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С 70-летием Великой Победы!

Вчера у монумента «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера зажжён Вечный огонь. Эстафета началась на Пискаревском ме-
мориале и прошла по Дороге жизни. В акции принимали участие руководители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представи-
тели Правительства Российской Федерации и многочисленные гости. Подробности в следующем номере газеты.       Фото Антона ЛЯПИНА

Сердечно поздравляю ветеранов, всех жителей 
Ленинградской области с 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

9 мая 1945 года во всех уголках нашей Родины радост-
но звучало долгожданное слово «Победа!». Сегодня это 
особая, священная веха в отечественной истории – день 
великого триумфа нашего народа, праздник воинской до-
блести. 

Путь к Победе был долог и труден. Тысячи наших зем-
ляков сражались с фашизмом на фронтах, проявляя бес-
примерное мужество и героизм. Бремя военного лихоле-
тья стойко несли на своих плечах и труженики тыла. 

В нашей памяти и в наших сердцах всегда будут те, кто 
совершил бессмертный подвиг во имя Победы, беззавет-
но служа Отечеству и защищая его ценой своей жизни. 
Низкий поклон и глубочайшая признательность нашим 
дорогим ветеранам. 

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, мирного 
неба и благополучия! 

С Днём Победы!
С.Е. НАРЫШКИН, 

председатель Государственной думы

Дорогие жители Ленинградской области!
Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поз дравления 

с Праздником Великой Победы!
Мы гордимся этим Днём – символом величия нашей 

страны и несгибаемой воли нашего народа, стремим-
ся быть достойными памяти отцов и дедов, отстоявших 
свободу и независимость нашей Родины. 

В этот день мы склоняем головы перед памятью ге-
роев, защитивших право на жизнь целых поколений, 
уже 70 лет рождающихся и живущих под мирным не-
бом.

Мы скорбим о миллионах мирных людей, ставших 
жертвами самой страшной войны в истории человече-
ства.  И мы низко кланяемся нашим уважаемым ветера-
нам, благодарим их за подвиг и за то, что они – с нами. 

Вечная память защитникам Отчизны! Здоровья и 
долголетия нашим ветеранам! Мира, благополучия и 
процветания нашей любимой Родине – Великой Рос-
сии!

С Днем Победы!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района! 
От всей души поздравляем вас с Великим празд-

ником – 70-летием Великой Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне! 

Семь десятков лет – огромный по меркам человеческой 
жизни срок. Задумайтесь – несколько поколений россиян 
родились под мирным небом. Все мы, потомки победите-
лей, низко кланяемся героям, отдаем долг памяти тем, кого 
уже нет с нами и, конечно, желаем крепкого здоровья вете-
ранам, не покидающим строй. Они – наш ориентир, наша 
гордость, наша совесть. 

9 мая мы получили самый дорогой подарок – мир. Воз-
можность творить, строить, рожать детей и не бояться за 
их будущее.

С праздником! Мира, добра и любви всем жителям на-
шего района, нашей Родины, нашего общего дома!

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

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, 

глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Следующий номер газеты «Всеволожские вести» выйдет в пятницу, 15 мая

Этот праздник – символ величия нашей страны!

«Пусть у вечных огней не бывает ночей,
Светом памяти будут им красные зори!»
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Дорогие ветераны – участники Великой Отече-
ственной войны!

Уважаемые всеволожцы!
70 лет назад над поверженной столицей гитлеровской 

Германии взвилось Знамя Победы. Вечно будет жить в 
памяти потомков подвиг фронтовиков – солдат и офи-
церов, тружеников тыла, партизан, узников фашистских 
концлагерей, защитников блокадного Ленинграда, До-
роги жизни, Невского «пятачка», – всех, кто приближал 
9 мая 1945 года. Спасибо всем участникам Великой Оте-
чественной войны за ваш исторический подвиг! С празд-
ником вас, дорогие ветераны, жители Всеволожского 
района. С Днем Победы! Счастья вам, мира и здоровья. 

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ

Уважаемые, дорогие наши ветераны!
С особым чувством поздравляем вас с 70-й  годовщи-

ной  Великой Победы!  В 1945 году 9 мая стало самым 
светлым и радостным праздником всенародного ликова-
ния. На алтарь Победы положили свои жизни миллионы 
сыновей и дочерей нашей страны. Мы склоняем головы 
перед их светлой памятью. Они вечно будут жить в серд-
цах и делах нынешних и грядущих поколений.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, все, через чьи сердца и судьбы прошла 
война, примите глубочайшую благодарность и низкий по-
клон от ныне живущих. Желаем вам здоровья, светлых, 
долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, вни-
мания и заботы близких и друзей.

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Мая 2015 года наша страна отмечает 70-летие 
Победы в ВОВ над фашистской Германией. 

Немалая заслуга в этом и защитников Всеволожска, 
вставших на пути врага непобедимым форпостом к Ле-
нинграду. Миллионы людей всей страны, всех нацио-
нальностей поднялись на священную битву с веролом-
ным врагом и, сплотившись в единую семью, вели войну 

справедливую, освободительную – народную, и наш на-
род выстоял, победил.

Ветераны района сердечно поздравляют всех жителей 
всеволожской земли с Величайшим праздником – 70-ле-
тием Победы! Желаем активного долголетия всем, кто 
защищал Родину на рубежах войны, в тылу ради Победы 
и, склонив головы, чтим память о тех, кто погиб в крова-
вой битве с врагом.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского района Совета ветеранов

Дорогие земляки!
Золотыми буквами навечно вписан этот великий 

День в героическую летопись Отечества.
Это праздник светлой печали и ликующей радости 

торжества. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти 
в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим герои-
ческим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто под-
нимал страну из руин. Это день нашей общей Памяти. Это 
День Великого Подвига. Он в каждом из нас.

В этот праздничный день самые теплые поздравле-
ния и слова благодарности мы адресуем прежде всего 
ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей, 
детям войны – всем тем, кто на своих плечах вынес тяго-
ты военного времени. Вы все – поколение Победителей. 
В этот всенародный праздник воинской Славы желаем 
дорогим нашим ветеранам крепкого здоровья, Веры, На-
дежды, Любви, счастья, благополучия, добра и уверен-
ности в завтрашнем дне! С Днём Великой Победы! Храни 
Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем 

Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник объединяет все поколения россиян в 

чувстве безграничной благодарности ветеранам войны 
за спасённую страну и завоёванный в тяжелейших боях 
мир. Мы скорбим по жертвам войны и всегда будем бе-

речь память об их подвиге, воплощать её в новых трудо-
вых свершениях во имя процветания родной земли. Мы 
всегда будем гордиться поколением победителей и брать 
с них пример в беззаветном служении Родине. Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов во всём, радости, мира 
и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой-
ны! Примите наши искренние поздравления с юби-
лейным Днём Великой Победы!

Это не просто календарная дата, которая отмечается 
9 мая, – это символ мужества, героизма и отваги тех, кто 
защитил Отечество от фашизма. День Победы – это при-
зыв настойчиво бороться за преумножение славы героев, 
за великую Россию, за мир без войны.

Желаем вам здоровья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, бодрости и, конечно же, – мира. Мира 
для всех!

С уважением, Общественный совет 
при Всеволожском УМВД

Уважаемые ветераны и жители Всеволожского 
района! Поздравляем вас с праздником – Днём По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне!

70 лет назад закончилась самая страшная в истории 
человечества война. Война, за которую была заплачена 
огромная цена – человеческие жизни. Воины и жители 
блокадного Ленинграда кровью вписали свои имена в ле-
топись той страшной войны. Победа была достигнута ге-
роическими усилиями всего многонационального народа 
на фронтах и в тылу. Мы с чувством глубокой благодарно-
сти вспоминаем людей, которые выстрадали эту Победу. 
Их подвиг совершен ради того, чтобы новое молодое по-
коление никогда не узнало ужасов войны.

Р.Б. АВИЛОВА, председатель 
бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Поколению победителей – от благодарных потомков

КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА
Выпуск сто пятнадцатыйВыпуск сто пятнадцатый

Поклонимся Поклонимся 
и павшим, и павшим, 

и живым!и живым!

Эстафета Вечного огня Дороги жизни
В честь 70-летия Великой Победы в Ленинградской 

области было положено начало прекрасной традиции 
– эстафете Вечного огня Дороги жизни. Всеволожский 
район достойно встретил многочисленных гостей из Го-
родов воинской славы России, которые 7 мая на авто-
мобилях военного времени провезли зажженный факел 
от Пискаревского мемориала до «Разорванного кольца».

Церемония передачи Вечного огня началась со слияния 
символов огней, в котором приняли участие Города-герои 
Ленинград, Мурманск, Севастополь и Города воинской славы 
Выборг, Гатчина, Луга, Тихвин, Архангельск, Владивосток, По-
лярный, Великий Новгород, Псков, Великие Луки, Кронштадт, 
Ломоносов, Колпино.  

Автоколонна ретроавтомобилей двигалась по Дороге жиз-
ни с остановками у памятных километровых столбов и мемо-
риалов «Зеленого кольца Славы». 

У памятников во время движения колонны проходили тор-
жественно-праздничные мероприятия, в которых приняли 
участие все муниципальные образования нашего района.

Во Всеволожске, на Румболовке, колонну встретили в 
торжественной обстановке, с построением кадетов из Все-
воложской школы № 3, с регулировщицей у километрового 
столба, с флажками и воздушными шарами.

Из военного легкового автомобиля в форме офицеров 
Красной Армии вышли губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко и председатель областного Законодательно-
го собрания С.М. Бебенин – торжественная церемония нача-
лась. Вечный огонь из рук девушек-зенитчиц второго зенит-
но-пулеметного полка приняли девушки-зенитчицы восьмой 
батареи. 

Далее колонна продолжила движение по Дороге жизни в 
сторону Ладожского озера, где у мемориала «Разорванное 
кольцо» зажегся Вечный огонь. 

Фото Антона КРУПНОВА
Подробности события – в следующем номере.
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Верность 
принятым 

обязательствам?
После нелёгкого и долгого 

пути, в начале апреля 1945 г., 
Красная Армия подошла к ло-
гову фашизма. Для обороны 
столицы вермахт сосредоточил 
свыше 1 млн. человек (214 диви-
зий и 14 бригад), 11 500 орудий. 
1 500 танков, 3 300 самолётов. В 
самом городе строили оборону 
200 батальонов «фольксштурма». 
Гитлер в своём приказе призы-
вал: «Жилые дома превратить в 
крепости, железобетонные со-
оружения в опорные пункты». И 
обнадёживал: «Борьба за Берлин 
решит судьбу войны».

А на западном фронте на-
ступление англо-американских 
войск сдерживали всего 60, и то 
неполноценных, дивизий. Гитлер 
пытался сыграть на разногласи-
ях между союзниками, выиграть 
время и заключить сепаратный 
мир с США и Великобританией. 
Союзники же стремились как 
можно дальше продвинуться 
вглубь Германии, если удастся, 
овладеть Берлином и завоевать 
наиболее выгодные стратеги-
ческие позиции к моменту за-
вершения войны. А капитули-
ровавшие немецкие части не 
расформировывались, «чтобы 
использовать их в случае, если 
Красная Армия вздумает и даль-
ше наступать на запад». 

Черчилль писал Рузвельту: 
«Если Русские армии захватят 
Берлин, то не создастся ли у них 
слишком преувеличенное пред-
ставление о том, будто они внес-
ли подавляющий вклад в нашу 
общую победу… я считаю, что с 
политической точки зрения, нам 
следует продвигаться в Герма-
нии как можно дальше на восток, 
и в том случае, если Берлин ока-
жется в пределах нашей досяга-
емости, мы, несомненно, должны 
взять его». 

Вот оно – истинное лицо на-
ших союзников! Зачем придер-
живаться принятых в Ялте обя-
зательств, если это невыгодно? 
Нет, не напрасно Сталин торопил 
Жукова с подготовкой наступле-
ния на Берлин.

Берлинская 
операция

В Берлинской операции уча-
ствовали войска трёх фронтов, 
Балтийского флота и Дальней 
авиации. Главная роль отводи-
лась 1-му Белорусскому фронту 
под командованием маршала Г.К. 
Жукова. 

На первом этапе операции 
осуществлялся прорыв оборони-
тельного Одерско-Нейсенского 
рубежа. С началом наступления, 
ночью 16 апреля, неожиданно для 
противника вспыхнули 143 зенит-
ных прожектора, направленных 
в его сторону. Их ослепляющий 
свет скрывал наши наступавшие 
войска, не позволял вести по ним 
прицельную стрельбу, оказывал 
психологическое воздействие на 
оборонявшихся. Наиболее труд-
ные бои шли в районе Зееловских 
высот, где были сложные условия 
местности и сильно укреплённая 
оборона противника. На каждом 
из трёх оборонительных рубежей 
наши войска встречали свежие 
немецкие части, выдвинутые из 
резерва. Наступление в этом 
районе несколько затормози-

лось. Тогда Жуков, ранее наме-
ченного срока, ввёл в сражение 
танковые армии. Их активно под-
держала авиация, которая де-
лала до 6 500 самолётовылетов 
в сутки. К исходу 21 апреля во-
йска фронта пробились на окра-
ину Берлина. Начались трудные, 
упорные бои за германскую сто-
лицу. Каждый дом приходилось 
брать в жаркой схватке. Когда 
Жуков доложил Сталину, что к 
1 мая взять Берлин не удастся, 
Сталин успокоил его, сказав: «Те-
перь это неважно, возьмём ли мы 
Берлин 2 или 3 мая. Надо беречь 
солдат». 2 мая, после упорных, 
напряжённых боёв, Берлин пал 
к ногам победителей. То, что 
агрессору после многомесячных 
усилий не удалось ни под Ленин-
градом, ни под Москвой, ни под 
Сталинградом, советские войска 
совершили за 8 суток. 

Знамя Победы 
над Рейхстагом
Штурм Рейхстага совсем не 

случайно стал финальной точ-
кой войны. Он не только в СССР 
считался символом гитлеровской 
Германии, но символом был и для 
фрицев, поскольку надпись на 
его фронтоне: «Немецкому наро-
ду», была отлита из французских 
пушек, захваченных в Первой 
мировой войне. Да и в обороне 
Берлина Рейхстаг был ключевым 
опорным пунктом.

Командир 756-го стрелкового 
полка Ф.М. Зинченко после взя-
тия Рейхстага переживал: «В 800 
метрах от нас, в бункере, ещё до-
считывал свои последние минуты 
главный фашистский преступник 
– Гитлер. Но тогда, 30 апреля, мы 
этого не знали. А жаль. Могли бы 
попробовать и туда постучаться».

Перед шт урмом Зинчен-
ко приказал офицеру разведки 
взять двух лучших разведчиков и 
прибыть с ними на КП полка. Тот 
привёл весь взвод – 19 человек. 
Все – лучшие из лучших. Зин-
ченко вскипел: «Что, непонятно 
был отдан приказ? Двоих!..» Ка-
питан Кондрашов скрепя серд-
це назвал две фамилии наугад: 
«Егоров и Кантария! К команди-
ру полка!» (Как видим, история 
вершилась и простым капитаном 
разведки.) 

Михаилу Егорову и Мелито-
ну Кантария было вручено Зна-
мя Военного Совета армии для 
установки на крыше Рейхстага. 
Знаменем Победы оно станет 3 
мая, когда его фото появится в 
газете «Правда». Штурм Рейхста-
га начался в полдень 30 апреля. 
Пять часов батальоны преодо-
левали 250 метров до здания. 
Защищал «цитадель нацистской 
демократии» сводный батальон 
эсэсовцев, ряд подразделений 
авиационных и зенитных частей 
и 300 курсантов-моряков. А брал 
– стрелковый полк, изрядно по-
трёпанный в ходе предыдущих 
боёв за Берлин. Гитлеровцев 
было примерно на треть боль-
ше. К тому же красноармейцы не 
имели плана здания. Комнаты и 
коридоры от беспрерывной ав-
томатной и пулемётной стрельбы 
были заполнены дымом и пылью 
от штукатурки – ничего не было 

видно. Что находится за каж-
дой дверью, можно было узнать, 
только открыв её. Люк на крышу 
– чтобы поднять Знамя Побе-
ды – нашли чисто случайно. Но 
все эти трудности и недостатки 
перекрывались психологическим 
настроем атакующих. Они знали, 
что этот бой для них – послед-
ний. К тому же на штурм шёл рус-
ский Ваня из пехоты, прошедший 
кровь, огонь и воду. А противо-
стояли ему эсэсовцы, умевшие 
разве что детей и женщин в газо-
вые камеры заталкивать. В ночь 
на 1 мая знамя было закреплено 
на крыше Рейхстага. Пробиться 
туда Егорову и Кантария помога-
ли разведчики полка – профес-

сионалы войны, которые уме-
ли и пулям не кланяться, и под 
пули сдуру не лезть. Без лишних 
потерь пронесли они Знамя По-
беды по охваченным сражением 
коридорам. Но бой на этом не за-
кончился. Почти два дня в здании 
ещё рвались гранаты и звучали 
автоматные очереди. По мере 
продвижения пехоты фасад зда-
ния окрашивался в красный цвет. 
В окне очередного захваченного 
«депутатского кабинета» появля-
лось что-то красное – флаг, фла-
жок, кусок материи. После того 
как этажи были расчищены, нем-
цы, заблокированные в подвале, 
запросили парламентёра для 
переговоров, но чином не ниже 
полковника. А где его взять? Рос-
лый крепыш – лейтенант А.П. Бе-
рест оттёрся от гари, побрился. 
Кожаную куртку и брюки занял у 
танкистов. На куртку вживую за-
крепили полковничьи погоны.

На встрече представители не-
мецкой стороны заявили, что со-
гласны оставить Рейхстаг, если 
их выпустят в сторону Бранден-
бургских ворот. «Полковник» 
взорвался: «От имени советского 
командования требую безогово-
рочно капитулировать. Понятно? 
Ка-пи-ту-лировать!.. Даю трид-
цать минут». 

Из воспоминаний Зинченко: 
«Трудно из «сверхчеловека» ста-
новиться пленным, недобитком 
когда-то непобедимого воинства, 
которое ещё недавно наводило 
ужас на всю Европу, и казалось, 
нет в мире силы, способной про-
тивостоять ему. Но нашлась та-
кая сила. Вот они, победители. 
Восемнадцатилетние юноши и 
солидные бойцы. Они тоже из-
мученные, грязные, оборван-
ные. Но с каким достоинством 
смотрят они на поверженных вра-
гов своих!» 

3 мая в Рейхстаге побывал Жу-
ков. Полчаса бойцы не отпускали 
маршала – окружив плотной сте-
ной, вели с ним беседу. Тогда же 
Жуков расписался на внутренней 
стороне Рейхстага – снаружи 
свободного места уже не было. 

Ставку Верховного Главно-
командования и лично Сталина 
интересовала судьба немецкого 
руководства. Первые сведения о 
смерти Гитлера были получены 
из найденной записной книжки 
Бормана. Позже, в саду, недале-
ко от рейхсканцелярии, были об-
наружены два обгоревших трупа. 
Стоматологи, протезировавшие 
зубы Гитлера и его любовницы 
Евы Браун, опознали свою рабо-

ту. Обнаружены были также тру-
пы Геббельса и его жены. 

Манипуляции 
с капитуляцией
7 мая руководство союзни-

ческих войск, по предложению 
представителя вермахта гене-
рала Йодля, в спешке подписа-
ло с ним протокол полной капи-
туляции Германии. Главе нашей 
миссии в штабе Вооружённых 
Сил США генералу И.А. Сусло-
парову было предложено поста-
вить подпись за Советский Союз. 
Суслопаров оказался в сложном 
положении. С одной стороны, он 
мог своей подписью раньше за-
кончить войну и сохранить жизни 
многих наших солдат, с другой 
– получалось, что Германия при-
знавала себя побеждённой на 
американской территории. Зна-
чит, разгромили её американцы?

Ответ из Москвы к сроку не 
подоспел. Суслопаров подпи-
сал протокол. Но добавил в него 
пункт о том, что в дальнейшем 
возможно подписание иного, бо-
лее совершенного акта о капиту-
ляции Германии, «если об этом 
заявит какое-либо союзное пра-
вительство».

