45 – Скандинавский нуар: «Телохранители 
VIP» – сериал. 16+
00:45 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
02:15 – Открытый университет. «Развитие 
средств морского транспорта и его влияние 
на мировую экономику». Кириченко А. В. 12+
03:45 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
04:35 – «Бержерак» – сериал. 12+
05:25 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
03:45 – «В зоне риска» – сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – 
Швеция. Трансляция из Белоруссии.
10:55 – Диалоги о рыбалке.
11:30 – Язь против еды.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «В зоне риска» – сериал. 16+

16:15 – Фильмы Аркадия Мамонтова.
17:15 – Большой спорт.
17:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
– Германия. Прямая трансляция из Белорус-
сии.
21:00 – Большой спорт.
21:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – 
Норвегия. Прямая трансляция из Белоруссии.
00:05 – Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Ита-
лия. Трансляция из Белоруссии.
02:15 – Диалоги о рыбалке.
02:45 – Язь против еды.
03:15 – Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов.

ЧЕТВЕРГ, 
15 МАЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Второе дыхание» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:05 – «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» – 
х.ф. 16+
03:10 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Вкус победы. Вертикаль Сергея Пав-
лова» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сестра моя, Любовь» – сериал. 12+
00:45 – Живой звук.
02:45 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.
04:05 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сто слов в минуту» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Высшее образование» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Прививка от неверности» 
– сериал. 16+
20:35 – «След. Биологическая мать» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Кусок счастья» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Последние дни» – сериал. 16+
23:15 – «След. Корпоратив» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 

«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
02:40 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 12+
04:20 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «ППС-2» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
22:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по футбо-
лу – 2013/14.
00:30 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+
02:25 – Дачный ответ. 0+
03:30 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Платина-2. Свои и чужие» – сериал. 
16+
05:00 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Тихо Браге» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:45 – Петербургские встречи.
13:15 – «Христофор Колумб в поисках нового 
мира» – д.ф.
14:05 – «Савва Морозов» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Невесомая жизнь. «Автора! – «Зрите-
ля!» – док. сериал.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Мастер Андрей Эшпай» – д.ф.
17:05 – 5 лет Московскому международному 
фестивалю Мстислава Ростроповича. Сим-
фонический оркестр Баварского радио.
18:00 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
18:10 – Academia. Валентин Недзвецкий. «И. 
С. Тургенев: любовь, природа и мироздание».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «Мотылек. Люсьена Овчинникова» – 
д.ф.
21:20 – Культурная революция.
22:05 – Ступени цивилизации. «Доисториче-
ские звездные часы» – д.ф.
23:00 – К 70-летию режиссера. Четыре вече-
ра со Львом Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра».
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Савва Морозов» – сериал.
00:40 – Наблюдатель.
01:35 – Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки 
к драме Ибсена «Пер Гюнт».
01:55 – «Христофор Колумб в поисках нового 
мира» – д.ф.
02:50 – «Тихо Браге» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – Китайский гороскоп. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «УЖАС ИЗ НЕДР» – х.ф. 16+
00:45 – Большая игра. 18+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
– х.ф. 16+
04:00 – «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «СТИГМАТЫ» – х.ф. 16+
05:30 – «У нас все дома» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Нам и не снилось: Роковые стечения. 
16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» – х.ф. 16+
01:20 – Чистая работа. 12+
02:15 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» – х.ф. 16+
04:20 – «У нас все дома» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:55 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
13:55 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
22:40 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
01:20 – «МАТЬ ИНДИЯ» – х.ф. 16+
04:50 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» – х.ф. 
12+
09:45 – «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:55 – «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» – х.ф. 
12+
13:40 – «Принц Чарльз. Счастливый неудач-
ник» – фильм Леонида Млечина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 12+
17:00 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Черные волки» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – Криминальная Россия. Развязка. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» – х.ф. 12+
02:25 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:25 – «Жадность больше, чем жизнь» – д.ф. 
16+
04:45 – Осторожно, мошенники! 16+
05:10 – «Как это работает в дикой природе» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Татьяна Самойлова. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Анатолий Папанов. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Мужики!» – д.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Татьяна Самойлова. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Татьяна Самойлова. 12+
20:30 – Чемпионат России по футболу. «Ку-
бань» (Краснодар) – «Зенит» (СПб) (в пере-
рыве – Последние известия).
22:40 – Добро пожаловаться! 12+
22:50 – Неизвестная версия: «Мужики!» – д.ф. 

12+
23:20 – Отражение. 12+
23:45 – Скандинавский нуар: «Телохранители 
VIP» – сериал. 16+
00:45 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
02:15 – Открытый университет. «От загадок 
сознания к тайнам творчества». Аллахвердов 
В. М. 12+
03:45 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
04:35 – «Бержерак» – сериал. 12+
05:25 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
03:45 – «В зоне риска» – сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Ка-
захстан. Трансляция из Белоруссии.
10:55 – Полигон. Разведка.
11:30 – Полигон. Боевая авиация.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «В зоне риска» – сериал. 16+
16:15 – Полигон. Разведка.
16:45 – Полигон. Боевая авиация.
17:15 – Большой спорт.
17:40 – Хоккей. Чемпионат мира. США – Лат-
вия. Прямая трансляция из Белоруссии.
20:05 – Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Золотой матч». «Динамо-Казань» – 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
21:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
– Белоруссия. Прямая трансляция из Бело-
руссии.
00:05 – Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Дания. Трансляция из Белоруссии.
02:15 – Полигон. Разведка.
02:45 – Полигон. Боевая авиация.
03:15 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+