Руководство США засуети-
лось. Очень хотелось выглядеть 
победителем в глазах обще-
ственного мнения. Началась 
«бомбардировка» Москвы запро-
сами. Как маршал Сталин посмо-
трит на то, что президент Трумен 
сам объявит миру о капитуляции 
Германии 7 мая в 19.00 по мо-
сковскому времени? Нет? Ладно. 
Президент обещает подождать, 
не объявлять до 8 мая.

Брать чужое нехорошо. К тому 
же для американцев Победа зна-
чила совсем не то, что для нас… 
Француз Ги Сайер, воевавший 

на стороне Германии и сдавший-
ся союзникам, вспоминал: «Они 
были высокие, розовощёкие, 
пухлые… непрерывно двигали 
челюстями… радости от победы 
не выражали. Они просто выпол-
няли изрядно поднадоевшие им 
обязанности».

Черчилль со Сталиным сове-
товаться не стал. Сгорая от не-
терпения увенчаться лавровым 
венком Победителя, о капитуля-
ции Германии он объявил 7 мая.

Решение Сталина
Генерал Штеменко вспоми-

нает, как Сталин, прохаживаясь 
по привычке вдоль дорожки в 
кабинете, вслух комментировал 
происходившее: «Договор, под-
писанный союзниками в Реймсе, 
нельзя отменить, но его нельзя 
и признать. Капитуляция долж-
на быть учинена как важнейший 
исторический факт и принята не 
на территории победителей, а 
там, откуда пришла фашистская 
агрессия – в Берлине. И не в од-
ностороннем порядке, а обяза-
тельно верховным командовани-
ем всех стран антигитлеровской 
коалиции». Было решено, что 
с нашей стороны капитуляцию 
подпишет Жуков.

Ровно в полночь по московско-
му времени с 8 на 9 мая маршал 
Жуков в Берлине, в штабе со-
ветской Пятой ударной армии, 
открыл церемонию подписания 
Акта о безоговорочной капиту-
ляции Германии. По окончании 
процедуры, занявшей 43 минуты, 
последовало приглашение Жу-
кова: «Через час прошу по рус-
скому обычаю закусить, чем тыл 
послал»…. А тыл послал напитки 
и закуски исключительно отече-
ственные.

9 мая Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии был опу-
бликован во всех центральных 
советских газетах. А ещё раньше 
– ранним утром – сообщение о 
том, что наступил мир, по радио 
сообщил Левитан. И понеслось 
над страной долгожданное сло-
во: «ПОБЕДА!» И люди с радост-
ными лицами, а многие, очень 
многие, со слезами на глазах, 
устремились в городах и сёлах к 
местам проведения общих сбо-
ров, митингов… На Дворцовой 
площади Ленинграда собрались 
все, кто мог прийти или приехать. 
У всех были просветлённые лица 
– как будто огромная тяжесть 
свалилась с их плеч. Это был 
день Всенародного Ликования, 
День Памяти о тех, кто не вер-
нулся. Пережившие этот день за-
помнили его на всю оставшуюся 
жизнь.

От Дня Победы в Великой 
Оте чественной войне нас отде-
ляет 70 лет – целая человеческая 
жизнь. Но бывшие союзники и се-
годня примеряют на себя лавры 
Победителя. А сонмы фальсифи-
каторов истории трудятся в поте 
бесстыжих лиц в попытках при-
низить роль Советского Союза в 
Победе, добытой ценой жизней 
миллионов советских людей. Но, 
как Крым и Севастополь навсегда 
вернулись в состав России, так и 
победа в Великой Отечественной 
войне навсегда останется в на-
ших умах и сердцах, в истории 
России НАШЕЙ ПОБЕДОЙ – ПО-
БЕДОЙ ВСЕГО СОВЕТСКОГО НА-
РОДА – ФРОНТОВИКОВ И ТРУ-
ЖЕНИКОВ ТЫЛА. 

Геральд БАСКО, 
профессор АВН, 
капитан 1 ранга

КРАСНАЯ  ГВОЗДИКА

Этот день мы приближали как могли
Берлинскую операцию, которая завершила Великую Отечественную войну, 

Г.К. Жуков считал одной из самых трудных своих операций. При её подготовке в 
один сложный узел переплелись стратегические, военно-политические, дипло-
матические и психологические факторы.
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С первых дней Великой Отечественной и до Победы свя-
зист Винокуров воевал на Карельском и Ленинградском 
фронтах в составе 14-й, 19-й и 26-й армий. Был командиром 
взвода, заместителем командира роты, начальником связи 
стрелкового полка.

За годы войны были моменты, когда он чудом оставался 
живым, но, видно, судьба хранила. В июле 1941 года лейте-
нант Винокуров получил  приказ доставить на маленьком 
катере через Мурманский залив донесение в штаб дивизии. 
При переправе он и трое бывших с ним солдат попали под 
шквальный огонь противника. Катер перевернулся. Двое 
бойцов были убиты и утонули, а лейтенант с третьим бойцом 
вплавь добрались до берега и доставили донесение по на-
значению.

Приходилось не раз и с оружием в руках отражать атаки 
фашистов, стремившихся перерезать железную дорогу Ле-
нинград – Мурманск в районе Карельских озёр. Отличные 
физические данные, храбрость, хорошая подготовка военно-
го специалиста и удача не раз спасали молодого командира 
от смерти. 

Закончилась война. На груди – два ордена Красной Звез-
ды и медаль «За боевые заслуги», главные награды, которы-
ми гордится Александр Петрович. Есть у него ещё один орден 
Отечественной войны второй степени, другие медали, в том 
числе «За освобождение Заполярья» и «За победу над Герма-
нией», и, конечно, – все юбилейные.

В середине мая 1945 года А.П. Винокуров был направлен 
в сводный полк Карельского фронта, который должен был 
участвовать в параде на Красной площади. В те дни каж-
дый фронт формировал для участия в параде сводный полк. 
Участниками парада были самые достойные. Среди них был и 
капитан 27-го отдельного ордена Александра Невского полка 
связи 14-й армии.

24 июня 1945 года, в 10 часов утра, на Красной пло-
щади были выстроены войска. Перед ними на вороном 
коне командующий парадом, прославленный полково-
дец, дважды Герой Советского Союза маршал К.К. Ро-
коссовский.

Смолкли куранты. Рокоссовский скомандовал: «Парад, 

равняйсь! Парад, смирно! Равнение направо!» И на полном 
аллюре, с обнаженной шашкой направился к Спасским во-
ротам Кремля, из которых выехал принимающий Парад По-
беды трижды Герой Советского Союза маршал Г.К. Жуков. 
После объезда войск Г.К. Жуков поднялся на трибуну и про-
изнёс историческую речь, в которой были подведены итоги 
Великой Отечественной войны. Прозвучал Гимн Советского 
Союза. Мимо трибун началось шествие сводных полков в по-
рядке расположения их фронтов. Шествие  замыкали моряки. 
200 человек несли знамена поверженных войск Вермахта и 
бросали их у стен Мавзолея ряд за рядом.

На следующий день состоялся приём в Кремле. От каждо-
го полка были направлены по 25 человек, среди которых был 
и гвардии капитан А.П. Винокуров. Побывал он на Парадах 
Победы 9 мая 1990 года, в 1995 и 2000. Память Александра 
Петровича хранит эти знаменательные события и неодно-
кратные встречи с Г.К. Жуковым.

В последующие годы Александр Петрович служил и учил-
ся. Вершиной учёбы стали высшие академические курсы при 
Академии связи в Киеве и Ленинграде. В 1956 году А.П. Ви-
нокуров вернулся в Пинозеро Мурманской области, где ко-
мандовал частью в звании подполковника. С 1961 по 1971 год 
командовал частью в Токсово. Здесь уже окончательно осела 
его семья. С 1971 года, уволившись в запас, гвардии полков-
ник А.П. Винокуров работал в Токсовской средней школе, сна-
чала – военруком, затем преподавателем ОБЖ и начальником 
штаба гражданской обороны. Военное дело увлекало ребят, 
их военрук был для них примером, и за 30 лет более 400 вы-
пускников поступили в военные училища, пошли по стопам 
своего наставника. По инициативе А.П. Винокурова и при его 
активном участии в школе был создан Музей боевой славы 
Героя Советского Союза гвардии младшего лейтенанта Васи-
лия Яковлевича Петрова – прославленного разведчика 48-й 
Гвардейской Краснознаменной Криворожской орденов Суво-
рова и Кутузова стрелковой дивизии. Открыта мемориальная 
доска Герою в школе, в музее – бюст, перед школой – стела.

Когда входишь в вестибюль школы, сразу видишь три мра-
морные доски на колоннах и стенах: мемориальная доска (46 
фамилий) – учителям, ветеранам школы; учителям школы, 

участникам Великой Отечественной войны; ученикам школы, 
погибшим в боях за Родину. Это – огромный труд Александра 
Петровича – надо было найти средства и исполнителей, вы-
бить столько фамилий – очень дорогое и кропотливое дело.

В музее – мемориальная доска в память учеников школы, 
умерших от голода в годы блокады. На Токсовском кладбище 
с участием А.П. Винокурова поставлены два памятника: один 
в районе гражданского кладбища воинам, погибшим на ток-
совской земле в годы войны; другой – недалеко от школы – на 
братской могиле. А в районе спортивной базы Горного инсти-
тута – памятник летчикам, сбитым в годы войны над Кавго-
ловским озером. Александр Петрович удостоен звания «По-
чётный житель Всеволожского района» за все свли заслуги.

9 июня 2006 года

Судьба уготовила ему быть ровесником 
двух революций 1917 года: февральской и 
октябрьской. Вся его жизнь – свидетель-
ство стойкости старшего поколения. 

Семья – мать, отец, четыре брата и че-
тыре сестры (Алексей – седьмой по счёту) 
– жила на окраине небольшого городка Ка-
лязина, что на берегу Волги. Отец работал 
на железной дороге, мать воспитывала де-
тей, вела хозяйство. 

Горе пришло в семью нежданно-нега-
данно. Алёше было три года, а младшей 
сестрёнке один год, когда умерла мать, 
вскоре умер и отец. Старшие братья взяли 
на себя их воспитание.

В 1932 году Алексей Морозов окончил 

ФЗУ при заводе Ильича. Работая там же, 
окончил десятилетку, и к 1938 году был уже 
мастером по тепловому контролю. 

В этом же году Алексея призвали в ар-
мию. Назначили в Кронштадт, в учебный 
отряд КБФ. Потом пришлось Алексею Гри-
горьевичу повоевать в десантном отряде 
особого назначения в финскую войну – 
брали острова на Балтике и на Ладоге.

После взятия острова Валаам там по 
распоряжению наркома ВМФ Н.Г. Кузне-
цова обучались две роты боцманов и две 
роты юнг. Алексей Морозов был секрета-
рём комсомольской организации школы 
боцманов.

22 июня 1941 года он был в увольнении в 
Ленинграде. Утром гуляли с Катей, строили 
планы о скорой свадьбе. Шли с солнечно-
го пляжа и по пути узнали – началась во-
йна. Алексей срочно вернулся на Валаам, 
Катя отправлялась в военкомат, а оттуда на 
фронт. 

В сентябре школа боцманов была пере-
дана в 4-ю бригаду морской пехоты и пере-
ведена в Дубровку. Морозов был назначен 
комиссаром 409-й морской батареи 302-го 
артдивизиона Ладожской военной фло-
тилии. Батарея располагалась в крепости 
Орешек. Здесь гарнизон крепости сражал-
ся 500 дней и ночей, преграждая путь нем-
цам к Ленинграду. 

300 человек – пехотинцев, пулемётчи-
ков, артиллеристов – окопались в разва-

линах крепости в 200 метрах от позиций 
врага. Немцы били по гарнизону прямой 
наводкой. Тысячи мин и снарядов выпусти-
ли они по крепости, но не смогли выйти на 
лёд Ладожского озера, прорваться к Доро-
ге жизни. 

Как-то ночью удалось Алексею с бойца-
ми выйти на правый берег Невы, несколько 
часов побывать в Ленинграде. Там, в Но-
вой деревне, жила семья Кати. Узнал, что 
её мать и отец умерли от голода в первую 
блокадную зиму. Катина подруга сообщила 
номер полевой почты её госпиталя. Ред-
ко, но всё же обменивались письмами. В 
1943 году госпиталь направили на Дальний 
Восток, на случай, если, как тогда предпо-
лагалось, в войну вступят японцы. Потом 
– в Сибирь, до конца войны. Катя за войну 
потеряла сестру и двух братьев. А самая 
младшая, Тоня, оказалась в эвакуации в 
детском доме. 

Алексея тяжело контузило. Лечился, не 
покидая Орешка. Тогда в его жизни появи-
лась ещё одна девушка – медсестра Мария. 
Дважды ночью переползала она по льду в 
крепость, чтобы оказать помощь раненым. 
Как-то незаметно боевая дружба, благо-
дарность за спасённую жизнь переросли 
в нечто большее. Маша стала родным че-
ловеком, а позднее – женой Алексея. Катя 
тоже вышла замуж за очень хорошего чело-
века. И на всю жизнь остались они – четве-
ро – друзьями. 

Мария Анисимовна 18 лет работала во 
Всеволожском Госстрахе. Умерла в 1991 
году, будучи инвалидом I группы. Пять лет, 
до самой смерти, ухаживал за ней Алексей 
Григорьевич, кормил с ложки. А когда овдо-
вел, решили они с Екатериной Васильевной 
соединить свои жизни, она тоже жила одна. 

Уже 10 лет видим мы их всегда вместе. 
Знают Екатерину Васильевну наши ветера-
ны, по-доброму завидуют их очень тёплым 
отношениям, тому, что не остались они 
одинокими на старости лет. А ведь это та-
кое большое счастье…

Часто вспоминает Алексей Григорье-
вич боевых друзей. Ребята-комсомольцы 
до последнего сражались в крепости. Кто 
остался в живых, прошёл всеми трудными 
дорогами войны до Победы. А сам Алек-
сей Григорьевич войну закончил в боях за 
Кенигсберг в составе 8-й минно-торпедной 
дивизии ВВС КБФ. Потом был в спецкоман-
де по приёмке военных кораблей побеж-
дённых немцев и разделе их между союз-
никами. Должность его была – заместитель 
командира дивизиона кораблей особого 
назначения. 

После войны окончил курсы усовершен-
ствования политсостава (КУПС). Имеет 
24 правительственные награды. Капитан 
1 ранга в отставке А.Г. Морозов – частый 
гость на «Авроре», ведёт большую военно-
патриотическую работу среди молодёжи.

В январе 2002 года за большой личный 
вклад в дело защиты и сохранения Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной 
войны, за активную ветеранскую и во-
енно-патриотическую работу награждён 
дипломом объединения «Золотая книга 
Санкт-Петербурга». Почетный житель Все-
воложского района.

6 ноября 2002 года

Парад сорок пятого года

С любимыми
не расставайтесь

Рубрика «Красная гвоздика» выходит в нашей газете девятнадцатый год. 
О сотнях ветеранов Всеволожского района написаны проникновенные рас-
сказы, очерки, репортажи. Скоро «Красная гвоздика» станет книгой. А се-
годня мы публикуем из неё четыре материала о всеволожцах, которых уже 
нет с нами, но они оставили яркий след на дорогах Победы. Их автор – наш 
корреспондент, зачинатель этой рубрики Татьяна Владимировна Захарова, 
житель блокадного Ленинграда.

Владимир Петрович Винокуров

Алексей Григорьевич Морозов
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Война… раннее утро 22 июня 
1941 года перечеркнуло все пла-
ны. Сердце замерло в предчув-
ствии большой беды.

В начале войны Нина с се-
мьей жила в Зеленогорске. Де-
вушка после окончания школы 
работала в типографии. Немцы 
быстро приближались к Ленин-
граду. Типографию «разобрали», 
оборудование закопали в зем-
лю. Нинина семья перебралась 
во Всеволожск. Отец и старший 
брат были на фронте. Оба они 
погибли.

Вокруг Ленинграда сжима-
лось кольцо блокады. Нине как 
полиграфисту пришла повестка 
из военкомата, но не в военную 
типографию. Через несколь-
ко дней она была уже бойцом 
127-го дорожно-эксплуатаци-
онного батальона на Ладоге, 
определили её регулировщицей. 
Выдали девчатам автоматы, на-
скоро научили стрелять.

Осень была короткой и хо-
лодной. В середине ноября Ла-
дога покрылась льдом. Суда, 
перевозившие беженцев и про-
довольствие в осажденный го-
род, больше ходить не могли. 
Лед был еще ненадежным. Во-
енные топографы на лыжах, а 
потом на санях выезжали на лед, 
ежедневно измеряли его тол-
щину, прокладывали трассу на 
другой берег, к Кобоне. 22 ноя-
бря ледовая дорога через озе-
ро была открыта. Осторожно, с 
большим риском пошли по льду 
первые машины.

По всей трассе стояли девуш-
ки-регулировщицы, флажками 
указывая дорогу. Другие ехали 
на подножках грузовиков, зорко 
вглядываясь вперед, подстрахо-
вывая водителей, чтобы машина 
не угодила в полынью. Трасса 
часто менялась. Но, несмотря 
на предосторожность, машины 
уходили под лед вместе с гру-
зом и людьми. Это было очень 
страшно. Замерзающие регу-
лировщицы молили Бога, чтобы 
35–40-градусные морозы еще 
усилились, и лед окреп.

Девушкам выдали обмунди-
рование, но ватные брюки, по-
лушубок, шапка-ушанка, двой-
ные рукавицы мало согревали, 
только что замерзнуть не дава-
ли. Девушки дежурили на льду, 
сменяясь через 3–4 часа. Потом 
отогревались на берегу в палат-
ках. Бомбежки и обстрелы были 
постоянными. Люди гибли, но 
Дорога жизни жила. 

И всё же была надежда вы-
жить. А девушка-регулировщица 
с красным флажком была симво-
лом этой надежды. Вот стоит она 
на пронизывающем до костей ве-
тру и указывает путь из этого ада. 
Или едет на подножке полуторки, 
и кажется людям, что оберегает 
она их от бомб и темной ледяной 
могилы в глубинах озера.

Прошла первая блокадная 
зима. Лучи мартовского солныш-
ка медленно съедали лед. По-
лыньи на трассе показывались 
всё чаще. Через них проклады-
вали настилы из толстых досок, 
машины шли в сплошной воде. 
Ледовая трасса становилась всё 
опаснее и в начале апреля пере-
стала существовать. Началась 
навигация. На твердой земле 
было не так страшно. Регулиров-

щицы строили склады и пирсы, 
выгружали из вагонов уголь, гру-
зили баржи. В общем, батальон 
занимался всем, чего требовала 
обстановка.

23 июня пришло пополнение – 
165 девушек. Комбат досадовал: 
«Вот так пополнение прислали 
– какой-то детский сад.» Об-
ветренные, много повидавшие 
регулировщицы первой зимы 
снисходительно, но радостно 
встречали вновь прибывших.

Всем выдали новое обмунди-
рование: мужское белье необъ-
ятных размеров, гимнастерки и 
сапоги 42-го размера, что были 
на складе. Невысокая, хрупкая 
Нина по команде «направо» или 
«налево» лихо поворачивалась в 
неподвижно стоящих сапогах.

С наступлением осени ме-
теорологические условия для 
плавания судов через озеро ста-
новились всё хуже и хуже. Лишь 
изредка стихали сильные ветры, 
мешавшие движению флота и 
погрузочно-разгрузочным рабо-
там. За навигацию 1942 года 55 
суток, т.е. 27% навигационного 

времени, в районе Осиновец-
кого порта ветер достигал 5–6 
баллов. В мирное время судам 
не разрешалось плавать в такую 
погоду. Но была война, и «глав-
ная улица Ленинграда», вынуж-
денная заменить железные до-
роги и шоссе, была загружена до 
предела, особенно по ночам.

Зима задерживалась. Насту-
пил «мертвый сезон» – навигация 
закончилась, а ледовая трасса 
еще не открыта. В короткие часы 
отдыха в просторной землянке 
девчата пели и танцевали. «Кто 
сказал, что надо бросить песни 
на войне? После боя сердце про-
сит музыки вдвойне», – пела в те 
годы Клавдия Шульженко. 