ПЯТНИЦА, 
16 МАЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Второе дыхание» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» – х.ф. 16+
02:15 – «ВЫПУСКНОЙ» – х.ф. 16+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Анатомия любви. Эва, Пола и Беа-
та» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Сестра моя, Любовь» – сериал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:35 – «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» – 
х.ф. 12+
02:55 – Горячая десятка. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
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10:30 – «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» – 
х.ф. 12+
14:00 – «СЛЕД СОКОЛА» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СЛЕД СОКОЛА» – х.ф. 12+
16:20 – «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Защита Метлиной. 16+
19:35 – «След. Девушка из деревни» – сери-
ал. 16+
20:20 – «След. Фальшивка» – сериал. 16+
21:05 – «След. Паук» – сериал. 16+
21:55 – «След. Мохнатое золото» – сериал. 
16+
22:35 – «След. Убить одиночество» – сериал. 
16+
23:25 – «След. Смерть Козлевича» – сериал. 
16+
00:15 – «След. Гормональный взрыв» – сери-
ал. 16+
01:00 – «След. Невидимый убийца» – сериал. 
16+
01:45 – «След. Грязная история» – сериал. 
16+
02:35 – «След. Корпоратив» – сериал. 16+
03:20 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «ППС-2» – сериал. 16+
22:25 – «ОРУЖИЕ» – х.ф. 16+
00:10 – «КОММУНАЛКА» – х.ф. 16+
02:05 – Спасатели. 16+
02:40 – «Платина-2. Свои и чужие» – сериал. 
16+
04:35 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «С АРМИЕЙ 
НА ВОЙНЕ» – х.ф.
12:05 – Мировые сокровища культуры. «Го-
спиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Письма из провинции. Семенов (Ни-
жегородская область).
13:20 – «Дарвин: от эволюции к революции» 
– д.ф.
14:15 – Черные дыры. Белые пятна.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 90-летию Ильи Миньковецкого. 
«ЦЕНА» – х.ф.
17:00 – Билет в Большой.
17:40 – 5 лет Московскому международному 
фестивалю Мстислава Ростроповича. Ор-
кестр Штутгартского радио.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Бермудский треугольник 
Белого моря.
20:00 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
21:20 – 700 лет со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского. Тайна Сергиева 
Посада.
22:15 – Линия жизни. Станислав Любшин.
23:10 – Новости культуры.
23:35 – Культ кино. «СКРОМНЫЙ ПРИЕМ» – 
х.ф.
01:25 – Джаз на семи ветрах.
01:55 – Искатели. Бермудский треугольник 
Белого моря.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Го-
спиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – Китайский гороскоп. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+

19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «БЛЭЙД» – х.ф. 16+
22:30 – «БЛЭЙД-2» – х.ф. 16+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – «ПИВНОЙ БУМ» – х.ф. 16+
04:00 – «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «У нас все дома» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Власть женщин. 
16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Рок изо-
билия. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Организация Определенных Наций. 
16+
00:00 – «МАЧО И БОТАН» – х.ф. 16+
02:00 – «ИНФЕРНО» – х.ф. 16+
03:45 – «МАЧО И БОТАН» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
08:55 – «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ» – д.ф. 16+
09:55 – «Галина» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво… 5 лет спустя» – сериал. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» – х.ф. 16+
01:10 – «МАХАРАДЖА» – х.ф. 16+
04:30 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
– х.ф. 12+
10:20 – «Донатас Банионис. Я остался совсем 
один» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «МАША И МОРЕ» – х.ф. 16+
13:40 – «Советские мафии. Операция «Кар-
тель» – док. сериал. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» – 
х.ф. 12+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Оксана Федо-
рова. 16+
23:55 – «ГОСФОРД-ПАРК» – х.ф. 16+
02:40 – Петровка, 38. 16+
02:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:45 – «Волосы. Запутанная история» – д.ф. 
12+
05:05 – «Принц Чарльз. Счастливый неудач-
ник» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Александр Михайлов. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Ирина Печерникова. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Экипаж» – д.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.

19:30 – Моя правда. Александр Михайлов. 
12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Александр Михайлов. 
12+
20:30 – Моя правда. Ирина Печерникова. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Неизвестная версия: «Экипаж» – д.ф. 
12+
23:10 – АРТ ТВ. 12+
23:50 – Скандинавский нуар: «Телохранители 
VIP» – сериал. 16+
00:50 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
02:15 – Открытый университет. «Современ-
ные теории социальных изменений, модерни-
зация, глобализация, виртуализация». Иванов 
Д. В. 12+
03:45 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
04:35 – «Бержерак» – сериал. 12+
05:25 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

03:45 – «В зоне риска» – сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Дания. Трансляция из Белоруссии.
10:55 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
11:30 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
– х.ф. 16+
15:45 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
16:45 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
17:15 – Большой спорт.
17:40 – Хоккей. Чемпионат мира. США – Ка-
захстан. Прямая трансляция из Белоруссии.
21:00 – Большой спорт.
21:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
– Швейцария. Прямая трансляция из Бело-
руссии.
00:05 – Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 
Словакия. Трансляция из Белоруссии.
02:15 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
02:45 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
03:15 – Моя планета. Мастера. Мастер кон-
ских седел.
03:45 – Моя планета. Наше все. Каслинское 
литье.
04:10 – Моя планета. Страна.ru. Адыгея.
04:40 – Моя планета. Максимальное прибли-
жение. Румыния.