Нине надолго запомнился 
день 6 января 1943 года – фа-
шистские самолеты впервые 
бомбили трассу маленькими 
прыгающими минами, сразу же 
прозванными на ледовой до-
роге «лягушками». С самолетов 
немцы сбрасывали кассеты, на-
чиненные минами. Кассеты от-
крывались в воздухе, и из них 
дождем сыпались эти чертовы 
«лягушки». На них подрывались 
и гибли люди. Тяжело давалась 
девушкам служба.

Каждый день нужно было за-
правлять фонари, разносить их 
по участку, чистить оружие, то-
пить по очереди печку, стоять на 

посту в белом маскировочном 
халате. Ночью началась пурга – 
трудно было устоять на ногах. 
А регулировщицам предстояло 
расставить по трассе фонари. 
Девушки нашли выход: навеши-
вали по нескольку фонарей на 
растопыренные руки, выползали 
из палатки на лед, и сумасшед-
ший ветер подхватывал этот 
живой «парус» и нес по трассе. 
Трудно было остановиться там, 
где требовалось, но девчата на-
ловчились делать и это. 

18 января 1943 года кольцо 
блокады было прорвано. Насту-
пил март – самый тяжелый для 
дорожников месяц. Лед таял. 
На свои посты регулировщицы 
добирались в больших плете-
ных корзинах из-под рыбы, от-
талкиваясь ото льда лыжными 
палками. «Доплыв» до поста, 
они вставали на какой-нибудь 
ледяной торос и оттуда регули-
ровали движение. Было трудно и 
страшно, если появлялся враже-
ский самолет. Ведь с тороса не 
сойдешь, да и спрятаться негде. 
Игра со смертью многим стоила 

жизни. Но разве забудутся вере-
ницы машин, идущие по хрупко-
му льду с хлебом для блокиро-
ванного Ленинграда...

После полного снятия блока-
ды Нина оставалась регулиров-
щицей. С армией прошла Эсто-
нию и Литву, Латвию и Польшу, 
дошла до Берлина. Награжде-
на медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над 
Германией», медалью Жукова и 
орденом Отечественной войны. 
Есть у неё благодарности: за 
освобождение оккупированного 
Шлиссельбурга, Красного Села и 
Рощино, за участие в боях за На-
рву и Пярну.

В июне 1945 года вернулась 
она во Всеволожск и – снова в ти-
пографию, печатником, где отра-
ботала 52 года. Жила Нина Дми-
триевна Сафронова с семьей 
сначала в деревянном домике на 
Всеволожском проспекте (он и 
сейчас стоит возле музыкальной 
школы), потом большой семьёй в 
Мельничном Ручье, на Котовом 
Поле с сыном, невесткой, внуком 
и внучкой. На праздниках и тор-
жествах в Доме культуры видели 
её и в президиуме – знали и лю-
били во Всеволожске эту пожи-
лую женщину – храброго бойца и 
великую труженицу.

3 марта 2006 года

45 лет «шофёрил» Николай Ива-
нович Гвоздев, наш всеволожский 
земляк. Ещё читает без очков, и па-
мять у него, как у молодого. А вспом-
нить есть что. Прошёл он и финскую 
войну, и Великую Отечественную, 
демобилизовался в 1947 году. На-
граждён 10 медалями и орденом 
Отечественной войны II степени.

– Бывало всякое: и под обстрелы, 
и под бомбёжки попадал. Ездил и по 
посёлкам, и по автострадам. Сей-
час, когда вижу за рулём молодень-
кого паренька с погонами, невольно 
вспоминаю свою боевую молодость. 
Не забыть тех дней, когда работал 
на легендарной Дороге жизни, во-
зил горючее для боевых самолётов. 

22 июня, в первый день получил 
Гвоздев повестку на мобилизацию. 
Определили шофёром на полуторку. 
В Углове тогда строился аэродром, 
и он возил брёвна с Мельничного 
Ручья. 

С эскадрильей отправили в Кор-
чевицы под Новгород, потом – в 
малую Вишеру. А немец наступал, 
перевели в Манушкино – по дороге 
на Невскую Дубровку. Здесь пере-
возили макеты ложных самолётов. 
Начались обстрелы и бомбёжки. 
Снова – в Углове. Здесь самолё-
тов скопилось много, а горючего не 
хватало. На трёхтонке ездил за ним 
на Большую землю и подвозил на 
аэродром. 

Ладога в 1941 году замёрзла 
рано – в середине ноября. И сразу 
– морозы, метели, а лёд был ещё 
тонким, ездить опасно. 

– 5 декабря колонной выехали 
из Ленинграда. Приехали в Вагано-
во. Темно, холодно, голодно. Уйма 
эвакуированных – ждут транспорта, 
чтобы через Ладогу переправиться 
на Большую землю. Съел послед-
ний кусочек сахара. Попрыгал на 
морозе, чтобы согреться. В ночь 
двинулись в путь. В темноте слышен 
гул самолётов: чьи, не разберёшь. 
Когда бомбить начали, поняли – фа-
шисты. Темнота была нам на руку – 
меньше видны были наши машины. 
В Новой Ладоге скопился народ, на 
кормёжку такая очередь, что поесть 
и не надейся. 

Вот так, изо дня в день, из ночи в 
ночь возил горючее Николай Ивано-
вич Гвоздев. Был случай, когда его 
колонна автомашин попала под Тих-
вином в окружение. Вырвались, ког-
да город был освобождён. Шли че-
рез него, а вокруг развалины, битая 

техника, трупы. В Тихвине колонну 
разбили на группы. Гвоздев получил 
под свою команду 7 машин, и снова 
– опасные рейсы по ледовой трассе. 

Как это было? Немногословен 
Николай Иванович: «Трудно было, но 
жив остался». 

Не подвезти горючее самолётам 
– не будет боевых вылетов, не спа-
сти от врага осаждённый город, не 
защитить Дорогу жизни, по которой 
идёт хлеб, боеприпасы, едут люди. 
Водители знали это. Их машины 
буксовали в снежных завалах, в ле-
дяных торосах, проваливались под 
лёд, унося на дно озера и их самих. 
А они шли на своих стареньких по-
луторках через этот ледяной ад, 
промерзая до костей, и знали: за 
ними город, в их руках его судьба и 
судьба всей страны.

Аэродром в Углове часто бомби-
ли, начиная с сентября 1941 года. 
Разрушены были и дома лётчиков, 
жили они в землянках. И здесь гиб-
ли люди: и лётчики, и обслуга. Ни-
колай Иванович рассказывал такой 
случай. Раз во время налёта хотел 
он укрыться в окопчике. Только за-
скочил в него, видит – бежит моло-
дой лейтенант, военврач. Не думая, 
выскакивает Гвоздев из окопчика, 
место ему уступает. Отбежал не-
много, оглушило взрывом. Оглянул-
ся, на месте того окопчика – ворон-
ка, и нет того лейтенанта, хоронить 
нечего. «Не судьба, видно, мне тогда 
умереть было. Жаль того паренька, 
только перед войной академию за-
кончил», – вздыхает Николай Ивано-
вич. 

Да, всякое бывало. Но и впрямь 
не судьба была погибнуть Николаю 
Ивановичу Гвоздеву. Одно ранение 
– и то в финскую. А в Отечествен-
ную – ни царапины. День Победы 
встретил он в Углове. Закончил 
вой ну ефрейтором. Вернулся до-
мой во Всеволожск, где ждали его 
жена, два сына и мать. И снова – «за 
баранку». И так – 45 лет, в 72 года 
ушёл на пенсию. 

Вот она, верность профессии, 
делу своему. И верность та, видно, 
в характере Николая Ивановича: со 
своей женой Анной Тимофеевной 
прожил он 65 лет. Дом у него хоро-
ший, ухоженный. Семья при нём.

А по дорожке бегает белка, не бо-
ится людей, обедать к собаке при-
ходит. И собака её не трогает. При 
хороших людях – такие вот чудеса.

7 сентября 2001 года

От Дороги жизни
до Берлина

Ледовые рейсы

Нина Дмитриевна Сафронова (слева) с боевой подругой 

Николай Иванович Гвоздев с наследниками Победы

Материалы  Татьяны  ЗАХАРОВОЙ
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Я, Карева Татьяна Васи-
льевна, родилась в 1934 году 
в большой красивой семье. 
Мы жили в рабочем поселке, 
который находился в трех 
километрах от станции Кир-
пичный завод и назывался 
Блудное.

В 1941 году пошла в школу, 
в первый класс. Я очень хотела 
научиться читать. У меня был 
красивый портфель. И вот 22 
июня 1941 года по радио днем 
объявили, что началась война, и 
уже в 16 часов все мужское на-
селение с рюкзаками, строем 
пошли во Всеволожский воен-
комат.

Учиться нам пришлось всего одну неделю, так как 8 сентября 1941 года 
началась блокада. Ежедневно немецкие самолеты летали над нашим по-
селком очень низко, груженные бомбами, и так каждый день. Хлеба дава-
ли по 125 граммов. Взрослым мама хлеб давала сразу, детям делила на 
3 раза. Мои бабушка и дедушка свой хлеб клали в карманы своих курток 
и вешали так, чтобы мы, дети, могли его достать. Сперва мы просто под-
ходили к карманам и нюхали, как пахнет хлеб. Потом старший брат (ему 
было 9 лет) предложил: возьмем по одной крошечке. И результат – весь 
хлеб мы, дети, съедали. Так в блокаде мы прожили семь месяцев. 

Когда папа понял, что конца войны нет, он снял с себя бронь и 30 марта 
1942 года собрал нас и решил вывезти на Большую землю. Бабушку и 
дедушку везли на санках. Маленьких братьев 2 и 3 лет везли в большой 
коробке, остальные дети, брат и две сестры, шли сами от поселка до 
станции Мельничный Ручей – это 10 километров. Ещё лежал снег и был 
мороз. На станции Мельничный Ручей формировался состав, который 
должен везти до Ладожского озера. 

Нам достался вагон-ледник. Было очень холодно, и нас, детей, застав-
ляли прыгать. На берегу Ладожского озера нас погрузили в машины и по 
льду перевезли на другой берег до Кобоны. Там нам первый раз дали го-
рячий суп. В эвакуационном листке было указано: обед – есть, хлеб – нет. 
Этот листок мои родители хранили очень долго. Потом на основании это-
го листка всей моей семье было присвоено звание «Житель блокадного 
Ленинграда».

На следующий день в Кобоне подали товарный состав, и все стали 
устраиваться кто как может. В этом вагоне мы ехали ровно месяц, без 
воды, тепла, без туалета. Во время остановок состава на больших узло-
вых станциях я выходила из вагона, чтобы просить у кого-нибудь еду. Как-
то увидела молодых солдат, которые ехали в форме на фронт: «Дядень-
ки-солдаты, я эвакуированная из Ленинграда, не найдется у вас кусочек 
хлеба?». 

Мальчики мне улыбались, но ничего не дали. И я прошла в свой вагон. 
И только потом, когда, видимо, солдатам объяснили, кто я, они собрали 
целый вещевой мешок продуктов и пошли меня искать. Они ходили из 
вагона в вагон и спрашивали: не здесь ли девочка, эвакуированная из 
Ленинграда. То, что они принесли, было большим подспорьем для нас, 
голодных детей.

Через месяц нас привезли в село Грибоедово Тамбовской области и 
поселили в дом старого одинокого слепого старика, где мы и проживали. 
На следующий день папа ушел на фронт, через несколько месяцев ушел 
на фронт старший брат. Старших сестер забрали на торфоразработки в 
Сибирь, мама работала в колхозе. За старшую осталась я. Мы были раз-
детые, разутые. 

Дедушка сшил мне мешок с длинной лямкой и сказал: «Иди, внучка, 
проси милостыню». И я пошла в соседнее село Митрополье. И так было 
до октября 1945 года, когда вернулся с фронта папа, с самого Берлина. 
И 1 октября 1945 года мы вернулись домой. 

Я живу в Романовке, состою в Совете ветеранов, в обществе инвали-
дов. Но, когда меня приглашают поехать туда, где все напоминает блока-
ду, войну, я отказываюсь.  Меня многие не понимают…

КРАСНАЯ  ГВОЗДИКА

Вспоминая блокаду

В канун празднования 70-летия Великой Победы 
в редакцию газеты пришло много писем с воспоми-
наниями наших земляков о пережитом в годы бло-
кады. Сегодня мы публикуем часть из них. Остав-
шиеся будут опубликованы в последующих номерах 
газеты.

Я из той категории детей 
вой ны, оставшихся без детства. 
Наше детство похоронено в го-
рящих деревнях, на пепелищах 
домов, за колючей проволокой. 
Души наши и сердца обуглились 
с детства! Я – из числа несовер-
шеннолетних узников. 

Наша семья жила в Лужском 
районе, так что «Лужский котел» – 
это мы – те, кто там остался и кто 
выжил! Немцы наступали, огонь по 
деревне был прицельный. Горело 
все, что могло гореть! Было страш-
но и жутко! Жители деревни, чтобы 
спастись, уходили в леса и копали 
там землянки, делали шалаши. 
Мама соорудила шалаш из веток, 
вместо кроватей – лапник из ели. 
Костер на улице, вода – в ручье, 
там мы жили до холодов. Голодно 
и холодно было, с собой много не 
унесли, даже необходимых вещей 
и пропитания взяли мало. 

Нас у мамы двое – я на руках, 
сестре 2,5 года и бабушка 79 лет. 
Возвращаться было некуда – нем-
цы сожгли большинство домов, а в 
оставшихся жили сами. Пешком, 
лесами мама уводила нас в Воло-
совский район, остановились в д. 
Выломки, где нас приютили. Покоя 
не было – кругом одна немецкая 
речь! Однажды немцы подъехали 
на грузовиках, дали на сборы 10 
минут, затолкали нас всех в ма-
шины. Пока грузились, плач и крик 
стоял, никто не хотел добровольно 
уезжать, а когда повезли, огляды-
ваемся, вся деревня горит, и эту 
они сожгли дотла! 

Партизаны по дороге пытались 
нас освободить. Стрельба, взры-
вы, крики, детский плач, но силы 
были неравные, отбить нас не уда-
лось. Отвезли нас в Кингисепп, на 
станцию, погрузили в теплушки и 
увезли на сортировочный пункт. 
Там всех отправили в баню, всех 
вместе: мужчин, женщин, стариков 
и детей, а на пороге встал немец с 
автоматом, чтобы мы не сбежали. 
После этого начали сортировать, 
кого куда. Молодых и детей по-
старше отбирали в Германию, ста-
риков – отдельно. Детей отбирали 
в какие-то концлагеря и помещали 
отдельно, чтобы использовать как 
доноров. 

Мама с нами и еще с двумя 
найденными ребятишками прята-
лась под вагонами, перебегала от 
состава к составу, чтобы не раз-
лучиться. Забрались мы в какой-то 
вагон с людьми, в котором раньше 
перевозили телят, и поехали, ког-
да нас обнаружили – мы уже были 
далеко. В вагоне была поставлена 
бочка из-под горючего для обо-
грева, топилась по-черному, ды-
шать было нечем, есть было нече-
го, только подогретая вода. Так мы 
оказались в Прибалтике. Сначала 

отвезли нас в Нарву, а потом в Лат-
вию. 

По дороге несколько раз попа-
дали под обстрел. Немцы выгоня-
ли нас из вагонов, ставили живым 
щитом, знали, что свои своих бить 
не будут! Привезли нас в предме-
стье г. Риги, поместили в землян-
ках, маму и других взрослых гоня-
ли рыть окопы, а мы оставались с 
бабушкой. Немцы знали, где все 
живут, но нас не трогали. Но это 
было до тех пор, пока не стали 
стрелять наши «катюши», они ведь 
не знали, что это за оружие. 

Когда начался артобстрел «ка-
тюшами», они нас, женщин, стари-
ков и детей живым щитом выста-
вили под снаряды, а сами сзади в 
окопах укрылись! Ослепляло, как 

в грозу, а бабуля наша стояла на 
коленях, молилась и комментиро-
вала: «Недолет, перелет!». Я это 
на всю жизнь запомнила, с тех пор 
боюсь огня, сразу вспоминаю ата-
ку «катюш» и вижу нас, выставлен-
ных живой цепью на края окопов. 
Бабуля слабела с каждым днем, 
тихо умерла, пыталась перед 
смертью подняться, да так и упа-
ла, а мы с сестрой Олей не смогли 
ее поднять, так и сидели до вече-
ра, пока мама не пришла. 

Мама выкопала ей могилку, там 
ее и похоронили сами. Наши вой-
ска наступали, немцы бежали на 
Запад, нас передали хозяйке ху-
тора, муж которой был на фронте. 
Маму определили ухаживать за 
скотом, а мы с Олей целыми дня-
ми сидели в избушке и боялись 
выйти, потому что вокруг нас гу-
ляли свиньи. Мама очень боялась, 
чтобы нас не забрали и не отпра-
вили снова в концлагерь для де-
тей. Началось контрнаступление, 
спасли нас наши солдаты, и у нас 
появилась возможность вернуться 
на Родину. 

А как и куда возвращаться: ни 

денег, ни документов – ничего нет! 
Мы переехали в г. Ригу, мама ста-
ла хлопотать о документах, а мы с 
Олей ходили просить милостыню, 
чтобы собрать денег на дорогу и 
прокормиться. Весной 1945 года 
мы смогли вернуться домой. Толь-
ко ничего и никого не осталось: 
деревни нет, даже труб нет, раз-
бомблено все, в живых никого, 
за душой – ничего – так началась 
новая жизнь! На войне пропал без 
вести отец, погибли и три мами-
ных брата. 

В нашем доме никогда не было 
мужчин, мы все делали сами: пи-
лили в лесу лесины, кололи дрова, 
забивали гвозди, крыли крышу, 
латали дыры, заготавливали сено 
для козы, копали огород, сажа-

ли для себя овощи. Мама до по-
следней своей минутки ждала и 
надеялась, что отец жив и вернет-
ся к нам. Послевоенное детство 
было трудным: не было ни одеж-
ды, ни обуви, вместо мыла поль-
зовались щелоком. В марте 1948 
года в деревне был страшный по-
жар – сгорело 22 дома, включая 
и наш. Мама только успела нас 
вытащить, крыша уже горела. Мы 
с сестрой полуодетые стояли на 
ветру, простудились и оказались в 
больнице с целым букетом болез-
ней. Мы научились зарабатывать: 
ходили осенью и весной на болота 
за 4 километра, собирали клюкву 
и сдавали в приемный пункт. Вот 
такое у меня непростое детство и 
нелегкая жизнь! 

 Войну я буду помнить всегда! 
Артобстрел часто вижу во сне, и 
нас на краю бруствера, выставлен-
ных живой цепью, и грохот слышу 
до сих пор. Никуда это не ушло, 
оно останется со мной до послед-
него вздоха!

В.А.СЕВОСТЬЯНОВА 
(ЕМЕЛЬЯНОВА) –
на снимке слева 

Я местная жительни-
ца, родилась и вырос-
ла здесь, в Медвежьем 
Стане. Жила с детства в 
водонапорной башне, о 
которой сейчас так много 
говорят, с нами еще не-
сколько семей – там было 
общежитие.

В 1941 году мне было 4 года. 
Папа – кадровый военный, 
ушел на фронт в первые дни 
войны. Мы как-то бежали с ре-
бятами и увидели низко летя-
щий самолет, прямо над водо-
качкой. Хорошо помню летчика 

в очках. Он высунул голову и 
смотрел на нас. Хотел, видно, 
бомбы скинуть на склады, но 
пролетел мимо. 

В Медвежке стоял бата-
льон девушек-зенитчиц. По 
вечерам они все садились да 
песни пели, и мы туда бегали 
послушать. На месте админи-
страции была вырыта большая 
землянка, пол там был засыпан 
сеном. Во время артобстрелов 
мы туда бегали прятаться. 

Было очень голодно, люди 
умирали. Был отдан приказ 
детей эвакуировать. Мама со-
брала нам с сестрой по сумоч-
ке с вещами, но в последний 
момент не отдала в машину, 
сказав: «Вместе будем дожи-
вать!». Потом мы узнали, что 
этот эшелон разбомбили пол-
ностью, не выжил никто. Так 
мы спаслись в первый раз! 