СУББОТА, 
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:50 – «ГАРФИЛД» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ГАРФИЛД» – х.ф.
06:15 – «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» – х.ф. 
12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:50 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Роман Карцев. Вчера маленькие, 
но по три…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Марина Неелова. Не спрашивайте 
меня о романах» – д.ф. 12+
14:10 – «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф. 12+
16:05 – Голос. Дети.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:55 – Кто хочет стать миллионером?
20:00 – Чувство юмора. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Новенькие. 18+
23:35 – Что? Где? Когда?
00:55 – «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ» – 
х.ф. 12+
02:40 – «300 СПАРТАНЦЕВ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Святая 
мученица Екатерина (Арская).
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+

12:25 – «ВОЛШЕБНИК» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:35 – Субботний вечер.
17:55 – Юрмала. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» – х.ф. 12+
00:35 – «МАМА НАПРОКАТ» – х.ф. 12+
02:35 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф.
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Как казаки невест выручали», «При-
ключения Домовенка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Серая шейка», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Аист», «Сказка о рыбаке 
и рыбке» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Последние дни» – сериал. 16+
10:55 – «След. Биологическая мать» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Лолита» – сериал. 16+
12:30 – «След. Любовь без правил» – сериал. 
16+
13:15 – «След. Летчик» – сериал. 16+
14:00 – «След. Случай на дороге» – сериал. 
16+
14:45 – «След. Два в одном» – сериал. 16+
15:35 – «След. Кусок счастья» – сериал. 16+
16:15 – «След. Клуб обиженных мужей» – се-
риал. 16+
17:00 – «След. Грязные тайны города Грущев-
ска» – сериал. 16+
17:45 – «След. Горькая правда» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Слепой» – сериал. 16+
02:40 – «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
– х.ф. 12+
04:20 – «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 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 – Я худею. 16+
14:25 – Таинственная Россия. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Темная сторона. 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+
23:40 – «ПУТЬ САМЦА» – х.ф. 18+
01:55 – Авиаторы. 12+
02:20 – «Платина-2. Свои и чужие» – сери-
ал. 16+
05:10 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЦЕНА» – х.ф.
12:30 – Большая семья. К 75-летию Романа 
Карцева.
13:25 – «Белый медведь» – д.ф.
14:20 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким» 
– док. сериал.
15:05 – Красуйся, град Петров! Большой Дво-
рец в Петергофе.
15:35 – К юбилею Зинаиды Шарко. «Актриса 
на все времена» – д.ф.
16:15 – Зинаида Шарко и Людмила Макарова 
в спектакле БДТ им. Г. Товстоногова «Кошки-
мышки». Режиссер Ю. Аксенов. Запись 2009 
года.
18:35 – Больше, чем любовь. Евгений и Нина 
Дворжецкие.
19:15 – Романтика романса. К 100-летию со 
дня рождения Аллы Баяновой.
20:10 – Кино на все времена. «ПИКНИК» – х.ф.
22:10 – Белая студия. Юрий Башмет.
22:55 – Смотрим… Обсуждаем… «Акт убий-
ства» – д.ф. 16+
01:30 – Мультфильмы для взрослых.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким» 
– док. сериал.
02:40 – Пьесы для фортепиано П. Чайковского 
исполняет Мирослав Култышев.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» – х.ф. 0+
11:15 – «ВАМПИРЕНЫШ» – х.ф. 12+
13:15 – «БИТЛДЖУС» – х.ф. 12+
15:00 – «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ ВОИН 
ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» – х.ф. 16+
17:00 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – х.ф. 16+
19:00 – «СУРРОГАТЫ» – х.ф. 16+
20:45 – «БЛЭЙД-3» – х.ф. 16+
23:00 – «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 
– х.ф. 16+
00:45 – «БЛЭЙД» – х.ф. 16+
03:15 – «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» – 
х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «МАЧО И БОТАН» – х.ф. 16+
06:00 – «Фаталисты» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:00 – Представьте себе. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 
16+
20:15 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» – х.ф. 16+
23:40 – «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» – х.ф. 16+
01:20 – «ЭЛЕКТРА» – х.ф. 16+
03:00 – «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» – х.ф. 16+
04:50 – «ЭЛЕКТРА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:15 – «Д’Артаньян и три мушкетера» – се-
риал. 16+
14:15 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво… 5 лет спустя» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» – х.ф. 16+
01:20 – «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» – х.ф. 16+
03:55 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:45 – Марш-бросок. 12+
06:10 – Мультпарад. «Королева Зубная Щет-
ка», «Пес в сапогах», «Винни-Пух» – м.ф.
07:05 – АБВГДейка.
07:30 – «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» – 
х.ф. 12+
08:55 – Православная энциклопедия.
09:25 – «САДКО» – х.ф. 6+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:45 – «Зинаида Шарко. В гордом одиноче-
стве» – д.ф. 12+
12:35 – «ПАССАЖИРКА» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «ГОРБУН» – х.ф. 6+
17:00 – «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:00 – События.
23:10 – Право голоса. 16+
00:15 – Временно доступен. Владимир Урин. 
12+
01:20 – «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» – х.ф. 
16+
03:10 – «Как приручить голод» – д.ф. 12+
04:45 – «Древние восточные церкви» – д.ф. 
6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «КОТОВСКИЙ» – х.ф. 12+
08:15 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция.
08:50 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
10:30 – «Озера Финляндии» – док. сериал. 16+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ФРАКАС-
СА» – х.ф. 16+
14:02 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
15:40 – «КАРТУШ» – х.ф. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «КАРТУШ» – х.ф. 16+
20:00 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:00 – Непарламентские перлы. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Легенды «Ленфильма». «МООНЗУНД» 
– х.ф. 16+
02:15 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
03:40 – Концерт Эдуарда Артемьева и Россий-
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ского оркестра синематографа. 12+
05:10 – Неизвестная версия: «Верные друзья» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:00 – Моя планета. За кадром. Израиль.
05:30 – Моя планета. Школа выживания. Под-
московье.
05:55 – Моя планета. Мастера. Гончар.
06:25 – Моя планета. Без тормозов. Италия.
07:00 – Большой спорт.
07:20 – Диалоги о рыбалке.
07:55 – Моя планета. Максимальное прибли-
жение. Рига.
08:25 – В мире животных.
09:00 – Большой спорт.
09:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 
Словакия. Трансляция из Белоруссии.
12:00 – Большой спорт.
12:35 – 24 кадра. 16+
13:10 – Наука на колесах.
13:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Латвия. Прямая трансляция из Белоруссии.
16:05 – Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Команды. Прямая транс-
ляция из Болгарии.
17:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
– Германия. Прямая трансляция из Белорус-
сии.
20:00 – Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсе-
нал» – «Халл Сити». Прямая трансляция.
21:55 – Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». Прямая 
трансляция.
00:10 – Большой спорт.
00:30 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Химки» – «Нижний Новгород».
02:25 – Моя планета. Человек мира. Камбод-
жа.
03:25 – Моя планета. За кадром. Вьетнам.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:50 – «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК» – х.ф.
06:20 – «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» – х.ф. 
12+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Свадебный переполох. 12+
13:15 – «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» – х.ф.
14:50 – «Виталий Соломин. Между Ватсоном 
и «Зимней вишней» – д.ф. 12+
15:45 – «ЖЕНЩИНЫ» – х.ф.
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
21:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России – сборная Германии. Прямой эфир из 
Минска.
00:00 – «ЗАЛОЖНИЦА» – х.ф. 16+
01:50 – «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» – х.ф. 12+
03:50 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
12:40 – «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
23:50 – «ЮЖНЫЕ НОЧИ» – х.ф. 12+
02:00 – «ДОВЕРИЕ» – х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» – х.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших ин-
тересов; Вестник православия; Прогноз по-
годы.