Выживали и спасались от 
цинги с помощью хвойного на-

стоя, банка все время стояла у 
нас на столе. Хлеба давали по 
250 граммов. Мама резала его 
на равные кусочки, а я и сказа-
ла раз: «Давай, тебе большую 
горочку, Тане поменьше, а мне 
самую маленькую!» Мама так и 
сделала, когда я посмотрела 
на свою маленькую горочку, 
то горько заплакала, так она 
была мала! В блокаде мы про-
жили 1,5 года, а потом все же 
эвакуировались к тете в Ярос-

лавскую область. Ехали мы по 
Дороге жизни. Страшно было, 
машины уходили под лед, а мы 
проехали, хотя и колеса полно-
стью были в воде. Так мы чудом 
спаслись во второй раз!

Вернулись домой в нача-
ле 1945 года. Когда объяви-
ли: «Победа!», мама кричала и 
плакала, и мы тоже кричали: 
«Победа, Победа!»

Алевтина Константиновна 
УГАРОВА, Мурино

Мы не из детства –
мы из войны! 

Дважды чудом тогда спаслись
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– Я прошёл с боями весь Донбасс, – рас-
сказывает Олег Сергеевич Куликов. – А те-
перь думаю – за что мы проливали кровь, 
теряли лучших ребят? Чтобы через 70 лет 
нас обозвали «оккупантами»? И кто – дети, 
которых мы спасли?

О.С. Куликов рассказывает:
– Фашисты на Украине зверствовали 

больше, чем в других местах. Во многих 
деревнях, в которые мы заходили, перед 
нашим приходом загоняли людей – жен-
щин, стариков, детей в сараи и поджи-
гали. 

Дополню его рассказ документальными 
данными: в Лисичанске с первых дней ок-
купации (1941 год) был установлен режим 
жесточайшего террора. Сотни людей были 
расстреляны и сброшены в шурф шахты 
«Черноморка». Расстрелы проводились в 
балках по дороге на Артемовск, на улицах 
города, в карьерах кирпичных заводов. По-
гибшие подвергались жесточайшим пыт-
кам, тела их были настолько изуродованы, 
что 45 человек не удалось опознать… В Ме-
литополе, который был захвачен немцами 6 
октября 1941 года, сразу были проведены 
массовые расстрелы евреев, в городе и 
окрестностях было создано несколько кон-
центрационных лагерей… Этот список мож-
но продолжить… 

– Неужели местные жители после этого 
плохо относились к освободителям? – до-
пытываюсь я.

– Что вы! Что вы! Тогда всё было по-
другому. Нас встречали как богов! Цветы 
несли, продукты. 

Сверкают на его груди два ордена Крас-
ной Звезды, орден Отечественной войны 
I степени. Но самая дорогая, как он уверяет, 
медаль «За отвагу». 

– За что вас представили к этой награде?
– Точно не вспомню. Мы тогда с боями 

шли, никаких особых поступков не совер-
шали! Бои, бои – каждый день, каждую ночь. 

Сведения, которые не назвал О.С. Ку-
ликов, я обнаружила на сайте «Подвиг 
народа». Там засвидетельствовано, что 
младший лейтенант Куликов Олег Сергее-
вич 1923 года рождения участвовал в боях 
на Южном фронте с 22 мая 1943 года. Ис-
полнял должность командира взвода бата-
реи 120-миллиметровых миномётов 478-й 
стрелкового полка 320-го стрелковой ди-
визии. Медалью «За отвагу» был награждён 
вот за что: «В районе села Ворошиловка 13 
сентября 1943 года, выдвинув свой взвод 
на открытую огневую позицию, прямой на-
водкой уничтожил 3 пулемётные точки, 1 
миномётную батарею и 2 подводы с грузом 
противника. Несмотря на огонь противника, 
в любых условиях проводит с бойцами бе-
седы и передаёт им опыт борьбы с немец-
кими захватчиками»… Ворошиловка нахо-
дилась километрах в десяти от Мелитополя 
– районного центра Херсонской области. 
(Сейчас в Херсонской области, так же, как 
и на всей Украине, запрещается чествовать 
ветеранов войны).

О.С. Куликова призвали в армию в 1942 
году, сразу направили в военное училище, 
где в 1941–1943 годах проводилась ускорен-
ная подготовка младших офицеров. Через 7 
месяцев дали звание младшего лейтенан-
та, и весной 1943 года отправили на фронт. 
К тому времени 320 стрелковая дивизия 

уже прославилась обороной Кавказа и Кры-
ма, освободила Ставрополье. После взятия 
Азова в составе 320 сд осталось всего 2 ты-
сячи бойцов. Они стояли под Ростовом-на-
Дону, когда прибыло пополнение. 

Олег Сергеевич вспоминает свой первый 
день на фронте: «Принесли мне гречневую 
кашу-размазню. Я кашки поел. Дали авто-
мат – по окопам полазил. В общем, весело 
было, я не ощутил, что я на войне. Понял 
только, когда нас как следует «угостили» 
бомбёжкой. Это произошло, когда ещё не-
деля не прошла, как наше пополнение при-
шло на фронт. Немцы об этом знали». 

Немецкие войска имели приказ Гитлера 
любой ценой удерживать «всесоюзную ко-
чегарку». Здесь оборонялась группа армий 
«Юг» (командующий – Эрих фон Манштейн 
– любитель применять «тактику выжженной 
земли»). На Донбассе в её распоряжении 
было около 540 тыс. человек, 5,4 тысячи 
орудий и минометов, до 900 танков и штур-
мовых орудий, около 1,1 тысячи самолетов. 
На подступах к центральным районам Дон-

басса противник создал мощную оборону. 
Особенно сильно был укреплен рубеж по 
реке Миус. 

Совершив 120-километровый марш 
вдоль линии фронта, соединения 301-го 
стрелкового корпуса начали Донбасскую 
стратегическую наступательную операцию 
(13 августа – 22 сентября 1943 года). Бои 
шли на фронте шириной в 450 километров. 
В них Красная Армия потеряла свыше 273 
тысяч человек. 20 августа наши части про-
рвали оборону противника на реке Миус. 
Враг дрогнул и стал отходить, красноар-
мейцы преследовали его на территории 
Луганской области, продвигались в район 
Саур-Могилы, Степановки, Артема. Гитле-
ровцы, словно опомнившись, организовали 
контратаку. Особенно досталось от немец-
кой авиации 320-й дивизии. 

320-я сд получила задание взять город 
Енакиево и 3 сентября овладела им, унич-
тожив при этом гарнизон противника – бо-
лее 500 человек. За боевые заслуги была 
удостоена почетного наименования «Енаки-
евская».

Енакиево находится между Дебальце-
во и Горловкой. Забегая вперёд, скажу, 
что в 2014 году город Енакиево оказался 
на окраине «Дебальцевского» котла», а его 
пригороды попали внутрь «Дебальцевского 
котла». В Енакиево в это время базировался 
штаб ополчения ДНР, и город подвергался 
частым бомбардировкам. Сейчас там вос-
станавливается мирная жизнь. Перед 9 мая 
социальные сети облетел видео ролик, на 
котором 5-летний Данила из соседней Гор-
ловки читает стих: 

«Как надоели войны на свете, 
 Гибнут солдаты и малые дети.
 Стонет земля, когда плачут снаряды.
 Матери плачут и плачут комбаты…
 Хочется крикнуть: «Люди, постойте! 
 Войну прекратите, живите достойно!»…
Итак, с боями взвод О.С. Куликова про-

шёл Енакиево. Двинулись дальше, освобож-
дая один населённый пункт за другим. Вош-
ли на территорию Запорожской области. С 
26 сентября по 5 ноября 1943 года 320 сд 
участвовала в Мелитопольской наступа-
тельной операции. 23 октября наши войска 
сумели преодолеть крупную оборонитель-
ную линию Вотан и взять Мелитополь. Как 
раз в эти героические дни и был отмечен 
медалью «За отвагу» младший лейтенант 
О.С. Куликов. 

В составе 4-го Украинского фронта 
320-я Енакиевская дивизия продолжала во-
евать за различные населённые пункты, в 
том числе – освобождала Гуляйполе. Когда 
воины 301-й и 320-й дивизий прорвали вра-
жескую оборону, Гуляйполе предстал перед 

ними разрушенным. Вошли в город, вдруг 
из-за угла неожиданно выдвинулись танки, 
сопровождаемые немецкой пехотой... 

С танками на Украине приходилось стал-
киваться часто. 

– Я уже на противотанковых 76-милли-
метровых пушках служил, отбивал танковые 
атаки. Помню: от моря до моря, сколько ни 
посмотришь – везде танки, танки, и все идут 
на нас, все стреляют.

Спрашиваю:
– Страшно было?
– В начале боя страшно, потом в азарт 

впадаешь, и вроде не так страшно. 
Вопрос:
– Как удавалось их подбивать?
– Смотря как целиться, как танк подвер-

нётся. Если он прямо идёт в лоб, его трудно 
взять. Тогда били по гусеницам. А если чуть-
чуть бочком повернётся, то его подбить по-
легче. Тогда бьёшь по броне или куда попа-
дёшь.

– А когда не могли остановить танк, уво-
зили орудие и прятались? 

– Куда от него убежишь? Он всё равно до-
станет из оружия. Нет, танки шли на нас, а 
мы стреляли до последнего. Давили нас на 
Украине гусеницами. Другой раз смотришь 
– рядом от стреляющей пушки ничего не 
осталось. Одни колёса и трупы наших сол-
дат…

На берегу Днепра, под Каховкой, Олег 
Сергеевич Куликов получил тяжёлое ране-
ние. Это было в ноябре 1943 года: «Я тогда 
шёл с командиром батальона и с двумя раз-
ведчиками. Комбат давал указания: «Вон 
там пушка стоит, вон там пулемёт надо 
уничтожить». А в метрах 200 от нас кукуруза 
была, с осени ещё не убранная. В кукурузе 
немцы замаскировались. Подпустили нас и 
начали расстреливать из пулемёта. Моим 
бойцам ничего – всё досталось мне. Това-
рищи не бросили, из-под обстрела вытащи-
ли, притащили в какую-то хату, положили в 
загончике. В загончике поросята были, они 
с визгом, писком начали по мне прыгать, 
боль причинять. А я двинуться не могу, у 
меня полные сапоги крови – оттуда кровь 
хлещет, хлюпает. Потом меня в медсанбат 
увезли. 4 месяца я пролежал в госпитале. У 
меня были пробиты обе ноги, раздроблены 
кости, их по кусочкам вынимали».

После выздоровления О.С. Куликов был 
направлен на Второй Прибалтийский фронт 
недалеко от Ленинграда. Как раз в марте 
1944 года закончилась первая битва под На-
рвой. Олег Куликов стал воевать в составе 
85-й стрелковой дивизии (второго форми-
рования). К тому времени он был старшим 

лейтенантом и командиром артиллерийской 
батареи. По военной традиции и командира 
батальона, и командира батареи называют 
одним словом – «комбат». «Меня приводят 
в батальон и говорят командиру: «Комбат, 
вот тебе другой комбат!» – вспоминает он, 
слегка улыбнувшись. 

Во второй половине 1944 года 85-я сд 
вела бои на немецком оборонительном ру-
беже «Пантера» (по реке Нарве и в Псков-
ской области). 9 августа за боевые заслуги 
была награждена орденом Красного Зна-
мени. 13 октября после освобождения Риги 
получила почётное название «Краснозна-
мённой Рижской дивизии». Путь её лежал 
через Латвию, Литву, Эстонию. 

22 октября 1944 года между двух со-
ветских фронтов была зажата группа ар-
мий «Север». Образовался так называемый 
«курляндский котёл», в котором оказалось 
около 400 тысяч фашистов. Теснимые на-
шими войсками, они продолжали оказывать 
яростное сопротивление. Было предприня-
то несколько попыток разгрома курляндской 
группировки. В конце вой ны на её разгром 
бросили и ту часть, где служил О.С. Куликов: 
«На Украине мы хоть видели противника, а 
здесь он был замаскирован в бункерах, где 
находится – непонятно. Ты прошёл, крышка 
открывается, и пулемёт тебе в спину бьёт с 
10–15 метров, почти наповал». Но в тот мо-
мент необходимо было любой ценой удер-
живать основные силы гитлеровцев на Кур-
ляндском полуострове, чтобы они не смогли 
прийти на помощь обороняющемуся Берли-
ну. Курляндская группировка немцев сда-
лась только после капитуляции Германии. 

О.С. Куликов хорошо помнит, как он 
встретил День Победы: «Мы стояли в лесу 
в Латвии. Утром рано поднялась страшная 
автоматная стрельба. Я выскочил из зем-
лянки: «Что такое? Откуда?» А мне кричат: 
«Комбат, война закончилась!». Это была та-
кая радость!» 

Но О.С. Куликов решил остаться в ар-
мии. Его часть вернулась в Ленинград, в 
Осиновую Рощу. Пора было задуматься о 
личной жизни. Впрочем, долго выбирать 
не пришлось. «Судьба» когда-то училась 
вместе с ним в одной школе, потом посту-
пила в Одесский гидрометеорологический 
институт, и её направили на практику в Ле-
нинград. Там они случайно встретились и 
удивились, какими стали взрослыми и кра-
сивыми. Да и случайно ли это было? Вскоре 
состоялось ещё одно совпадение – девушку 
после окончания института распределили 
на Сахалин. А О.С. Куликова вызвали в штаб 
дивизии и предложили новое место служ-
бы: на выбор либо в Германии, либо… на 
Сахалине. Понятно, какое место он выбрал. 
Супруги прожили вместе 51 год. Олег Серге-
евич ушёл на пенсию с должности замести-
теля командира артиллерийского дивизио-
на в звании майора. Это было в 1955 году.

Сейчас ему 92 года. Уже нет на свете до-
рогой супруги. Рядом сын. Но за последний 
год здоровье ветерана войны резко ухуд-
шилось. Очень переживает, что в тех ме-
стах, где он воевал, опять поднимает голову 
фашизм. И опять идёт борьба до победного 
конца. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА (вверху слева) 

и из семейного архива О.С. Куликова

Комбат
За событиями, которые проходят сейчас на Украине, мы все сле-

дим с волнением. Но есть во Всеволожском районе человек, ко-
торый их переживает по-особому. Он вспоминает дороги и холмы 
возле каждого упоминаемого в сводках городка, вспоминает лица 
товарищей, лежащих в этой земле. 

Минометы на огневой позиции.
1943 год.
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Я вспомнил, что о нём читал, но 
где и когда? Придя домой, начал 
просматривать книги, вырезки 
из старых газет. Нашёл сборник 
«Твои герои, Ленинград», кото-
рый купил в Таллинском воентор-
ге ещё в 1970 году. И нашёл: да, 
это был тот самый лётчик, капи-
тан Иван Плеханов, которому в 
воздушном бою оторвало правую 
руку.

Война для лётчика-истреби-
теля ПВО Ивана Плеханова нача-
лась 22 июня 1941 года, когда над 
Псковом его звену истребителей 
И-16 довелось встретиться с па-
рой немецких истребителей «мес-
сершмитт». Бой был коротким, 
без потерь с обеих сторон, но уже 
тогда Иван понял, что враг силён, 
вооружение сильное и схватки с 
ним предстоят жестокие.

Чуть задержавшись у Лужско-
го оборонительного рубежа, вал 
фашистской агрессии неудер-
жимо катился на северо-восток 
к Ленинграду. Вместе с этим ва-
лом откатывались на северо-вос-
ток воинские части и соединения 
ВВС. И к августу-сентябрю мно-
гие из них из южной части Ленин-
градской области передислоци-
ровались на север, северо-восток 
и северо-запад. Так эскадрилья 
Плеханова в первых числах сен-
тября приземлилась на аэродро-
ме Углово Всеволожского района.

– Теперь наша задача, – сказал 
командир полка, – охрана неба 
над Ленинградом, Ладожским 
озером и дорогой, по которой с 
Большой земли через озеро идёт 
обеспечение Ленинграда продо-
вольствием, оружием и боепри-
пасами. Про трудности и невзго-
ды забудьте, считайте, что их нет. 
Идёт война, мы в блокаде…

И едва после совещания стар-
ший лейтенант Иван Плеханов 
подошёл к своей палатке, теперь 
постоянному жилью офицера, как 
сигнал тревоги позвал в небо. С 
КП корпуса сообщили об очеред-
ном налёте фашистской авиации 
на Ленинград.

Вылетели звеном 4-го экипажа 
самолётов Як-1. Ещё издалека, 
по разрывам зенитных снарядов, 
Плеханов понял, что налёт осу-
ществляется на центр города. 
Фашисты бомбят жилые кварта-
лы, руша жильё, убивают мирных 
ленинградцев.

– Заходим с юга, следовать за 
мной! – скомандовал командир и, 
набирая высоту, пошёл на сбли-
жение с группой бомбардиров-
щиков, уже посыпающих город 
бомбами. И едва звено произвело 
первую атаку «юнкерсов», как над 
ними появилось несколько дыша-
щих огнём «мессершмиттов». Но 
краснозвездные «Яки» были выше 
и выходили на новую атаку. Ка-
русель завертелась. Грохот раз-
рывов зенитных снарядов слился 
с рёвом моторов и треском пуле-
метных очередей. Иван видел, как 
после очередной пулеметной оче-
реди задымил, а потом вспыхнул 
тяжёлый фашистский бомбовоз. 
Такая же судьба постигла и вто-
рого супостата, которого меткой 
очередью поджег пилот его зве-
на, Морозов. На аэродром зве-
но вернулось без потерь, хотя в 
крыльях и фюзеляжах некоторых 

машин невооруженным глазом 
можно было видеть по полдесят-
ка пробоин, а в машине Плехано-
ва от фонаря был оторван кусок 
оргстекла.

Это был первый бой пилотов 
эскадрильи с нового угловско-
го аэродрома. А сколько их было 
проведено за два года над Ле-
нинградом, Дорогой жизни и над 
Ладожским озером, Иван уже и 
не считал, когда летом 42-го года 
столкнулся с новой фашистской 
армадой, рвущейся к Ленингра-
ду. Сколько длился тот бой, Иван 
Ефимович не помнил. Помнит 
только то, что это уже был пятый 
вылет, что в предыдущих выле-
тах он уже сбил два «юнкерса» и 
«мессершмитт». Конечно, устал 
чертовски. Однако лететь при-
шлось. Над линией фронта опять 
появились немецкие самолёты, их 
было намного больше, чем наших.

Особенно тяжело стало драть-
ся, когда приказал Богомазову и 
Морозову выйти из боя – их ма-
шины были подбиты. Остались 

вдвоём с Кудрявцевым.
Помнил Плеханов, как увернул-

ся от атаки двух истребителей. 
Но вместо них тут же появились 
новые два. Они действовали со 
стороны солнца. Ослепленный 
его лучами, Плеханов не сразу за-
метил опасность и отвернуть уже 
не успел. Он ещё не понял, что 
произошло, но почувствовал, что 
самолёт падает.

Ручка управления покачива-
лась из стороны в сторону, и 
лётчику никак не удавалось дотя-
нуться до неё. Прямо как во сне. 
И вдруг он увидел такое, чему и 
поверить не мог – на полу лежала 
окровавленная рука. Глянул впра-
во и понял всё: его правой руки не 
было – отсечена по самый локоть.

Плеханов у хватил рукоятк у 
управления левой. Тоже ране-
ная, залитая кровью, плохо слу-
шалась. Из последних сил лёт-
чик сжал рукоятку. Первая мысль 
– развернуть самолёт к своим: 
бой-то происходил над террито-
рией врага. Когда развернуться 
удалось, у лётчика появилась на-
дежда, что он долетит до своего 
аэродрома. Но тут же почувство-
вал, будто проваливается куда-то. 
Потом всё завертелось, замель-
кало: «То вижу приборную доску, 
то не вижу. Приду в сознание и 
опять теряю». Управлять самолё-
том Плеханову помог професси-
ональный автоматизм. Но силы 

были на исходе, Иван решил пры-
гать. Кое-как левой рукой открыл 
колпак кабины, отстегнул привяз-
ные ремни. Чтобы встать на ноги, 
оперся локтями о борт кабины. А 
правый-то локоть… И от ужасной 
боли потерял сознание и упал в 
кабину головой под приборную 
доску. Очнувшись, в борьбе за 
жизнь, вспомнил о парашюте. Он 
лежал на нём. Чтобы вытащить 
его, он перевернулся на левый 
бок и высвободил левую руку. 
Она совсем ослабла. Тогда Иван 
зубами выдернул кольцо. Взмет-
нувшийся над самолётом белый 
купол с силой подхватил лётчика, 
вытащил из кабины. От удара о 
стабилизатор Плеханов потерял 
сознание. Безжизненно зависнув 
на парашютных стропах, лётчик 
ударился о землю, как потом вы-
яснилось, ко всему ещё сломал 
левую ногу и левую руку…

Очнулся Плеханов, услышав 
топот приближающихся людей. И 
сразу же тревожная мысль: свои 
или враги?