08:00 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» – х.ф. 12+
08:05 – «Как один мужик двух генералов про-
кормил», «Ореховый прутик», «Конек-Горбу-
нок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Слепой» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:00 – «Слепой-2» – сериал. 16+
02:15 – «СЛЕД СОКОЛА» – х.ф. 12+
04:20 – «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 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.
13:20 – «ПЕТРОВИЧ» – х.ф. 16+
15:20 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «ДОРОГАЯ» – х.ф. 16+
23:35 – «ОБИТЕЛЬ» – х.ф. 18+
01:30 – Школа злословия. Татьяна Смоляро-
ва. 16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:15 – «Топтуны» – сериал. 16+
05:00 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – К 110-летию со дня рождения Жана 
Габена. «У СТЕН МАЛАПАГИ» – х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Жан Габен.
12:30 – Россия, любовь моя! Духовный мир 
сето.
13:00 – Пешком… Москва коммунальная.
13:25 – Что делать?
14:15 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким» 
– док. сериал.
15:00 – К 65-летию со дня рождения Любови 
Полищук. Фильм-спектакль «Пришел муж-
чина к женщине». Режиссер И. Райхельгауз. 
Запись 1990 года.
16:55 – Линия жизни. Любовь Полищук.
17:45 – Мировые сокровища культуры. «Трир 
– старейший город Германии» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов.
18:55 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф.
21:30 – К 80-летию со дня рождения режис-
сера. «Алексей Салтыков. На чем держится 
жизнь» – д.ф.
22:15 – «Владимир Малахов. Один день и вся 
жизнь» – д.ф.
23:10 – Шедевры мирового музыкального те-
атра. Диана Вишнева и Владимир Малахов в 
балете «Жизель».
01:05 – «Белый медведь» – д.ф.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким» 
– док. сериал.
02:45 – Ф. Шопен. Баллада № 1. Исполняет 
Ф. Кемпф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» – х.ф. 0+
11:30 – «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» – х.ф. 0+
13:00 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – х.ф. 16+
15:00 – «СУРРОГАТЫ» – х.ф. 16+
16:45 – «ГОРОД АНГЕЛОВ» – х.ф. 12+
19:00 – «1408» – х.ф. 16+
21:00 – «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
– х.ф. 16+
23:00 – «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?» – х.ф. 16+
01:00 – «БЛЭЙД-2» – х.ф. 16+
03:15 – «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ ВОИН 
ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» – х.ф. 16+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЭЛЕКТРА» – х.ф. 16+
06:40 – «Против течения» – сериал. 16+
14:30 – «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» – х.ф. 16+
16:00 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» – х.ф. 16+
19:30 – «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» – х.ф. 16+

21:30 – «ЖЕНЩИНА-КОШКА» – х.ф. 16+
23:30 – Репортерские истории. 16+
00:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 
16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:00 – «ЖЕНЩИНА-КОШКА» – х.ф. 16+
04:00 – На 10 лет моложе. 16+
04:30 – Представьте себе. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» 
– х.ф. 12+
09:45 – Мультфильмы. 0+
09:55 – Главные люди. 16+
10:25 – «Наследство сестер Корваль» – сериал. 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – сериал. 16+
21:05 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «АДЕЛЬ» – х.ф. 16+
01:30 – «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» – х.ф. 16+
04:50 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – «САДКО» – х.ф. 6+
07:05 – Мультпарад. «Золотая антилопа», 
«Бременские музыканты» – м.ф.
08:00 – Фактор жизни. 6+
08:30 – «МАША И МОРЕ» – х.ф. 16+
10:25 – Простые сложности. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 6+
11:30 – События.
11:45 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Роман 
Карцев. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «КАРАСИ» – х.ф. 16+
17:30 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:50 – События.
00:10 – «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» – 
х.ф. 12+
02:20 – «ГОРБУН» – х.ф. 6+
04:20 – «Распутин. Григорий Бедоносец» – 
д.ф. 12+
05:15 – «Донатас Банионис. Я остался совсем 
один» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

05:40 – Легенды «Ленфильма». «МООНЗУНД» 
– х.ф. 16+
08:00 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 12+
09:15 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция.
10:00 – Дети в городе. 6+
10:30 – Великие артисты – великому городу: 
Николай Трофимов. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
13:20 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+
15:02 – «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ФРАКАС-
СА» – х.ф. 16+
17:30 – «КАРТУШ» – х.ф. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «КАРТУШ» – х.ф. 16+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Нужное подчеркнуть. 12+
23:30 – «Озера Финляндии» – док. сериал. 16+
00:00 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

– х.ф. 12+
01:40 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 12+
02:50 – «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» – х.ф. 
12+
04:40 – Неизвестная версия: «Верные друзья» 
– д.ф. 12+
05:10 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция.
05:25 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

04:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против Благоя 
Иванова (Болгария). Прямая трансляция из 
США.
06:00 – Моя планета. За кадром. Вьетнам.
06:25 – Моя планета. Максимальное прибли-
жение. Бутан.
07:00 – Большой спорт.
07:20 – Моя рыбалка.
07:50 – Язь против еды.
08:25 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+

09:00 – Большой спорт.
09:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Латвия. Трансляция из Белоруссии.
12:00 – Большой спорт.
12:55 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
15:00 – Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Первенство в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Болгарии.
17:20 – Большой спорт.
17:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Швеция. Прямая трансляция из Белоруссии.
20:05 – Хоккей. Чемпионат мира. США – Фин-
ляндия. Трансляция из Белоруссии.
21:40 – Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 
Норвегия. Прямая трансляция из Белоруссии.
00:05 – Большой футбол.
00:35 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала.
02:35 – Моя планета. Мастера. Бондарь.
03:00 – Моя планета. Наше все. Якутия.
03:30 – Моя планета. Наше все. Мамонтовая 
кость.
04:00 – Моя планета. Человек мира. Чечен-
ская сказка.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 (813-70) 28-141, 20-025.

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники или врачи общей практики (Дубровская 
амбулатория предоставляет 
служебное жильё с последующим оформлением в собственность)

от 50000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 27000 руб.
Врач неотложной помощи поликлиники от 35000 руб.
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной 
амбулатории поликлиники

от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.
Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую 
консультацию

от 30000 руб.

Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. консультацию от 32000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья от 20000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра

от 30000 руб.

Старшая операционная медсестра в противошоковую операционную от 33000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсестры врача общей 
практики

от 30000 руб.

Медсестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной диа-
гностики

от 19000 руб.

Старшая медсестра в женскую консультацию от 25000 руб.
Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение по-
ликлиники

от 20000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре в физиотерапевтическое отделение от 20000 руб.
Санитарки стационара от 15000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
в связи с расширением зоны обслуживания приглашаются:

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 18 МАЯ 

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

.....:::::ПРОДАМ
Участок 7 соток, Корнево, СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 
 8-921-926-75-05.
Мебель, холодильник б/у, кусты. 
 8-952-212-32-01.
Плащи прорезиненные, офицер-
ский; скейтборд; палатку «Польша»; 
фотоаппарат «ФЭД-5В»; фуганок, 
грабли, лопаты, ласты «Си Ридер» 
р. 34 – 36, шпон (бук, орех, ясень, 
махагон) – 1 кубометр, дёшево. 
 8-911-841-31-66, 21-680.
Цыплят разных пород.  8-921-740-
14-57.
Дачу, 8 сот., Щеглово-2.   8-952-
384-79-30.
Щенков от среднеазиатской суки и 
метиса овчарки за символическую 
цену. 937-23-37, п. Колтуши.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.
Дом, участок, дачу.  8-921-181-67-73.
Б/у плиты дорож., контейнер, самовы-
воз.  989-14-19.
Дом, уч-к, можно в сад-ве, рассмотрю 
любые предложения.   8-911-245-
17-07.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.

Строим дома, коттеджи, бани под 
ключ, материалы от произв-ля, до-
говор, гарантия.  8-911-747-38-99, 
8-981-756-11-15.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.
Грузоперевозки, «Газель».  8-904-

514-40-15.
Манипулятора, собственник.  8-911-
001-04-04.
Ремонт стир. машин, холодильников. 
 30-004, 8-921-931-59-24.

.....:::::АРЕНДА
Сдаю ком.  8-950-033-13-58.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка, 6 мес., кобель. При-
вит, приучен к поводку, очень умный. 
 8-921-303-47-80.
Отдам собаку 1,5 года, красивая, здо-
ровая (девочка), стерилизована. По 
семейным обстоятельствам.  8-952-
210-24-32.
Отдаю в хорошие руки маленьких се-
рых котят.  8-904-337-37-17.
Приму в дар старый холодильн. в 
рабоч. сост., небольшой, можно с 
внешнюю повреждениями. Спасибо. 
 8-953-350-71-35.
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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.

В крупную торгово-
производственную компанию 

в пос. Щеглово срочно требуются 
ПРОДАВЦЫ 

в отдел горячей выпечки.
Официальное трудоустройство, 

соц. пакет.
+7-921-961-10-67.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды отделочных 

и сантехнических работ. 