– Потерпи, браток, – успокоил 
его чей-то голос. Лётчик понял, 
что он среди своих. Вот что про-
изошло с капитаном Плехановым 
2 августа 1942 года во время его 
двести шестнадцатого боевого 
вылета.

Увечья и тяжёлое ранение, по-
лученные лётчиком в воздушном 
бою были серьёзными. Но, несмо-
тря на безоговорочное заключе-
ние медицинской комиссии о том, 
что капитан Плеханов к военной 
службе непригоден, он доказал, 
что может ещё послужить. Ибо 
для него авиация была не только 
в кабине боевого истребителя, 
но и на земле. Кто-кто, а он хоро-
шо знал, что своими победами в 
воздухе летчик во многом обязан 
людям, которые готовят самолёты 
к бою, доставляют на аэродромы 
горючее, продовольствие и бое-
припасы. Бывшему боевому лёт-
чику разрешили воевать на зем-
ле. Он служил до конца войны, а 
после её окончания в одном из 
авиационных подразделений Мо-
сковского гарнизона передавал 
боевой опыт молодым авиаторам. 
За боевые подвиги в январе 1943 
года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Дослу-
жил Иван Ефимович до высокого 
звания – полковника авиации.

Альберт ЯСЬКОВ, 
ветеран 60 АПВО, 

гвардии майор в отставке

Подвиг Ивана Плеханова
Ветеран угловского военного аэродрома С.Е. Шепотков при очередной нашей 

встрече, говоря о лётчиках, Героях Советского Союза, вспомнил об одном из них, ко-
торому в воздушном бою оторвало правую руку, но после лечения в госпитале он вер-
нулся в полк. Фамилии его он не помнил, но знал, что он был командиром эскадрильи 
158 ИАП.

В память
о партизанах

Торжественная церемония, посвящённая 
70-летию Великой Победы, состоялась 5 мая в 
Учебно-тренировочном центре «Кавголово». 

В этот день состоя-
лось открытие памятной 
гранитной доски, уста-
новленной на главном 
здании Учебно-трениро-
вочного центра. Центр 
принадлежит Националь-
ному государственному  
университету физической 
культуры, спорта и здо-
ровья им. П.Ф. Лесгафта. 
В первые дни Великой 
Отечественной войны (в 
июне 1941 года) студен-
ты и преподаватели этого 
университета, находясь 
на летней базе в Кавго-
лово, сформировали 12 
партизанских отрядов, 
и в июле 1941 года ушли 
за линию фронта. Они 
приняли на себя первые 
удары, было это в самое 
трудное время – в 1941 
году, когда фашисты 
были уверены в своей по-
беде. Гитлеровцев ошеломила дерзость ленинградских пар-
тизан, такого организованного сопротивления им никто не 
оказывал ни в одной из захваченных ими стран. В тылу врага 
(в Дедовичском районе – тогда это была Ленинградская, а те-
перь Псковская область) лесгафтовцы создали целый парти-
занский край, живший по советским законам. 

Успеху партизан во многом способствовала их прекрасная 
физическая подготовка. В Институте физической культуры 
имени П.Ф. Лесгафта обучалась спортивная элита СССР. Луч-
шие спортсмены нашей страны отдали свои жизни в боях с 
гитлеровцами, в партизанском подполье. Об их подвиге га-
зета «Всеволожские вести» писала в статье под названием «В 
Кавголово готовили партизанские отряды» (№ 27 от 15 апреля 
2015 года). 

В августе 1942 года Ленинградский штаб партизанского 
движения открыл в Кавголово центр по подготовке партизан-
ских отрядов. И отсюда в тыл врага были отправлены ещё бо-
лее тысячи человек. 

Надпись на памятной доске, которая была сделана на 
средства депутатов, гласит: «Здесь в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1944 гг. находился центр подготовки 
партизанских групп и отрядов из преподавателей и студен-
тов-лесгафтовцев». Кроме того, в главном здании Учебно-тре-
нировочного центра открыт стенд, на котором увековечены 
фотографии выдающихся командиров партизанских отрядов 
и бойцов. Здесь проходит подготовка спортсменов между-
народного уровня, проводятся важные спортивные форумы 
и совещания. Теперь все гости нашего центра будут знать о 
том вкладе в победу, который внесли советские спортсмены-
лыжники. 

На церемонии открытия присутствовали глава МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, глава МО «Токсовское 
ГП» О.В. Ковальчук, ректор Национального государственно-
го  университета физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта В.А. Таймазов, командир местной воинской 
части полковник Б.М. Олейник, глава администрации МО «Ток-
совское ГП» В.В. Кузнецов, ветеран партизанского отряда, 
Почётный гражданин Всеволожского района Л.А. Баранов, 
ветераны и блокадники.

После этого состоялось вручение памятных медалей жи-
телям блокадного Ленинграда и ветеранам войны, прожива-
ющим в МО «Токсовское ГП».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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дело. Сражался, был ранен, попал в 
плен, погиб… И все-таки непростая это 
история, уважаемые читатели. Хотя бы 
потому, что дочери политрука В.К. Ве-
ликодворского узнали о судьбе своего 
отца спустя почти полвека после во-
йны. Спустя 50 лет поехала в Финлян-
дию на его могилу средняя, Галина. 
Оставила на братской могиле горсточ-
ку родной всеволожской земли, откуда 
ушел на войну Владимир Константино-
вич. Привезла из страны Суоми узелок 
с землей. Рассыпала «финский пода-
рок» на могиле матери, похороненной 
на старом всеволожском кладбище, 
сказав мысленно: «Все, мама, папу я 
нашла! Все сделала, как ты велела: 
там, где он похоронен, положила зе-
мельки с твоей могилки, тебе с его мо-
гилы горсточку земли привезла. Опять 
вы вместе. Теперь уже навсегда…»

Старые фотографии
…Три девочки смотрят на меня со ста-

рой фотографии. Это о них: «три сестры, 
три создания нежных»... Есть дата съем-
ки: 27 июля 1941 года. Война идет месяц 
и пять дней. Город на Неве уже бомбят, но 
никто не представляет масштабов траге-
дии, через каких-то два месяца накрывшей 
Ленинград на долгих 900 дней и ночей. 
Слово «блокада» еще не звучало. И голо-
да еще не было. Самая младшая, Танечка, 
вообще ничего пока не понимала, совер-
шая свои первые опыты познания мира и 
трогательно лепеча: «Мама, папа»… А для 
четырехлетней Гали и даже семилетней 
Светланы война была пока чем-то отвле-
ченным и неясным, смутным ощущением 
общей беды, от которой был так задумчи-
во печален взгляд мамы. А папа однажды 
крепко поцеловал всех своих трех девочек, 
подкинул Таню под потолок, обнял Галю, 
потрепал по голове старшую, Светлану, 
сказав на прощание: «Ты уже большая де-
вочка, Светик. Слушайся маму во всем, по-
могай ей».

– А ты скоро вернешься? – спросила се-
милетняя Светлана. – В точности не знаю, 
– честно ответил Владимир Константино-
вич. – Но думаю, что самое большое через 
годик. Разобьем врага, и вернусь»…

В тот июньский день они видели отца в 
последний раз. На прощание он попросил 
Екатерину Петровну: «Сними девочек на 
фотографию и пришли мне на фронт. Твоя 
у меня есть». Екатерина Петровна в точно-
сти исполнила просьбу мужа. Но много лет 
так и не знала, дошла ли эта фотография 
до Владимира Константиновича. Был у нее 
только адрес полевой почты. Она долгие 
годы вообще ничего не знала о судьбе 
мужа. На все ее запросы приходил один 
ответ: «Ваш муж, Владимир Константино-
вич Великодворский, 1907 года рождения, 
призванный в Красную Армию Всеволож-
ским горвоенкоматом в июне 1941 года, 
пропал без вести в бою в сентябре 1941 
года. Не числится ни среди живых, ни сре-
ди мертвых».

И только спустя несколько лет после вой-
ны жена политрука В.К. Великодворского уз-
нала подробности о том, как погиб муж.

«Он повёл всех нас 
в атаку!»

 Это было первое, что сказал фронто-
вик, однополчанин Владимира Константи-
новича. Его имени-фамилии Галина Вла-
димировна не помнит. Да и не могла тогда 
думать десятилетняя девочка о том, чтобы 
запомнить фамилию, записать адрес этого 
человека, отыскавшего после войны в Но-
восаратовке семью своего командира. Но 
рассказ фронтовика Галина Владимировна 
помнит дословно.

– Это была трудная атака, бойцы были 
совсем еще не обстреляны. Пороха, как 
говорится, не нюхали. И что бы там ни го-
ворили, а страх у людей был. Особенно 
поначалу. Это потом мы уже научились 
воевать, прошли огонь, и воду, и медные 
трубы, и сам черт нам был не брат! – рас-
сказывал однополчанин отца.

– Мы залегли, и, казалось, никакая сила 
не могла поднять бойцов в атаку. Это же 
совсем еще мальчишки были, безусые! И 
тогда наш командир, наш политрук Вла-

димир Константинович, с одним нага-
ном бросился вперед с криком: «Вперед, 
бойцы! За Родину, за Сталина!» И поднял 
бойцов в атаку. Только его самого скосило 
тут же пулеметной очередью. Я это видел 
своими глазами, даже приостановился у 
командира на секунду. Ноги у него были 
перебиты, это точно. А жив ли он был… не 
могу сказать. Только точно, что атаку эту 
мы выиграли и ночью пошли на поле боя 
искать своих раненых и убитых. Мы долго 
искали во тьме командира, я помнил при-
мерно место, где его скосило. Мы его ис-
кали всю ночь! Но политрука нашего не 
было ни среди мертвых, ни среди живых… 
Вот такая история… – задумчиво протянул 
солдат и завершил свой рассказ. – Быва-
ют удивительные люди, которых никто не 
способен согнуть и сломить. Это ведь не 
кино я вам рассказал, я это своими гла-
зами видел, как коммунисты поднимают 
бойцов в атаку. А ведь он понимал, что 
через несколько секунд может погибнуть, 
и все-таки повел солдат в бой. А ваши 
фотографии, девочки, он у сердца носил… 
Рассказывал, что три девочки у него за-
мечательные растут, жена учительница и 
красавица. И сам он был человеком очень 
грамотным, умным, умел с людьми раз-
говаривать, найти к ним подход. Недаром 
– политрук. Комиссар, значит, если по-
старому… Он и был настоящим комисса-
ром. Вы можете им гордиться.

…Галина Владимировна до сих пор пла-
чет, через 70 лет после победы, передавая 
этот безыскусный рассказ солдата…

– Все-таки дошла до него наша фото-
графия! – вытирает она слезы. – И была у 
него до конца его дней. Значит, и мы вроде 
как с ним были. А возвращаясь к той встре-
че с однополчанином отца, они еще долго 
говорили с мамой наедине, уже без на-
шего присутствия. И я не знаю, о чем они 
говорили, только мама как-то после этой 
встречи успокоилась, что ли… Перестала 
писать, оставила попытки разыскать отца 
и с головой ушла в работу, да и нас троих 
надо было поднимать. Замуж она так ни-
когда и не вышла, конечно. Для молодых 
да незамужних красавиц женихов не было, 
а что говорить о женщине, оставшейся с 
тремя детьми. Да мне кажется, главное, 
что любила она отца очень сильно.

Если б не было 
войны…

Владимир Константинович Велико-
дворский, конечно, был человеком ярким 
и неординарным. Комсомолец, активист, 
делегат уездного комсомольского съез-
да. На 1-м съезде делегатов Всеволож-
ского уезда – коммунист Великодвор-
ский уже делегат с правом решающего 
голоса. Ему прочили большое будущее. 
Выпускник престижного Тихвинского ле-
сохозяйственного техникума, он в 30 с 
небольшим стал директором Невского 
лесопарка во Всеволожском районе. Был 
рачительным и грамотным хозяином это-
го зеленого царства и талантливым чело-
веком. Писал стихи, был душой компании 
и заводилой во всех делах. Женился на 
прекрасной девушке, учительнице на-
чальных классов.

– Я всерьез стала думать о том, что-
бы узнать хоть какие-то подробности об 
отце, если повезет – разыскать хотя бы 
его могилу, – рассказывает Галина Вла-
димировна, – уже где-то в начале 90-х, 
когда стали открывать архивы, переста-
ли так отрицательно относиться к людям, 
которые в силу обстоятельств попали в 
плен. А мама, наверное, подозревала, 
что папа попал в плен и погиб, иначе он 
бы нас нашел и вернулся. Короче, когда 
я в очередной раз обратилась во Все-
воложский горвоенкомат, там подняли 
документы почти 50-летней давности 
и сказали, что отряд папы, куда он был 
назначен политруком, формировался за 
Осиновой Рощей, а затем был направлен 
на Карельский фронт, на границу с Фин-
ляндией. И что мне лучше всего обра-
титься в посольство Финляндии. Если он 
попал в плен, у них должны быть какие-
то сведения о нашем отце. Это было от-
кровением для всех нас! Я именно так 
и поступила. Отнесла все документы, 
которые у нас были, в посольство, где 
меня, кстати, очень любезно приняли, по-
обещали запросить архивы и дать ответ 
через полгода. Но не прошло и четырех 
месяцев, как я уже получила ответ, что 
наш отец, Владимир Константинович Ве-
ликодворский, 1907 года рождения, по-
пал в плен 2.09.1941 года, то есть именно 

после того боя, о котором рассказывал 
его однополчанин. Папа был тяжело ра-
нен в ноги, но умер, как гласила эта офи-
циальная справка из лагеря для военно-
пленных красноармейцев 5.01.1942 года, 
от «общей слабости». Правда, на этой 
странице, которую мне дали как выпи-
ску из архива, каждый наш второй боец 
умирал от «общей слабости». Вряд ли их 
там кормили и лечили. Мы же с Финлян-
дией находились в состоянии войны, она 
во Вторую мировую воевала на стороне 
Германии. Самое главное, что было ясно 
из этих документов: наш отец захоронен 
на братском кладбище вблизи города 
Пексимяки.

Я опять обратилась в посольство 
Финляндии с просьбой позволить наве-
стить могилу отца. Мне любезно объяс-
нили, что помогут вне очереди с визой и 
оформлением документов, но дорогу я 
должна, конечно, оплатить сама. И я ста-
ла копить деньги, – со мной еще очень 
хотел сын поехать, Андрей, то есть внук 
моего папы. Еще мама была жива! Пред-
ставляете, сколько было слез, когда мы 
все об этом узнали. Только на могилу 
к папе мама уже не могла поехать, уже 
очень плоха была. 

…И вот стояли мы с сыном возле этого 
гранитного обелиска с красной звездой и 
надписью: «В этой братской могиле захо-
ронено 2813 советских военнослужащих». 
И больше ничего! Никаких имен, фами-
лий, но в соответствии с финской педан-
тичностью, по документам, именно здесь 
и был похоронен наш отец, политрук Вла-
димир Константинович Великодворский. 
Я не могу вам рассказать, какие чувства 
меня обуревали, только я сделала все, 
как просила мама. Землю нашу высыпа-
ла, их землю с собой взяла. Как-то сразу 
стала приводить могилу в порядок, хотя 
– надо отдать должное – могила была 
ухоженная. Оказывается, сохранились и 
те бараки рядом, в которых когда-то раз-
мещался лагерь для советских военно-
пленных, только теперь там за колючей 
проволокой сидят их финские наруши-
тели закона. К моему удивлению, именно 
им вменено в обязанность ухаживать за 
могилами наших солдат. И мы смотрели 
с Андрюшей, с сыном, на это довольно 
большое пространство, на площадь, по 
сути дела – ведь три тысячи солдат там 
наших лежат! – И я ему сказала: «Ну, вот 
сынок, теперь будем знать, где лежит 
наш отец и твой дед». А следом за нами 
поехала на могилу в Финляндию другая 
внучка нашего папы – дочка старшей, 
Светланы. Наташа с мужем туда поеха-
ли… Вот она, на фотографии, на могиле у 
деда. Это такая история нашей семьи… И 
я иногда думаю, как сложилась бы исто-
рия нашей семьи, если бы папа вернулся 
с фронта, или вообще не было бы вой-
ны… Я думаю, мы все были бы счастливы. 
Страна была бы другой! 

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото из семейного архива

«Его зарыли
в шар земной…»

Накануне Дня Великой Победы в редакцию пришли два пожилых 
человека: муж и жена Великодворские. Принесли фотографии и 
документы, свидетельствующие, что отец Галины Владимировны 
воевал на Карельском фронте, попал в плен и умер в лагере для 
военнопленных в небольшом финском городке Пиксемяки.

Политрук В.К. Великодворский

На братском захоронении в Финляндии
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Начну с того, что от деда 
по материнской линии 
Петрова Макара Фёдо-

ровича осталось лишь три веще-
ственных напоминания. Первое 
– удостоверение о награждении 
медалью «За оборону Ленингра-
да», с надписью карандашом на 
обратной стороне: «Вологодская 
обл. (на самом деле – Костром-
ская – Д.С.). Вохомский РВК. По-
гиб 23.01.1944 г.». 

По словам мамы, в семье этот 
документ называли не иначе, как 
похоронка (подробностей, ис-
ходя из малого возраста и дав-
ности событий, не помнит). Зна-
чит, можно  предположить, что 
документ был получен после ги-
бели отца. У напоминания  № 2 
– единственной фотографии Ма-
кара Фёдоровича размером 3х4, 
скорее всего, из красноармей-
ской книжки, надо полагать, та 
же история (мама смутно помнит 
ещё о деньгах, которые прислал 
командир отца).

Третье – запись на 292-й стра-
нице тома № 7 «Книги Памяти» 
Костромской области: ПЕТРОВ 
Макар Федорович, 1901 г. р., д. 
Мартьяновцы, Хорошевский с/с, 
призван в 1941 г. Вохомским РВК, 
ряд., погиб 23.01.1944 г., захор. 
Моштолово, Ленинградская обл.». 
Тут-то и крылась загвоздка. 

В топонимике ленинградского 
региона такого названия вообще 
не оказалось! Скорее всего, на 
каком-то этапе заполнения до-
кументов была допущена описка, 
что по тем временам, как говорят 
знающие люди, было не редкость. 
В пользу этой версии можно отне-
сти и ошибку в «похоронке», где 
неверно была указана область. 
Может, поэтому обращения к об-
щедоступным данным также не 
дали результатов.

«Прогуглил» Моштолово. По-
исковик выдал деревню Ми-
столово Всеволожского района 
Ленинградской области. Вновь 
означилась надежда. Но и здесь 
вышла осечка. Звонок в местную 

администрацию с просьбой про-
яснить, есть ли в деревне воин-
ское захоронение, не обнадёжил 
– предложили обратиться с офи-
циальным запросом. Судя по тону 
чиновницы, было понятно, что ва-
риант, скорее всего, очередная 
пустышка. Последуй совету, так 
бы и вышло.

Вместо этого, вспомнив 
про журналистское брат-
ство, я обратился к колле-

гам из всеволожской «районки» с 
просьбой помочь в поисках. И не 
ошибся в коллегах! Через неде-
лю пришёл ответ от главного ре-
дактора «Всеволожских вестей» 
Веры Тумановой: «Приезжайте. 
Нашли!». Оказалось, что версия 
с линией Моштолово-Мистолово 
действительно была тупиковой. 
Но тут свою роль сыграло прови-
дение. 

Неудача заставила редакто-
ра попросить помощи у местно-
го краеведа, директора музея 
«Невский пятачок» Александра 
Осипова. Он-то и обнаружил све-
дения о том, что рядовой 90-й 
стрелковой дивизии Петров Ма-
кар Фёдорович захоронен в де-
ревне Вохоново, в Гатчинском 
районе. Главный редактор гат-
чинского медиа-холдинга «Оре-

ол-Инфо» Галина Паламарчук 
направила в указанную деревню 
журналистов, и те действительно 
обнаружили среди 299 фамилий 
на братской могиле надпись: «Пе-
тров М.Ф. ряд.». 