 8-911-099-19-25.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

ЗАО «Фармацевтическое 
предприятие «Мелиген» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ХИМИКА-ЛАБОРАНТА, 
график 5/2, з/п 20 000 руб. 
Оформление по ТК, полный 
соц. пакет, отпуск 28 к/дней, 
оплата б/листа.

Адрес: п. Щеглово, д. 53-А.

 ОК: 8 (812) 336-16-82.

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

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.
www.kolodec-voda.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 20 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;

ОХРАННИКА-АДМИНИСТРАТОРА – з/п от 22 000 руб., 
график 1/2, видеонаблюдение, КПП;

СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ – з/п от 25 000 руб., 
график 5/2, опыт сварных работ.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровая зона отдыха. 8-921-555-64-53.

Всеволожский Центр культуры и досугаВсеволожский Центр культуры и досуга
Всеволожский Народный драматический театр

ПРИГЛАШАЕТ 10 мая в 16.00
А.Н. Островский «На всякого мудреца довольно простоты». 

Комедия в двух действиях.
Большой зал Всеволожского ЦКД. Вход свободный. 

17 мая в 16.00. Спектакль «Женитьба» (Н.В. Гоголь) 
комедия в двух действиях. Большой зал ЦКД . 

Билеты можно приобрести в кассе ЦКД .
Стоимость билетов: 150 руб.

Касса работает по будним дням с 14.00 до 19.00,
по субботам с14.00 до 18.00. Воскресенье – выходной

Дополнительная информация по телефону: 23-633.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)

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

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

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

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

 СПЕЦИАЛИСТА по ведению электронных торгов 
  (график 5/2);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА (без о/р, график 3/3);
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА (график 3/3);
 УБОРЩИЦУ (график 5/2);
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3).

Достойная оплата труда/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 
В районе промзоны 

ж/д. ст. «Кирпичный завод»
требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ
(сбор, складирование палетов). 

График: 5/2, с 07.00 до 16.00. 
З/п. 17 000 руб./мес. (на руки). 

Бесплатная развозка.

 ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию 

1/2, 2/2, 5/2, 30/15.
З/п от 12000 до 36000 рублей 

без задержек.

 ОК: 8(901)-976-64-64,
8(812) 448-31-48;

Сайт: www.taiga-group.ru

ОпытныйОпытный 

АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОЭЛЕКТРИК, 
стаж 18 лет. стаж 18 лет. 

Гарантия на работу – 1 год. Гарантия на работу – 1 год. 
 8-963-243-86-25. 8-963-243-86-25.

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ, 
оборудованные

для ремонта а/м 
или другое производство. 

 8-911-173-88-80.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
английского языка.
 8-965-067-84-13.
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Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..
 462-27-86.

Возможна доставка. Р
Е

К
Л

А
М

А

Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Срочно требуются

КАССИРЫКАССИРЫ
работа в г. Всеволожске,

гибкий график, 
возможность 

совмещения, обучение. 
Заработная плата – 

от 25 000 руб. 

 8-911-136-85-76, 8-911-136-85-76,
8-911-215-15-83.8-911-215-15-83.

Сеть универсамов XL 
п. ГРУЗИНО 

ПРИГЛАШАЕТ
на работу

ОПЕРАТОРА 1СОПЕРАТОРА 1С
Запись 

на собеседование по

 8-911-090-16-13 8-911-090-16-13

Выражаю сердечную благодарность 
уважаемому члену комитета малолетних 
узников Татьяне Михайловне РЕЗНИ-
ЧЕНКО за чуткое, доброжелательное от-
ношение к людям. При посещении нашей 
квартиры впервые она пришла в ужас. В 
каком непригодном состоянии мы про-
живаем! В квартире все разрушения на-
чинались с порога: сыпалась штукатурка, 
кухня, ванная и туалет были непригодны 
для использования. Увидев это, Татьяна 
Михайловна посоветовала обратиться к 
председателю общественной организа-
ции бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей Р.Б. Авиловой.

Регина Борисовна настойчиво и упор-
но добивалась ремонта всей квартиры.

Я выражаю свою сердечную благодар-
ность за оказанную мне помощь и пони-
мание в трудный момент, таким чутким и 
доброжелательным людям, как Р.Б. АВИ-
ЛОВА и Т.М. РЕЗНИЧЕНКО.

Желаем им благополучия и здоровья 
на долгие годы.

С уважением, Р.И. Кретинина, 
малолетний узник фашистских 

концлагерей

Поздравляем нашего любимого Вале-
рия Викторовича ВДОВЕНКО с 50-лети-
ем!

Пускай окружают любимые люди,
Заботой, теплом согревают.
А жизнь пусть здоровье и радость 

подарит,
Желания твои исполняет.
Спасибо тебе за доброту и теплоту к 

нам.
Мама, жена, дети, внуки 

и все родственники

Поздравляем нашего любимого де-
путата ЗакСа ЛО Татьяну Васильевну 
ПАВЛОВУ с днём рождения.

Счастья, здоровья, благополучия, 
успехов, любви и уважения от окружаю-
щих Вас людей.

Спасибо Вам за доброту и теплоту к 
людям.

Прихожане Церкви Святой Троицы 
г. Всеволожска

Благодарю заведующего магазином 
«Машенька» в поселке имени Моро-
зова. Я ветеран ВОВ, инвалид I группы, 
покупала в магазине газовую плиту. Мне 
сделали скидку к празднику и доставили 

плиту на дом. Большое спасибо за до-
брое и чуткое отношение.