Так сложился пасьянс, который 
и позвал в дорогу, что привела 
меня в Гатчину. Как раз в тот день, 
когда стало известно, что Прези-
дент России подписал указ о при-
своении городу, в окрестностях 
которого сложил голову мой дед, 
звания «Город воинской славы». 

У нас с этим городом праздни-
ки совпали. Его со мной в полной 
мере разделили и коллеги. Гат-
чинцы свозили в Вохоново, где 
на братскую могилу я присыпал 
суглинок с могилы бабушки (в 
старости Дарью Варламовну из 
Костромской области мои роди-
тели забрали на Урал), а с собой 
взял горсть питерской песчаной 
почвы. 

На следующий день на-
ведался в город Всево-
ложск, чтобы поблаго-

дарить местных журналистов за 
помощь в поисках могилы деда. 
Главный редактор «Всеволожских 
вестей» Вера Туманова не усиде-
ла в кабинете. С Верой Алексеев-
ной мы проехали по  памятным 

местам в районе, связанным с 
обороной Ленинграда. Она по-
казала, какая немалая работа 
ведётся по увековечению памяти 
павших героев. 

Не могли не завернуть в посё-
лок Дубровка, в музей «Невский 
пятачок» к Александру Осипову, 
обнаружившему столь важные 
для меня данные. Ознакомились 
с экспозицией музея, послуша-
ли по-военному конкретные (по-
рой чересчур) рассказы о боях 
на Нев ском «пятачке», а позже 
выдвинулись на берег реки, где 
проходили одни из самых крово-
пролитных боёв за всю войну – 17 
погибших на один квадратный 
метр. 

Здесь, кстати, можно сказать, 
чудом остался жив отец рос-
сийского президента Владимир 
Спиридонович Путин. И хотя всё 
это не имело непосредственного 
отношения к моему деду, тем не 
менее в общем понимании проис-
ходящих на ленинградской земле 
событий дало очень много.

Что же касается рядового 90-й 
стрелковой дивизии (впослед-
ствии 90-я Гвардейская стрел-
ковая Витебско-Новгородская 
дважды Краснознамённая диви-
зия) Макара Петрова, то теперь 
знаю, что погиб он на заверша-
ющем этапе Красносельско-Роп-
шинской фронтовой операции, в 
ходе которой была окончательно 
снята блокада колыбели Совет-
ского государства. 

Я всегда ощущал незримую 
связь с дедом. Словно нас сквозь 

время соединяла некая пуповина, 
из тех, что позволяют не сбивать 
дыхания в самой душной среде, 
удерживают от крайне греховных 
помыслов и – рокового шага.  Для 
одного из псевдонимов я выбрал 
его имя. Двигало внутреннее же-
лание быть похожим. 

Тем не менее всегда со-
мневался в том, что смог 
бы поступить как он: имея 

возможность остаться рядом с 
женой и шестью детьми – во вре-
мя отпуска по ранению предлага-
ли стать председателем колхоза 
в родной деревне, – вернуться на 
фронт, осознавая, насколько при-
зрачны шансы солдата на пере-
довой остаться в живых. 

В душе я гордился его поступ-
ком и старался соответствовать 
духу  этого костромского мужика, 
но вместе с тем не был уверен, да 
и теперь не уверен, что, доведись, 
– сделал бы такой же выбор. Киш-
ка, как говорила вдовая бабушка 
Дарья Варламовна, оказалась бы 
тонка. Гадать так – смог бы или 
нет, все равно, что размышлять на 
тему: по силам тебе написать что-
нибудь сопоставимое с романами 
«Война и мир» и «Сага о Форсай-
тах». И что бы себе ни говорил, 
чем бы ни тешил, по большому 
счёту осознаёшь, что «тонка». Для 
этого надо было родиться Львом 
Толстым, Джоном Голсуорси и… 
Макаром Петровым. 

Дмитрий СИВКОВ, член 
Союза журналистов России

Фото Вики ТИМОФЕЕВОЙ 
и Антона ЛЯПИНА

Там, где Макар Ленинград спасал

Пути, которые привели меня в окрестности Гатчины, с полным на то основани-
ем можно назвать неисповедимыми. Найти могилу деда, погибшего где-то под 
Ленинградом в январе 1944 года, моя семья чаяла уже не один год. Попытки 
были тщетны. Всё потому, что сведения, которыми мы располагали, скорее за-
путывали поиски, чем способствовали им.

Журналисту с Урала коллеги из Ленинградской области помогли найти могилу деда-фронтовика

Спасибо вам, ветераны!
Мы отмечаем великую дату – 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. И в преддверии этого 
светлого и радостного события Всеволожским Цен-
тром культуры и досуга была организована и прове-
дена городская акция «Спасибо вам, ветераны!».

Условие акции было очень простым: изготовить плакат, 
продолжив фразу «Спасибо вам, ветераны, за…», сфотогра-
фироваться с ним и прислать организаторам.

В течение трёх месяцев жители города присылали фото-
графии с самыми искренними словами благодарности: за 
мирное небо, за наше счастливое детство, за мужество, 
за отвагу и честь, за жизнь, за Победу. Без преувеличения 
можно сказать, что все участники акции вложили частичку 
своей души в каждое слово!

В финале данной акции был создан видеоролик, который  
5 мая стал яркой частью театрализованного пролога на тор-
жественном мероприятии Всеволожского ЦКД для ветера-
нов города Всеволожска, – «Салют Победы».

Нина РУДАКОВА, ЦКД

В Музее «Невский пятачок»
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Работы высокой сложности 
проводил коллектив восста-
новительного поезда Санкт-
Петербург-Финляндский. Поста-
новка паровоза на место вечной 
стоянки заняла более 10 часов.

Напомним, что в преддве-
рии 70-летия Победы в Великой 
Оте чественной войне коллектив 
Санкт-Петербургского региона 
Октябрьской железной дороги 
выступил с инициативой орга-
низовать проведение работ по 
реставрации одного из круп-
нейших мемориальных объек-
тов Октябрьской железной до-
роги – исторического паровоза 

Эш-4375 на станции Ладожское 
озеро. 

В ходе реставрации была 
заменена облицовка парово-
за, отреставрированы приборы 
управления, проведена покраска 
корпуса и тендера, что позволи-
ло придать им первоначальный 
исторический вид. На паровозе 
были установлены приборы ос-
вещения, оригинальные иден-
тификационные таблички, а на 
тендер нанесена знаменитая 
надпись: «Всё для фронта, всё 
для Победы!»

Паровоз Эш-4375 был постро-
ен в 1923 году в Швеции на заво-

де «Нюдквист и Гольм» по черте-
жам Луганского завода. В годы 
войны Эш-4375 паровоз работал 
на Дороге жизни блокадного Ле-
нинграда. В период 1941–1942 гг. 
на этом паровозе комсомольско-
молодежная бригада во главе со 
старшим машинистом Василием 
Елисеевым, впоследствии став-
шим Героем Социалистическо-
го Труда, доставила более 2000 
тяжеловозных составов с 2 млн. 
тонн боеприпасов, топлива и 
продовольствия в осажденный 
Ленинград и для фронта.

Преемственность традиций, 
бережное отношение к насле-

дию, уважение к людям труда и 
боевого подвига – вот те глав-
ные идеалистические образы, 
которые воплощает в себе па-

ровоз Эш-4375. 
Пресс-служба Октябрьской 

железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»

Паровоз-солдат на стоянку вернулся
На станцию Ладожское озеро Октябрьской железной дороги после масштаб-

ной реставрации вернулся легендарный паровоз Эш-4375 «Комсомолец» времен 
блокады Ленинграда. 25 апреля 2015 года были организованы работы по уста-
новке многотонной машины на постамент у здания вокзала.

Всеволожская школа искусств им. М.И. Глинки и Детская школа искусств 
Сертолово приняли участие в социально-творческом проекте – монументаль-
но-декоративное панно «Эстафета Победы». 

Его организатором выступили Ленинградский областной институт развития обра-
зования, факультет дополнительного образования детей и взрослых и методический 
центр социокультурных технологий. 

Итогом реализации этого проекта стало изготовление на поверхности стены цент-
ральной аллеи Всеволожского дома-интерната для престарелых инвалидов в поселке 
им. Свердлова. На стене размещены 9 художественных полотен – модулей 2 м х 1,5  м 
с изображением композиций, тематически отражающих боевую славу и доблесть ле-

нинградцев в годы Великой Отечественной войны. В детских рисунках визуально от-
ражены памятники: «Разорванное кольцо», «Дуб и лавр», «Полуторка», «Цветок жизни» 
и другие. 

Юные художники Всеволожского района при создании тематических композиций 
старались отобразить торжественно-праздничное настроение, которое будет радо-
вать ее постоянных зрителей – ветеранов, пожилых людей, проживающих в доме-ин-
тернате: это панно будет и памятью о молодости, и памятью о пережитых тяжелых 
событиях, и благодарностью потомков – юного поколения граждан России, помнящих 
и бережно сохраняющих историю своей Родины.

Людмила БЕГАНСКАЯ, директор Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки

«Эстафета Победы» глазами детей



12 8 мая 2015

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой 
ценой достался нашим отцам и дедам тот день, и каждый год отмечаем этот пре-
красный и трагичный праздник вместе с ветеранами.

Всеволожская клиническая межрайонная больница благодарит всех участников 
войны, ведь благодаря вам мы живём под мирным небом. 

Отдельно хотелось бы поблагодарить и почтить память врачей, которые внесли в 
победу неизмеримый вклад. Во время Великой Отечественной войны погибли или 
пропали без вести более 85 000 медиков, среди которых 5 000 врачей, 9 000 средних 
медицинских работников, 71 000 санитарных инструкторов и санитаров. В целом в 
период войны смертность медработников была на втором месте после гибели на 

полях сражений бойцов стрелковых подразделений. Средняя продолжительность 
жизни санинструктора на передовой в 1941 году составляла 40 секунд.

Вот только малая часть врачей Всеволожской клинической межрайонной больни-
цы, спасавших жизни военных в годы Великой Отечественной войны: 

Хотелось бы обратиться к читателям. Если вы являетесь родственниками вра-
чей – участников ВОВ бывшей ЦРБ, то убедительно просим откликнуться. Будем 
ждать ваших звонков каждый будний день с 8.30 до 17.30 по телефонам: 29-706 или 
28-142. Спросить можно Дарью Андреевну или Романа Романовича. Нам крайне важ-
на любая информация о героях. Будем благодарны за каждую подробность о жизни 
великих защитников!

Людям в белых халатах поклониться хотим!
КРАСНАЯ  ГВОЗДИКА

Памятник торжественно принимали 
вице-губернатор Ленинградской области 
Николай Емельянов, председатель коми-
тета по культуре Наталья Кононенко, ру-
ководство компании «Росинжиниринг».

Напомним, что в июле 2014 года по 
предложению губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко не-
сколько крупных компаний региона взяли 
шефство и включились в программу по со-
держанию и реставрации памятников  на 
Дороге жизни. Так, группа компаний «Рос-
инжиниринг» взяла под свой контроль мо-
нумент на Румболовской горе и провела 
работы по ремонту стелы и композиции 
«Дуб и Лавр».

Был проведен ремонт западной и вос-
точной  лестниц, площадку перед самим 
памятником обустроили гранитной крош-
кой. Отремонтированы стелы и компози-
ции. Также заново выложена брусчаткой 
пешеходная дорожка, по которой люди с 
ограниченными возможностями теперь 
смогут подойти к памятнику. На террито-
рии вокруг монумента были восстановле-
ны и засеяны травой газоны.

Фото Антона КРУПНОВА

Возрождённые
«Дуб и Лавр»

30 апреля состоялось торжественное открытие после ре-
ставрации и установки подсветки композиции-памятника 
«Дуб и Лавр» на Румболовской горе.

После войны Дубровка начала возрож-
даться, активно шло строительство зданий, 
домов, деревообрабатывающего комбина-
та. В парке на берегу Невы были вновь вы-
сажены деревья. Прошли десятилетия, за 
это время парк стал нуждаться в обновле-
нии деревьев.

В канун 70-летия Великой Победы, 21 
апреля, в парке «Невский» высадили 70 са-
женцев дуба, берёзы, клёна и хвойных де-
ревьев.

Цель этой акции – служить ярким приме-
ром живой связи поколений, а девиз – «Ува-
жая прошлое – мы обретаем будущее!»

В полдень на берегу Невы у памятника-
часовни собрались представители разных 
поколений: учащиеся и сотрудники ГБОУ 
гимназии № 209 «Павловская гимназия», 
учащиеся Дубровской СОШ, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и родствен-
ники погибших на Невском плацдарме, 
представители Межрегиональной обще-
ственной организации инвалидов-ветера-
нов афганской войны «Каскад», участники 
и активисты движений «Бессмертный полк» 
и «Ладожский лёд», представители Фонда 
ветеранов специальных подразделений 

государственной безопасности им. Г.И. Бо-
яринова, руководители МО «Дубровское го-
родское поселение». 

К участникам акции с призывом беречь 
память о подвиге народа обратились ко-
ординатор проекта «Бессмертный полк» по 
Всеволожскому району А.Г. Кручинин, вете-
ран Великой Отечественной войны В.Д. Мо-
лев, глава администрации МО «Дубровское 
городское поселение» А.И. Башнин.

После минуты молчания к памятнику-ча-
совне были возложены цветы, прозвучали 
троекратные залпы ружейного салюта. За-
тем участники акции прошли в парк «Нев-
ский», где уже накануне были подготовле-
ны лунки под саженцы. На поляне играл 
настоящий старинный патефон, крутились 
старые пластинки, звучали знакомые всем 
песни военных лет. Школьники с большим 
энтузиазмом дружно принялись за работу, 
а взрослые помогали им советами и личным 
примером. 

Вскоре в парке появились две ровные 
аллеи саженцев, на каждый из которых 
участники акции бережно повязали георги-
евскую ленточку.

Мила ТАРАСОВА

В Невском парке
В годы войны Дубровка была стёрта с лица земли – обугленная 

земля, на которой ни жилых домов, ни деревьев – всё уничтожил 
огненный смерч боёв на Невском «пятачке». 



138 мая 2015

Уважаемые ветераны, соотече-
ственники! От всей души поздравля-
ем вас с самым дорогим и священ-
ным для каждого из нас праздником 
– Днём Великой Победы! 

С первых дней войны весь народ под-
нялся на защиту Родины, с честью вы-
стоял в самой страшной в истории чело-
вечества войне и спас мир. Мы гордимся 
поколением победителей и всегда будем 
брать с вас пример в беззаветном служе-
нии Родине. Низкий поклон и Царствие 
Небесное всем, кого уже нет с нами. Здо-
ровья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне ныне живущим.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Дорогие жители Романовки, уважа-
емые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, внуки и правнуки Великой 
Победы!  Поздравляем вас с 70-летием 
Великой Победы над фашизмом! Спаси-
бо вам, наши отцы, деды и прадеды!

Спасибо за Ладогу нашу,
Спасибо за Сталинград!
Спасибо за Курск и за Лугу…
Спасибо за жизнь, солдат!

МО «Романовское сельское 
поселение», Совет ветеранов

БАРАНОВА Леонида Алексеевича, 
ветерана, Почетного гражданина Всево-
ложского района, от всей души поздрав-
ляем с 70-летием Великой Победы! 

Хотим сказать спасибо,
Дорогой наш ветеран,
За храбрость и отвагу
В отряде партизан.
За то, что пережили
Вы в юности своей,
И грудью защищали
Страну, что нет родней.

Работники МП «Редакция 
газеты «Коммуна», п. Дедовичи, 

Псковская область

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, блокадники, 
малолетние узники фашистских кон-
цлагерей, труженики тыла, дети во-
йны и все жители мкр М. Ручей!

От всей души поздравляем вас с ве-
личайшим праздником для всех нас – с 
70-летием Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне! Чем 
дальше уходят в историю те героические 
годы, тем отчетливее и ярче мы осозна-
ем, насколько велик подвиг нашего наро-
да, разгромившего фашизм, отстоявшего 
свободу и независимость своей Родины.

Слова глубокой благодарности мы 
адресуем тем, кто выстоял и прославил 
своё Отечество. Низкий вам поклон. Же-
лаем всем крепкого здоровья, мира, до-
бра, радости, благополучия.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с Днём Победы Анато-
лия Александровича КАЛАШНИКОВА, 
председателя районного Совета вете-
ранов, Ивана Филипповича ЖИЛИНА, 
его заместителя. Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, радости и 
добра.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Уважаемые жители д. Проба, вете-
раны, поздравляю всех вас с 70-летием 
Великой Победы!

День Победы – светлый праздник!
День улыбок и тепла,
В этот день в стране великой
Завершилась та война.
Старикам нашим «спасибо»
В этот день мы говорим!

Ветеранов мы сегодня 
От души благодарим!
За спасение Отчизны, 
За великий подвиг ваш.
Мы вовек вас не забудем!
Это праздник – ведь и наш.

* * *
Евдокии Ивановне СКОТНИКОВОЙ, 

Фатиме Исмаиловне АЛЬМЯШЕВОЙ, 
Ивану Ивановичу КОХОНЕНУ.

Поздравляю вас с 70-летием Победы!
Вы, ветераны, нынче пожилые –
В боях прошёл ваш звездный час.
Позвольте с Днём Победы, дорогие,
От всей души поздравить вас!
Спасибо за то, что вы ещё рядом,
За мирное небо над головой.

Людмила Невертович, староста д. Проба

Совет ветеранов мкр М. Ручей бла-
годарит депутата Законодательного со-
брания ЛО Татьяну Васильевну ПАВ-
ЛОВУ за продовольственные наборы 
к празднику 70-летия со Дня Победы! 
Огромное спасибо. Поздравляем и Вас, 
Татьяна Васильевна, с этим Великим 
праздником! Желаем Вам крепкого здо-
ровья и успехов в работе.

Совет ветеранов мкр М. Ручей 
благодарит депутата по 17 округу Ири-
ну Павловну БРИТВИНУ за подарки 

ко Дню Победы участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла и 
малолетним узникам. Огромное спасибо 
вам, Ирина Павловна, за ваше внимание 
и чуткое отношение к нашим ветеранам. 
Желаем вам крепкого здоровья и успехов 
в работе.

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от имени ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов, проживающих 
на улицах: Ленинградской, Александров-
ской, Плоткина, Василеозерской, Вокка, 
Межевой, Героев, Балашова, выражает 
величайшую благодарность депутату 
ЗакСа Татьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ 
за гуманитарную помощь ветеранам в 
честь 70-летия Победы и с низким по-
клоном поздравляет Татьяну Васильевну 
с праздником весны и труда – 1 Мая и 
величайшим праздником нашей Родины 
– 70-летием Победы в ВОВ!

Выражаем искреннюю благодарность 
депутату Законодательного собрания 
ЛО Татьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ 
за продуктовые наборы в честь 70-летия 
Победы. Поздравляем Вас с этой великой 
датой – 70-летием Победы в ВОВ! Жела-
ем крепкого здоровья, успехов и благо-
получия в жизни, ясных майских дней и 
улыбок добрых от друзей.

А.П. Максимова,
председатель Всеволожского

 районного общества глухих

Поздравляем с 70-летием Победы: 
депутата ЗакСа Саяда Исбаровича 
АЛИЕВА, жителей деревень Борисова 
Грива, Ваганово, Ладожского, Труд-
посёлка, Коккорево! Здоровья, удачи, 
процветания, мирного неба.

Старосты Н.И. Федосеева, 
В.И. Комаров, И.Ф. Порыбина

Выяснилось, что пенсионер-
ке не пришлось искать помощи, 
компания нашла свою подопечную 
сама. «Позвонили представители 
компании «Окна Беккер», пред-
ложили установить окно. Потом 
приехал замерщик, помог подо-
брать окно, ручки и подоконник. 
Подробно рассказали, чем разные 
виды окон отличаются друг от дру-
га,– рассказывает хозяйка окна. 
– Я давно хотела установить ме-
таллопластиковое окно, но никак 
не могла решиться. Казалось, что 
получится дорого, да и не хочется 
пыли и грязи во время монтажа. 
Оказалось, все намного проще. 
Ребята работали чисто, аккуратно 
и быстро. Вы посмотрите, стало 
ведь намного красивее, совсем 
другой вид! И знаете, стало теплее 
в доме, – улыбается хозяйка.