Антонина Максимовна АСТАПЕНКО, 
пос. им. Морозова

Поздравляем юбиляров: Светлану 
Дмитриевну КУТЕПОВУ, Раису Яков-
левну БРОСОВУ, Галину Николаевну 
ФИЛИППОВУ.

В день прекрасный юбилея
Мы от души хотим вам пожелать.
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья вам, счастья и благополучия.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Геннадия Степановича ВОЛОЧКОВА 
поздравляем с юбилеем!

Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет,
Если ты ещё полон бодрости –
Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек!

Твоя многочисленная семья

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Марию Михайловну 

БУРОВУ, блокадницу;
С 80-летием – Тайми Ивановну КУ-

РИЛКИНУ, блокадницу
С днём рождения: Анну Алексан-

дровну ЛУКЬЯНЕНКО, участницу ВОВ, 
– 91 год;

Александру Фёдоровну СКВОРЦО-
ВУ, блокадницу, – 84 года;

Анатолия Ивановича АНДРЕЕВА, 
председателя Совета ветеранов МО «Ро-
мановское СП»;

Валентину Михеевну АГУРЕЕВУ, 
малолетнюю узницу, – 79 лет;

Анатолия Петровича ГОЛЕВА, поэта, 
п. Романовка, – 73 года;

Тамару Ивановну САКОВУ – 68 лет.
Софью Трофимовну ШКОРКИНУ, ве-

терана труда, – 88 лет;
Ольгу Эдуардовну ФЕНРИХ, ветера-

на труда, – 72 года;
Анну Семёновну СИДОРОВУ, вете-

рана труда, – 79 лет.
Пусть будет жизнь веселой
Не только в день рождения,
И каждый день приносит
Подарки, приключения.

Пусть как в волшебной сказке
Мечты ваши сбываются.
Вы только нам поверьте,
Что чудеса случаются.

С.В. Беляков, глава администрации 
МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов, 
Совет ветеранов

Выражаем искреннюю благодарность 
депутату ЗакСа ЛО Татьяне Васильевне 
ПАВЛОВОЙ за постоянную заботу, вни-
мание, стремление помочь пожилым лю-
дям в их бедах.

Татьяна Васильевна, огромное Вам 
спасибо.

Желаем Вам доброго здоровья, уда-
чи, душевного равновесия, хорошего 
настроения. А также поздравляем Вас с 
днём рождения!

Храни Вас Бог от всех забот.
Совет ветеранов мкр «Центр»

Ветераны и инвалиды мкр М. Ручей 
выражают благодарность депутату об-
ластного ЗакСа Татьяне Васильев-
не ПАВЛОВОЙ и помощнику депутата 
Ларисе Сергеевне ЛОГВИНОВОЙ за 
организацию праздника Пасхи и Майских 
праздников. Большое спасибо! Здоровья 
и счастья! Многих лет жизни!

Н.П. Травкина, А.П. Сильченко, 
Е.П. Петухова, В.И. Ванюшкина 

и много других жителей

Поздравляем с днём рождения Татья-
ну Васильевну ПАВЛОВУ и желаем:

«Пусть Вас хранит судьба от мрака 
и ненастья,

От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага и мелочного друга,
И дай Вам Бог, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много 

счастья!»
Инвалиды и ветераны 

мкр Мельничный Ручей

3 мая отметила юбилей инспектор 
управления ЗАГС администрации муници-
пального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской об-
ласти Лилия Анатольевна МАТВЕЕВА.

Коллектив управления ЗАГС поздрав-
ляет свою коллегу с юбилеем.

41 год Лилия Анатольевна работает 
на благо жителей Всеволожского райо-
на. Желаем оставаться всегда молодой, 

красивой, душевной и ещё много лет слу-
жить людям. Мы вас очень любим и це-
ним за профессионализм, верность сво-
ему делу, доброту и отзывчивость.

Сегодня, в день рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравление
От всех коллег-друзей.

Двенадцать раз уже по пять!
Как всем нам хочется обнять,
Поздравить с днём рождения
И пожелать терпения!

В нелёгкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побеждён!
Вы – оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.

Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.

Всевышним всем нам жизнь дана
Одна на добрые дела.
Добро души вложили Вы
В заботы и дела свои.

Как бесконечно дорога
Вы всем, с кем Вас судьба свела.
Живите же как можно дольше,
Чтоб пользы было ещё больше!

И в самом деле, дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых тёплых дней!

С уважением и любовью, 
Ваши коллеги по работе

Поздравляем мужа, папу
Евгения Ивановича ГОНЧАРОВА
С днём рождения!
Пусть в жизни будет всё, что нужно!
Пускай сопутствует тебе удача всюду,
Во всех делах твоих царит успех!
Судьбы тебе красивой, легкой.
И ты запомни – в миг любой,
Всегда семья твоя с тобой!

Семья Гончаровых, 
мкр Бернгардовка

От всей души!

Не знаешь 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

В тёплый рембокс В тёплый рембокс 
требуется требуется 

МАСТЕР (с клиентами). 
Направление новое: диагнос-

тика авто, тонировка и т.п.
 8-904-631-76-19.
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Недвижимости, автомобиля, 
имущества, ущерба (ДТП/залив).

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76 www.ocenkaspb.com

Для суда, нотариуса, банка

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

От всей души!

Уважаемые участники 
Великой Отечественной
войны, труженики тыла, 

жители блокадного
Ленинграда.

Примите искренние и сердечные поз-
дравления с 69-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.

Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших де-
тей, внуков, за их счастье. Спасибо Вам, низкий 
поклон и вечная память.

В период с 7 по 11 мая клиентам апте-
ки Лекрус предоставляется скидка 10% на 
весь ассортимент лекарственных средств, то-
нометров, глюкометров и всех сопутствующих 
товаров. 