Мы связались с представите-
лями компании. «Окна Беккер» 
располагает собственным про-
изводством в поселке Ковалево. 

С 1997 года занимается изго-
товлением окон, является офи-
циальным партнером немецкого 
производителя металлопластико-
вого профиля REHAU и компании 
STiS, выпускающей стеклопаке-
ты. «Поддержка жителей райо-
на – важная задача для нашей 
компании. На нашем предпри-
ятии работают сотрудники, про-
живающие в пос. Ковалево и в г. 
Всеволожске, мы стараемся пре-
доставлять рабочие места мест-
ным жителям. Нашей героине мы 
установили оконную конструк-
цию, в которой используются уни-
кальные «Теплопакеты 2.0», они не 
пропускают холод и ветер зимой, 
а летом помогают защитить от 
жары. Теперь в этом доме всегда 
будет комфортная температура и 
никаких сквозняков, ведь пенси-

онерам важно следить за своим 
здоровьем,» – рассказали пред-
ставители компании.

В течение года для пенсионе-
ров и ветеранов действует скидка 
на окна 5%, дополнительно предо-
ставляется скидка 20% на москит-
ную сетку. Замер и доставка по г. 
Всеволожску – бесплатно!

Получить консультацию по под-
бору окна можно в офисе ком-
пании по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 39. 
Телефон офиса: 8(813-70) 43-766. 
Также можно позвонить в колл-
центр 8(812) 454-20-10. Адрес сай-
та: www.beckerokna.ru

Компания «Окна Беккер» по-
здравляет жителей Всеволожско-
го района с праздником Великой 
Победы, желает здоровья, тепла в 
ваших домах и ваших сердцах.

Тёплый  подарок

В преддверии праздни-
ка Великой Победы мы ре-
шили узнать, какая помощь 
оказывается ветеранам и 
пенсионерам. Оказывается, 
заботу о старшем поколе-
нии берет на себя не только 
Совет ветеранов, но и ком-
пании, ведущие свою дея-
тельность во Всеволожском 
районе Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурге. Не-
давно в рамках благотвори-
тельной помощи жительнице 
Всеволожска компания «Окна 
Беккер» установила оконную 
конструкцию, чтобы в доме 
было теплее и уютнее. Кор-
респондент газеты «Всево-
ложские вести» отправился к 
обладательнице новых окон, 
чтобы узнать подробности.

От всей души!

Мы работаем с 7.30 до 20.00 по адресу: мкр Южный, 
ул. Доктора Сотникова, д. 3, кв. 27 (старшая группа);

ул. Доктора Сотникова, д. 15, кв. 48 (младшая группа). 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 
от 1 г. 4 мес. до 6 лет 

в группу полного 
и кратковременного 

пребывания.
 915-25-25.

Клуб развития «Мозаика»

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

щенки хаски!щенки хаски!
 +7-911-923-46-76.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАНОРАМА

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 
обогрев сидений, 2 комплекта 

резины на литых дисках,
 п/г 80000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 1964 –Ин-
сбрук, 1968 – Гренобль, 1972 – ?.. 
5. Деталь автомобиля, по которой 
давно соскучились питерские дво-
ры. 12. Осветительный прибор для 
красного угла, но не красного угол-
ка. 13. "Нарзан" после портвейна 
для желудка язвенника. 14. Место, 
исправно обеспечивающее сво-
их клопов "свежей кровью". 15. В 
просторечии – прикид, «высоким 
штилем» – ?.. 16. Продукт, который 
большинству по вкусу, но только 
меньшинству по карману. 17. "С ми-
лым рай и в шалаше, если милый ?.." 
(дипломатический ранг фольклор-
ного героя). 20. Драма с летальным 
исходом. 22. Обряд, "породивший" 

дразнилку: "Тили-тили-тесто – жених 
и невеста". 25. Гений американского 
кино, сколотивший большое состоя-
ние на образе маленького человека. 
27. Тот, кто вошел во власть с помо-
щью богатства. 31. Младший коман-
дир из солдат. 32. Знаменитость по 
кличке Бетховен. 33. Профессия, са-
мозванно присвоенная себе мэром 
Изумрудного города. 34. На нем "ви-
сит" почти гиблое дело. 35. Повадка, 
которую часто советуют бросить во 
избежание неприятностей. 36. Мо-
шенник, позаимствованный у ита-
льянцев, как будто своих не хватает. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Она сгу-
щается в преддверии драки. 3. 
Величайший из французских фут-

болистов конца XX века. 4. Товар 
– деньги (К. Маркс, "Капитал", т. 
III). 6. Детская игрушка, решающая 
"судьбы" в телеигре "Что? Где? Ког-
да?". 7. Праздник, начинающийся с 
появления Вифлеемской звезды. 8. 
Скрытая сторона события. 9. Одно 
из всех, традиционно желаемых при 
прощании. 10. Обитатель самой на-
селенной коммуналки. 11. Кто пьет 
по утрам шампанское, не будучи 
аристократом? 18. Родина, которую 
матерью назвать язык не поворачи-
вается. 19. Синоним спектакля, "вы-
деляющий" труд режиссера. 21. Дочь 
Петра I, ставшая императрицей. 23. 
Явление, "наводящее порчу" на не-
портящийся сахарный песок. 24. 
"Чешуя", украшающая карнаваль-
ные костюмы. 26. Отделение в бане, 
где из посетителя делают "жаркое". 
28. Латиноамериканка с испански-
ми предками. 29. Название газеты, 
в которой появилось сообщение о 
том, что Остап Бендер попал под 
лошадь. 30. Детсадовский синоним 
"россказней".  

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 30:

По горизонтали: 1. Престиж. 
10. Расторгуев. 11. Дворжак. 12. Ми-
трополит. 13. Раструб. 15. Сачок. 17. 
Бриджи. 18. Подол. 19. Вепрь. 20. 
Сапог. 24. Портмоне. 25. Лососина. 
27. Спирс. 31. Донор. 32. Рыбак. 33. 
Обиход. 34. Койот. 37. Вешалка. 38. 
Избиратель. 39. Генезис. 40. Культу-
рист. 41. Кальмар. 

По вертикали: 2. Ревматолог. 3. 
Скрытность. 4. Икарус. 5. Завидо-
во. 6. Старт. 7. Тропарь. 8. Рухлядь. 
9. Цветник. 14. Банан. 16. Кегли. 17. 
Брасс. 20. Солод. 21. Песок. 22. Ис-
пытатель. 23. Антарктида. 26. Ор-
лов. 28. Проблеск. 29. Горилка. 30. 
Питбуль. 31. Доброта. 35. Телега. 36. 
Шторм.

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

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

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

Утренняя гимнастика Фото Вероники ВАСИЛЕНКОУтренняя гимнастика Фото Вероники ВАСИЛЕНКО

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 8 по 14 мая

 При всей любви к звездам главнейшее событие 
недели – это День Победы. И, конечно же, хочется 
поздравить всех участников Великой Отечествен-
ной войны, всех, кто родился до 9 мая 1945 года, 
всех, кто несет в себе память о героизме и муже-
стве нашего народа, пожелать им здоровья и еще 
долгих-долгих лет жизни.

Общая тенденция недели: на первый план вы-
ходят поездки, встречи, обмены и получение не-
обходимой информации, благоприятны любые на-
чинания в области информационных технологий. 
Возрастет скорость продвижения бумаг по бюро-
кратическим инстанциям.

 ОВЕН (21.03–
2 0.0 4).  О в н ы 
перестанут топ-
таться на месте 
и пойдут вперед 

в поисках новых деловых кон-
тактов, а кто-то и в поисках 
родственной души. Хорошее 
время, чтобы воспользоваться 
праздничными днями и схо-
дить в гости к родственникам. 
И еще, с середины недели вы 
станете для всех заметнее, 
если нужно, используйте это 

обстоятельство.
ТЕЛЕЦ (21.04

–21.05). Тельцам 
полезно проявить 
внимание к сво-
им родителям, 
они сейчас в этом 

нуждаются. Хорошее время для 
деловых и финансовых контак-
тов. Возможно, ваш профес-
сионализм начнет приносить 
ощутимые финансовые резуль-
таты.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.06). 
Ваша активность 
не знает границ, 
и очень скоро 
она будет под-

держана вашими коллегами и 
руководством. Если есть в чем-
либо сомнения, то советуйтесь 
со своими друзьями, их мнение 
будет для вас очень полезным.

РАК (22.06–
22.07).  У вас 
вряд ли получится 
усидеть в празд-
ничные дни дома. 

Ваши друзья поддержат любые 
ваши предложения: от похода 
в театр или на концерт до за-
городной поездки на природу. 
Если же вы останетесь дома, 
помните о том, что для созда-
ния в вашем доме уюта сейчас 
очень продуктивное время.

ЛЕВ (23.07–
2 2 .0 8).  П р и -
смотревшись к 
окружающим вас 
людям, вы, как 

в зеркале, увидите все свои 
проблемы. Внимательно отне-
ситесь к поступающим пред-
ложениям и другой деловой 
информации, она обязательно 
будет способствовать вашему 
социальному росту.

ДЕВА (23.08–
22.09). Не вы-
пячив а я с е бя, 
п о с т а р а й т е с ь 
двигаться к своей 
цели. Главное сей-
час – убедить сво-

их коллег в правильности при-
нимаемых решений. Не следует 
жалеть силы на создание этого 

фундамента. Скоро все поймут 
необходимость новых идей и 
методов.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Дачные 
и домашние хло-
поты – вот удел 
представителей 
знака Весов на 

этой неделе. Что же касается 
работы, то коллеги оценят ваши 
усилия, как только вы решите 
какую-либо застарелую про-
блему или воскресите какой-то 
старый проект.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). В 
середине недели 
вы освободитесь 
от сковывающих 

вас обстоятельств и сможете 
окунуться в привычную обста-
новку стрессов и кризисов. 
Весьма вероятно, при этом у 
вас прояснится как сама цель, 
так и все, что мешает ее дости-
жению. Вам останется только 
начать действовать.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12). 
Вы приблизитесь 
к взаимопони-
манию с против-

никами, при этом учтите, что 
их позиция на данный момент 
наиболее прочная. Все кон-
фликты на работе постепенно 
угаснут. Кроме этого, следует 
ожидать получения какой-то 
важной информации.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). 
Для вас очень 
вероятен роман-
тический возврат 
к прошлому. Зна-

чительно менее приятна, но так 
же достаточно вероятна кон-
фликтная ситуация с родителя-
ми и родственниками.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Во-
долеи больше всех 
будут радоваться 
в эти праздничные 
дни, во-первых, 

потому что им всегда не хвата-
ет праздников, а во-вторых, для 
этого у них сейчас действитель-
но очень хорошее время.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Не стоит 
слишком рьяно 
проявлять свою 
активность, она 

будет воспринята неоднознач-
но. Возможно, материальные 
проблемы станут темой ваших 
переговоров с партнерами, по-
пытайтесь найти компромисс, 
все от этого выиграют.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 Дуэль не состоялась
Знаменитый ученый Пастер исследовал в своей 

лаборатории бактерии оспы.
 Неожиданно к нему явился человек, передавший 

вызов на дуэль от одного оскорбленного вельможи. 
Пастер заявил:
– Раз меня вызывают, я имею право выбирать ору-

жие. Вот две колбы: в одной – бактерии оспы, в другой 
– чистая вода. Если человек, приславший вас, согла-

сится выпить одну из них на выбор, я выпью другую. 
Вельможа не принял условий Пастера. 
Дуэль не состоялась. 

Верное средство
Тучный фабрикант спросил знаменитого русского 

врача Н.П. Боткина, не знает ли он хорошего средства 
от полноты.

– Знаю,  – ответил Боткин, – жить  ежедневно  на 
один рубль и при этом самому его зарабатывать.



158 мая 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2015  № 1351
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.03.2014 № 678
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской обла-

сти от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Ленинградской обла-
сти», постановлением администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 
№ 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.03.2014 № 678 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2014-2016 годы» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

- Приложение к муниципальной программе «План реализации основ-
ных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2014-2016 годы» читать в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в 
газете «Всеволожские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Игла-
кова Е.В.

Глава администрации В.П. Драчев
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район ЛО» www.vsevreg.ru
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015  № 1377
г. Всеволожск
Об утверждении дополнений в схемы размещения рекламных 

конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО

В целях исполнения органами местного самоуправления полномочий 
в сфере наружной рекламы согласно ст. 15 Федерального закона 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дополнения в схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государствен-
ной собственности или муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Березовского П.М.

Глава администрации В.П. Драчев
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015  № 1382
г. Всеволожск
О наделении МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО полномочия-

ми муниципального заказчика
Руководствуясь ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальный нужд», Гражданским Ко-
дексом РФ, Постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ВР ЛО от 13.03.2014 г. № 624, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Единая служба за-
казчика» Всеволожского района Ленинградской области полномочиями 
муниципального заказчика на осуществление закупки товаров, работ, ус-
луг для муниципальных нужд МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в части полномочий, не возложенных на Уполномоченный орган, в со-
ответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 13.03.2014 № 624, а именно: по планированию, 
обоснованию закупок, определению условий контракта, в том числе по 
определению начальной (максимальной) цены контракта, заключению 
(подписанию) муниципальных контрактов, договоров, их исполнению, по 
приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), ока-
занных услуг, для муниципальных нужд на объектах, включенных в Пере-
чень объектов строительства и капитального ремонта муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2015 г., утвержденный решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 18.12.2014 г. № 44, по которым учреждение 
принимает бюджетные обязательства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 7 на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. Форма конкурса: открытый конкурс.

Организация, осуществляющая от имени администрации МО техни-
ческие действия по подготовке и проведению конкурса: Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр размещения рекламы» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7. Электронный адрес: amycrr@mail.
ru. Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618, 
8-911-900-83-63. 

Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского 
муниципального района, или на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по следующим адресам:

№
Лота

Адрес предполагае-
мого размещения ре-
кламной конструкции

Тип рекламной
 конструкции

Начальный раз-
мер оплаты за 

право заключения 
договора на уста-
новку и эксплуа-

тацию рекламной 
конструкции 

(руб.) НДС 
не облагается

Срок 
дей-

ствия 
дого-
вора

01 Всеволожск, Ленинград-
ская, д., 26А

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м 800 400 7 лет

Всеволожск, Приютин-
ская, д. 51

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

Всеволожск, Южное 
шоссе, Грибоедова

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

а/д СПб–Матокса 19 
км+100 м правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

Карьер-Мяглово а/д 
СПб–Свердлова–Все-
воложск 19 км+800 м 

правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

Разметелево, а/д СПб–
Свердлова–Всеволожск 

25 км+250 м правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3мх6м

Колтуши, а/д СПб–
Свердлова–Всеволожск 

27 км+400 м левая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

Кальтино, а/д СПб–
Свердлова–Всеволожск 

34 км+100 м левая

Отдельно стоящий щит 
формата 3мх6м

а/д СПБ–Колтуши 01 
км+700 м левая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

а/д СПБ–Колтуши 04 
км+1085 м правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

02 а/д СПб–Матокса, 13 
км+150 м, правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м 640 320 7 лет

а/д СПб–Бугры, 03 
км+600 м, правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

а/д СПб–Свердлова–
Всеволожск, 03 км+900 

м, правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

а/д СПб–Свердлова–
Всеволожск, 03 км+850 

м, левая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

а/д Медный Завод – 
Елизаветинка, 00 км+080 

м, правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

а/д СПб–Парголово–
Огоньки 42 км+450 м, 

правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

а/д СПб–Парголово–
Огоньки,34 км+150 м, 

правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

а/д СПб–Дранишники–
Магистральная А-120, 12 

км+750 м, правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

03
а/д СПб–Дранишники–
Магистральная (А-120) 

29 км+700 м правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м 240 120 7 лет

а/д СПб–Свердлова–
Всеволожск 38 км+250 

м правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

а/д СПБ–Колтуши 09 
км+150 м правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3 мх6 м

Место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а так-

же предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претендента. 
Оплата за предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 
12.05.2015, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 до 08.06.2015. Заявки на уча-
стие в конкурсе принимаются с 12.05.2015 ежедневно, в рабочие дни с 
10.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, до 11.00 09.06.2015 по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям

Критерии оценки предложения
Максимальное 

значение крите-
рия в баллах

Предложение по размеру платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, вы-
раженное в рублях

500

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответ-
ствии с Перечнем адресов, выраженный в календарных днях 350

Площадь информационных полей для размещения социальной 
рекламы, предоставляемых ежемесячно участником конкурса 
для размещения на рекламных конструкциях, устанавливаемых 
в рамках Перечня адресов, выраженная в квадратных метрах

150

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали оди-
наковое количество баллов, преимущество отдается заявке, поданной 
первой. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 
7, 09.06.2015. Начало в 11.00. Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
не требуется. Организатор вправе отказаться от проведения данного кон-
курса не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения 

открытого конкурса опубликовывается организатором конкурса в офици-
альном печатном издании, а также на официальном сайте.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квали-
фикационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 409, конт. тел.: 8 921 388 90 56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Электроника», участок 
№ 392, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юдицкая Э.О.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 409, 08 июня 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 409.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 мая 2015 года по 08 июня 2015 года, по адресу: г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 409.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Электроника», участок № 391, участок № 395 
и земли общего пользования СНТ «Электроника». При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 Кудрявцевой Жанной Олеговной, квали-
фикационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 409, конт. тел.: 8 921 388 90 56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Касимово, ДНТ «Вартемяги-3, уча-
сток № 509 А, выполняются кадастровые работы по постановке на государ-
ственный кадастровый учет границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синева М.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 409, 08 июня 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 409.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 мая 2015 года по 08 июня 2015 года, по адресу: г. Все-
воложск, ул. Заводская д. 6, каб. 409.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Касимово, ДНТ «Вартемяги-3, участок № 509 Б и зем-
ли общего пользования ДНТ «Вартемяги-3». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1001002:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, д. Заневка, ул. Ладожская, уч. 11, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Варданян Грета Суреновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 июня 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 мая 2015 года по 08 июня 2015 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Заневка, ул. Ладожская, уч. 10; Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Заневка, ул. Ладожская, уч. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 мая 2015 года (суббота) в 12 часов 00 мин. состоится Общее 

собрание членов Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Хутор».

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 5, корп. 
4 «Дом Садоводов» (около станции метро Лесная).

Инициатор собрания: Правление СНТ «Хутор».
Повестка дня:
1. Отчет ревизионной комиссии СНТ «Хутор» за 2012–2015 г.
2. Отчет председателя правления СНТ «Хутор» Цивилько А.Л. о проде-

ланной работе за 2012–2015 г.
3. Выборы членов Правления СНТ «Хутор».
4. Выборы председателя Правления СНТ «Хутор».
5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2015–2016 год. Утверж-

дение размера ежегодного членского взноса в 2015–2016 г.
6. Утверждение приходно-расходной сметы на ремонт дорог СНТ «Ху-

тор» в 2015–2016 гг.
7. Утверждение приходно-расходной сметы на модернизацию системы 

электроснабжения в СНТ «Хутор» в 2015 г.
8. Исключение из членов СНТ «Хутор» и прием в члены СНТ «Хутор».
9. Разное.