Адрес аптеки: г. Всеволожск, ул. Доктора 
Сотникова, д. 1, тел. 643-03-61. 

Реклама

Имеются противопоказания, ознакомьтесь 
с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом.

КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР 
Санкт-Петербургского музыкального училища 

им. Н.А. Римского-Корсакова 

приглашает 10 мая в 18.00 
на концерт «Поклонимся великим тем годам».

Вот уже почти 70 лет минуло с тех пор, как закончилась Ве-
ликая Отечественная война, а в наших сердцах и поныне не-
стихающей болью звучит память о миллионах наших предков, 
отдавших свои жизни за счастливое будущее своих детей и 
свободу нашей Родины. В городе на Неве этот мотив приоб-
ретает особую скорбную интонацию, ибо наш любимый город 
сполна испил чашу военного лихолетья, пройдя через обстре-
лы, бомбежки и страшную блокаду.

Памяти тех грозных лет и 69-й годовщине Великой Победы 
мы посвящаем наш концерт.

Кроме всеми любимых и известных с детства песен о вой-
не, вы услышите популярные мелодии из кинофильмов и 
подлинные шедевры классической музыки, которые, как мы 
надеемся, создадут у вас в душе неповторимое ощущение 
солнечного тепла и цветущей весны.

Все это станет возможным благодаря юным талантливым 
музыкантам молодежного концертного оркестра «Северный 
шторм» под управлением Андрея Калюжного и известному 
многим питерским поклонникам классической музыки певцу 
Вадиму Соловьеву, а великолепные интерьеры Дворца Бе-
лосельских-Белозерских, сами по себе способные создать у 
зрителя ощущение прикосновения к прекрасному, послужат 
достойным оформлением нашего концерта.

Билеты можно приобрести в кассе дворца 
либо по телефону 8-911-211-09-74.

Цены на билеты: 2–11 ряд по 500 руб., 
1-й и 12–20 по 350 руб.

Также действуют скидки для студентов – 20%.
Ветеранам вход бесплатный.

Адрес: Невский пр., д. 41.

Поздравляем с наступающим праздников Ве-
ликой Победы 9 Мая!

Сердечно поздравляем главу МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Т.П. ЗЕБОДЕ, и.о. 
главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО В.П. ДРАЧЁВА; главу админи-
страции МО «Город Всеволожск» С.А. ГАРМАША; 
депутата ЗакСа Т.В. ПАВЛОВУ; депутатов С.В. 
БОГДЕВИЧА, В.М. РОЖНОВА, А.В. МАТВЕЕВА с 
наступающим праздником Великой Победы 9 Мая!

Пусть наше небо будет чистым,
Не гаснет радостей звезда,
А грохот танков и орудий
Уйдут из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой,
Чтоб все житейские ненастья
Вас обходили стороной.
С уважением, Комитет бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и жители Всеволожского района!

От всей души поздравляем вас с Великим 
праздником – Днём Победы!

Минули десятилетия, но значение нашей Побе-
ды не померкнет никогда.

Память о ней, гордость за героический подвиг 
воинов и тружеников тыла будут передаваться из 
поколения в поколение.

Ваши славные дела достойно продолжат дети 
и внуки, которые будут свято чтить, беречь и за-
щищать честь солдата-освободителя, историю 
нашей славной Родины.

Желаем вам доброго здоровья, бодрости, сча-
стья и долгих благополучных лет жизни.

С уважением, Е. Дмитриева, депутат 
совета депутатов г. Всеволожска,
И. Егоров, генеральный директор 

ООО «Жилкомсервис»,
Г. Вавилова, предприниматель

9 мая 2014 года, в этот знаменательный день, 
Любови Степановне ИВАНОВОЙ исполняется 
75 лет. «Поэтическая Гостиная» пос. Кузьмолов-
ский от всей души поздравляет с юбилеем Лю-
бовь Степановну!

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от горести избавит
И счастья в дом побольше принесет!

Елена Богатова

От всей души поздравляем с днём рождения 
депутата Законодательного собрания Ленобласти 
Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ!

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!

Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтобы век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.

* * *
По просьбе ветеранов выражаем сердечную 

благодарность и признательность депутату Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 
С.И. АЛИЕВУ и помощнику депутата Т.Г. КУЛИ-
КОВОЙ за чуткое и внимательное отношение к 
пожилым людям, за теплые и своевременные по-
здравления и подарки.

* * *
Уважаемые ветераны – участники Великой 

Оте чественной войны! Дорогие земляки, сер-
дечно поздравляем вас с Днём Победы!

Желаем всем доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

От всей души поздравляем с днём рождения 
Зинаиду Ивановну ИГОШИНУ! Желаем крепко-
го здоровья, благополучия, всего самого доброго.

С юбилеем поздравляем Любовь Васильевну 
ЦАПОВУ! Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была.
Малолетние узники фашистских концлагерей

Поздравляем с 65-летием Марию Николаевну 
АНЕНКОВУ.

Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи.

* * *
Сердечно поздравляем с днём рождения депу-

тата ЗакСа ЛО Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих 

успехов, веры, любви, мира, тепла и заботы близ-
ких и родных людей.

Спасибо за внимание и заботу об инвалидах, 
низкий вам поклон. Храни вас Господь!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Геннадия Степано-
вича ВОЛОЧКОВА!

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

С уважением к вам, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Поздравляю с юбилеем Ларису Геннадьевну 
ПЕРШИНУ! Желаю здоровья, успеха во всём и 
всего самого доброго, светлого. Будь счастлива, 
доченька.

Мама
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