Правление СНТ «Хутор»
Телефон для связи: 953-80-65, А.Л. Цивилько



16 8 мая 2015
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:40 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» – х.ф.
08:15 – Играй, гармонь любимая!
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею актрисы. «Жанна Прохорен-
ко. Оставляю вам свою любовь…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Горько! 16+
13:00 – Теория заговора. 16+
13:55 – «Личные обстоятельства» – сериал. 
16+
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Время.
22:30 – «Донбасс в огне» – д.ф.
23:30 – «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» – х.ф. 
16+
01:50 – «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ» – 
х.ф. 16+
03:30 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «ЗАБЛУДШИЙ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:35 – Сам себе режиссер.
08:25 – Смехопанорама.
08:55 – Утренняя почта.
09:35 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:30 – «Любимые женщины Казановы» – ми-
ни-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «Любимые женщины Казановы» – ми-
ни-сериал. 12+
16:05 – «БАРИСТА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – Русская серия. «Цветок папоротни-
ка» – сериал. 12+
22:25 – «МУЖ НА ЧАС» – х.ф. 12+
02:10 – Ночной сеанс. «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» – х.ф.
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Где я его видел?», «Желтый аист», 
«Молодильные яблоки», «Цветик-семицве-
тик», «Кто получит приз?», «Впервые на аре-
не», «Волшебный магазин» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Сын отца народов» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Сын отца народов» – сериал. 16+
23:40 – «БЕЛЫЙ ТИГР» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф. 16+
03:25 – Агентство специальных расследова-
ний. 16+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
07:30 – «Товарищ Сталин» – мини-сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Товарищ Сталин» – мини-сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Товарищ Сталин» – мини-сериал. 
16+
11:55 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Белая ночь» – мини-сериал. 16+
17:15 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Лесник» – сериал. 16+
23:15 – «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» – х.ф. 16+
01:05 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Катя. Продолжение» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – 75 лет со дня рождения Жанны Про-
хоренко. «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» – х.ф.
12:15 – Пряничный домик. Напев гитары 
звонкой.
12:40 – Большая семья. Сергей Пускепалис.
13:35 – «Обезьяний остров в Карибском 
море» – д.ф.
14:30 – Гении и злодеи. Владимир Дуров.
14:55 – Искатели. Бегство бриллиантщика 
Позье.
15:40 – Острова. Булат Окуджава.
16:20 – «Переделкино-2015». Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы.
17:55 – «Александр Белявский» – д.ф.
18:35 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф.
20:20 – Кино на все времена. «СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» – х.ф.
21:55 – Джозеф Каллейя и Никола Бенедет-
ти в Гала-концерте фестиваля «ВВС Proms» в 
Альберт-холле.
23:30 – «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» – х.ф.
01:10 – «История одного преступления», 
«Скамейка» – м.ф. для взрослых.
01:40 – И. Стравинский. «Жар-птица». Хоре-
ограф Ройстон Малдум.
02:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Древний портовый город Хойан» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Легенды «Ретро FM». 16+
05:30 – Смотреть всем! 16+
06:00 – «СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
07:40 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
09:40 – «БРАТ» – х.ф. 16+
11:40 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
14:00 – «Русский для коекакеров» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
17:15 – «Не дай себя опокемонить!» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
19:10 – «Закрыватель Америки» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
21:10 – «История не для всех» – концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
23:30 – Легенды «Ретро FM». 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 16+
10:35 – «Тропинка вдоль реки» – мини-сери-
ал. 12+
14:20 – «Будет светлым день» – мини-сери-
ал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво…» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – Марш-бросок. 12+
06:15 – «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» – х.ф. 
12+
07:50 – Православная энциклопедия. 6+
08:20 – «ПИРАТЫ XX ВЕКА» – х.ф.
10:00 – «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви» – д.ф. 12+
11:05 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
13:20 – «Один + один». Юмористический кон-
церт. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Красавчик» – мини-сериал. 16+
18:15 – Детективы Татьяны Устиновой. «За-
кон обратного волшебства» – мини-сериал. 
16+
22:00 – События.
22:15 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:05 – «Расследования Мердока» – сериал. 
12+
02:00 – «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 12+
05:35 – Тайны нашего кино. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:50 – «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ» – х.ф. 
12+
13:40 – «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» – 
х.ф. 12+
18:10 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+

19:40 – «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» – 
х.ф. 12+
00:10 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+
01:35 – «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Словакия. Трансляция из Чехии.
10:40 – Большой футбол.
11:00 – Диалоги о рыбалке.
12:30 – Диверсанты. Ликвидатор.
13:20 – Диверсанты. Полярный лис.
14:10 – Диверсанты. Убить гауляйтера.
15:05 – Диверсанты. Противостояние.
16:00 – «Севастополь. Русская Троя» – д.ф.
17:00 – Большой спорт.
17:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
– Белоруссия. Прямая трансляция из Чехии.
19:50 – Профессиональный бокс.
20:55 – Большой спорт.
21:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 
Франция. Прямая трансляция из Чехии.
23:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Словения – 
Дания. Трансляция из Чехии.
01:45 – «Восточная Россия. Камчатка» – док. 
сериал.
02:40 – «Восточная Россия. Сахалин» – док. 
сериал.
03:35 – «Восточная Россия. М-58 «Амур» – 
док. сериал.
04:00 – Чудеса России. Казанский кремль.
04:30 – Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
– Белоруссия. Трансляция из Чехии.

ВТОРНИК, 
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Молодая гвардия» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – «Уголовное дело» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Цветок папоротни-
ка» – сериал. 12+
22:50 – «В мае 45-го. Освобождение Праги» 
– д.ф. 12+
23:50 – Дежурный по стране.
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
00:50 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – сери-
ал. 12+
01:50 – «Закон и порядок – 20» – сериал. 16+
02:50 – «Гений из «шарашки». Авиаконструк-

тор Бартини» – д.ф. 12+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Сын отца народов» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Сын отца народов» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ПЕТРОВКА, 38» 
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Живой щит» – сериал. 
16+
19:40 – «Детективы. Подкидыш для шефа» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Только свои» – сериал. 16+
21:15 – «След. Трудно быть другом» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ближе к телу» – сериал. 16+
23:10 – «След. Задушенная» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
02:55 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+
04:40 – Право на защиту. Шкурный интерес. 
16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Лесник» – сериал. 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. По-
луфинал. «Бавария» (Германия) – «Барсело-
на» (Испания). Прямая трансляция.
23:40 – Футбольная столица.
00:15 – «Лесник» – сериал. 16+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:55 – «Спето в СССР. «День Победы» – док. 
сериал. 12+
03:45 – «Катя. Продолжение» – сериал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. В стиле буфф. «МАРИО-
НЕТКИ» – х.ф.
12:55 – «Шарль Кулон» – д.ф.
13:00 – Правила жизни.
13:30 – «Пятое измерение» – авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
13:55 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал.
14:45 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец и парк Шёнбрунн в Вене» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный снег» – 
авторская программа А. Смелянского.
15:40 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф.
17:20 – Александр Скрябин. Избранное. Вла-
димир Федосеев и БСО имени П. И. Чайков-
ского.
18:00 – «Николай Бурденко. Падение вверх» 
– д.ф.
18:30 – К юбилею Натальи Ивановой. «Борис 
Пастернак: раскованный голос. Разбужен-
ный Богом» – авторская программа Натальи 
Ивановой.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – Игра в бисер. М. А. Булгаков. «Белая 
гвардия».

21:35 – «Запечатленное время. Май течет 
рекой нарядной. 1956 год» – док. сериал.
22:05 – «Натэлла Товстоногова. Зеркало па-
мяти» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «СЛОГАН» – х.ф.
00:50 – Александр Скрябин. Избранное. Вла-
димир Федосеев и БСО имени П. И. Чайков-
ского.
01:35 – «Тамерлан» – д.ф.
01:40 – «Четыре танкиста и собака» – сериал.
02:30 – «Дом искусств» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
06:00 – Любовь 911. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Вселенная. 
16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Верное средство. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Легенды СССР: Советская эстрада. 
16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Не дай себя опокемонить!» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «СУПЕРМЕН» – х.ф. 12+
02:00 – Москва. День и ночь. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 16+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:35 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво…» – сериал. 16+
22:50 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» – х.ф. 16+
02:00 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
– х.ф.
09:35 – «Снег и пепел» – мини-сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Снег и пепел» – мини-сериал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Братья Нетто: история одной раз-
луки» – д.ф. 12+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Беспокойный участок» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Без обмана. Вот такие пироги. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Трудно быть Джуной» – д.ф. 12+
01:35 – «Красавчик» – мини-сериал. 16+
05:05 – Мой герой. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
11:20 – «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МА-
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ЛЕНЬКИЙ» – х.ф. 12+
12:30 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
14:20 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 12+
16:05 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
18:00 – Невское время: Ленинградское вре-
мя. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
21:05 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
22:35 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» – х.ф. 12+
00:30 – Последние известия.
00:45 – «Признать невиновным» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:35 – Диверсанты. Ликвидатор.
09:25 – Диверсанты. Полярный лис.
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Севастополь. Русская Троя» – д.ф.
13:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
– Белоруссия. Прямая трансляция из Чехии.
15:35 – EХперименты. Беспилотники.
16:05 – «Сухой». Выбор цели» – д.ф.
17:00 – Большой спорт.
17:10 – Хоккей. Чемпионат мира. США – Сло-
вакия. Прямая трансляция из Чехии.
19:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Австрия. Трансляция из Чехии.
20:40 – Большой спорт.
21:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция из Чехии.
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
23:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 
Швейцария. Трансляция из Чехии.
01:50 – Эволюция.
03:30 – Диалоги о рыбалке.
04:00 – Язь против еды.
04:30 – Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Австрия. Трансляция из Чехии.

СРЕДА, 
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Молодая гвардия» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Молодая гвардия» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 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.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+

16:00 – «Уголовное дело» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Цветок папоротни-
ка» – сериал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:30 – «Энергия Великой Победы» – д.ф. 
12+
01:30 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – сери-
ал. 12+
02:30 – «Закон и порядок – 20» – сериал. 16+
03:25 – «Барнео. Курорт для настоящих муж-
чин» – д.ф. 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Снайпер. Тунгус» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ОГАРЕВА, 6» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Пропавшая медсестра» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Гений в коротких шта-
нишках» – сериал. 16+
20:20 – «След. И рыцарь на белом коне» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Куколка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пощечина» – сериал. 16+
23:10 – «След. Девушка из супермаркета» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф. 12+
01:25 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф. 12+
03:05 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Лесник» – сериал. 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. По-
луфинал. «Реал Мадрид» (Испания) – «Ювен-
тус» (Италия). Прямая трансляция.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
00:30 – «Лесник» – сериал. 16+
02:30 – Квартирный вопрос. 0+
03:35 – Дикий мир. 0+
04:20 – «Катя. Продолжение» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. В стиле буфф. «НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР» – х.ф.
12:30 – «Александр Птушко» – д.ф.
13:10 – Мировые сокровища культуры. «Сус. 
Крепость династии Аглабидов» – д.ф.
13:30 – Красуйся, град Петров! Зодчий Мак-
симилиан Месмахер.
13:55 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный снег» – 
авторская программа А. Смелянского.
15:40 – «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» – х.ф.

16:45 – Джозеф Каллейя и Никола Бенедет-
ти в Гала-концерте фестиваля «ВВС Proms» в 
Альберт-холле.
18:15 – Мировые сокровища культуры. «Рам-
мельсберг и Гослар – рудники и город рудо-
копов» – д.ф.
18:30 – К юбилею Натальи Ивановой. «Борис 
Пастернак: раскованный голос. Сестра моя 
– жизнь» – авторская программа Натальи 
Ивановой.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – Власть факта. Переселенцы.
21:35 – Ступени цивилизации. «Божествен-
ное правосудие Кромвеля» – д.ф.
22:30 – «Те, с которыми я… Одноклассники. 
Лев Додин» – авторская программа Сергея 
Соловьева.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН» – х.ф.
00:45 – Юрий Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». «Приношение Святосла-
ву Рихтеру».
01:30 – «Николай Бурденко. Падение вверх» 
– д.ф.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – сериал.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Тайна спа-
сения. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Верное средство. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Легенды СССР: Советские праздни-
ки. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Закрыватель Америки» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «СУПЕРМЕН-2» – х.ф. 12+
02:00 – Москва. День и ночь. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:35 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво…» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ» – х.ф. 16+
02:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» – х.ф.
10:05 – «Василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 
12+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Вот такие пироги. 16+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Беспокойный участок» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+

22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Смерть 
со второго дубля. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Закон обратного волшебства» – ми-
ни-сериал. 16+
04:55 – «Она не стала королевой» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – Ленинградское время. 12+
09:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:30 – «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МА-
ЛЕНЬКИЙ» – х.ф. 12+
14:45 – «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» – х.ф. 12+
16:35 – «МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ» – х.ф. 
12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
– х.ф. 12+
21:00 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 
12+
22:30 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф. 12+
00:40 – Последние известия.
00:55 – «Признать невиновным» – сериал. 
16+
05:40 – «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Финляндия. Трансляция из Чехии.
10:45 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Я – ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В 
ПРОГРАММЕ» – х.ф. 16+
15:25 – «Иду на таран» – д.ф.
16:20 – «Один в поле воин. Подвиг 41-го» – 
д.ф.
17:10 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ» – х.ф. 16+
20:35 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» – х.ф. 16+
23:40 – Большой спорт.
00:00 – Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун).
01:50 – Эволюция.
03:30 – «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» – х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Молодая гвардия» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Молодая гвардия» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:25 – Время покажет. 16+
02:20 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 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.

09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – «Уголовное дело» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Цветок папоротни-
ка» – сериал. 12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
00:30 – «Рецепт Победы. Медицина в годы 
Великой Отечественной войны» – д.ф. 12+
01:30 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – сери-
ал. 12+
02:30 – «Закон и порядок – 20» – сериал. 16+
03:25 – «Другая реальность» – фильм Арка-
дия Мамонтова.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДЕСАНТ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Снайпер: Герой сопротивления» – 
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Попутчица» – сериал. 
16+
19:40 – «Детективы. Она моя» – сериал. 16+
20:20 – «След. Цели против ценностей» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Любовь без выхода» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Морские свинки» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Затмение» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 12+
01:55 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 12+
03:50 – «ДЕСАНТ» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Лесник» – сериал. 16+
21:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-
финал. «Фиорентина» (Италия) – «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
00:50 – «Лесник» – сериал. 16+
02:50 – Дачный ответ. 0+
03:55 – Дикий мир. 0+
04:20 – «Катя. Продолжение» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. В стиле буфф. «МАЯКОВ-
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СКИЙ СМЕЕТСЯ» – х.ф.
12:45 – Мировые сокровища культуры. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле» – д.ф.
13:00 – Правила жизни.
13:30 – Петербургские встречи.
13:55 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный снег» – 
авторская программа А. Смелянского.
15:40 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф.
17:20 – Юрий Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». «Приношение Святосла-
ву Рихтеру».
18:10 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» – д.ф.
18:30 – К юбилею Натальи Ивановой. «Бо-
рис Пастернак: раскованный голос. Второе 
рождение» – авторская программа Натальи 
Ивановой.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – Культурная революция.
21:35 – Ступени цивилизации. «Божествен-
ное правосудие Кромвеля» – д.ф.
22:30 – «Те, с которыми я… Одноклассники. 
Лев Додин» – авторская программа Сергея 
Соловьева.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и 
Венский филармонический оркестр в кон-
церте «Летним вечером во дворце Шён-
брунн». Прямая трансляция из Вены.
00:55 – «Отрицательный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир Кенигсон» – д.ф.
01:35 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» – д.ф.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – сери-
ал.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Великие тайны души. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Верное средство. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Легенды СССР: Советское кино. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «История не для всех» – концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» – 
х.ф. 12+
01:15 – Москва. День и ночь. 16+
03:15 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:35 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво…» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 16+
02:30 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 
12+
10:20 – Тайны нашего кино. «Благословите 
женщину». 12+

10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Смерть 
со второго дубля. 12+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Беспокойный участок» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Главная жена страны. 16+
23:05 – «Советские мафии. Еврейский трико-
таж» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Мужчина и женщина. Почувствуйте 
разницу» – д.ф. 16+
02:10 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
04:15 – «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» – д.ф. 12+
05:10 – Мой герой. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
09:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:40 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
15:25 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 12+
16:50 – «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК» 
– х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК» 
– х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
20:55 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
22:40 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
– х.ф. 12+
23:55 – Последние известия.
00:10 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
– х.ф. 12+
01:20 – «Признать невиновным» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – Диверсанты. Убить гауляйтера.
09:20 – Диверсанты. Противостояние.
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Лектор» – сериал. 16+
15:25 – Полигон. Бомбардировщик Ту-95 
«Медведь».
15:55 – «Небесный щит» – д.ф.
16:45 – Большой спорт.
17:10 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Чехии.
19:35 – Большой спорт.
20:10 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Чехии.
22:35 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Чехии.
23:35 – Большой спорт.
23:55 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
01:55 – Эволюция. 16+
02:50 – Полигон. Бомбардировщик Ту-95 
«Медведь».
03:20 – Полигон. Стратеги.
03:45 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
04:30 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Чехии.

ПЯТНИЦА, 
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Молодая гвардия» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 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.
21:35 – Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:45 – «БОЛЬШАЯ ИГРА: ПЭКЕР ПРОТИВ 
МЕРДОКА» – х.ф. 16+
02:30 – «МАКC ПЭЙН» – х.ф. 16+
04:15 – Модный приговор.
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Группа «А». Охота на шпионов» – 
д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – «Уголовное дело» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Юморина. 12+
22:55 – «МАМА НАПРОКАТ» – х.ф. 12+
00:50 – «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:55 – Горячая десятка. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора 
цвести (12+); Личный контроль (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 12+
13:00 – «Ермак» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Ермак» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Вспышка» – сериал. 16+
19:45 – «След. Сестренка» – сериал. 16+
20:35 – «След. Ботаники» – сериал. 16+
21:25 – «След. Замкнутый круг» – сериал. 
16+
22:15 – «След. Слабый пол» – сериал. 16+
23:00 – «След. Поцелуй смерти» – сериал. 16+
23:45 – «След. Раз, два, три – умри» – сери-
ал. 16+
00:35 – «След. Буратино» – сериал. 16+
01:15 – «След. Жаба задушила» – сериал. 
16+
02:00 – «Детективы. Живой щит» – сериал. 
16+
02:40 – «Детективы. Подкидыш для шефа» – 
сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Пропавшая медсестра» 
– сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Гений в коротких шта-
нишках» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Попутчица» – сериал. 
16+
05:20 – «Детективы. Она моя» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Барсы» – мини-сериал. 16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» – 
х.ф. 16+
01:55 – «Наталья Гундарева. Личная жизнь 
актрисы» – д.ф. 16+
03:05 – «Катя. Продолжение» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дом» – д.ф.
11:15 – Иллюзион. В стиле буфф. «ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ» – х.ф.
13:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Амальфитанское побережье» – д.ф.
13:25 – Письма из провинции. Тюмень.
13:55 – «Четыре танкиста и собака» – сериал.
14:50 – «Данте Алигьери» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный снег» – 
авторская программа А. Смелянского.
15:35 – «Тринадцать плюс… Илья Мечников» 
– д.ф.
16:20 – Царская ложа.
17:00 – «Отрицательный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир Кенигсон» – д.ф.
17:40 – Алиса Вайлерштайн, Юрий Темир-
канов и Оркестр де Пари. Концерт в зале 
«Плейель».
18:30 – К юбилею Натальи Ивановой. «Бо-
рис Пастернак: раскованный голос. «Доктор 
Живаго» – авторская программа Натальи 
Ивановой.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – «Гиппократ» – д.ф.
19:55 – 90 лет со дня рождения Людмилы 
Касаткиной. «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
– х.ф.
21:15 – Больше, чем любовь. Людмила Ка-
саткина и Сергей Колосов.
22:05 – Линия жизни. Евгений Ямбург.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «ИНТЕРВЕНЦИЯ» – х.ф.
01:05 – Джаз от народных артистов.
01:45 – «Вне игры», «Туннелирование» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – сериал.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Великие тайны древности. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Повелительницы тьмы. 16+
18:00 – Легенды СССР: Советский спорт. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «АЛЕКСАНДР» – х.ф. 16+
02:20 – Москва. День и ночь. 16+
03:20 – «СЫН МАСКИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 16+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:35 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – х.ф. 12+
23:25 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
03:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.

08:10 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф.
10:05 – «Наталья Гундарева. Несладкая жен-
щина» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:55 – «Любовь на острие ножа» – мини-се-
риал. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Еврейский трико-
таж» – док. сериал. 16+
15:55 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Беспокойный участок» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Вера Глаго-
лева. 16+
00:00 – «Сверхлюди» – д.ф. 12+
01:40 – «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» – х.ф. 16+
04:20 – Простые сложности. 12+
04:55 – Мой герой. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК» 
– х.ф. 12+
14:30 – «МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ» – х.ф. 
12+
16:30 – «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 
12+
20:55 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
– х.ф. 12+
22:30 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
00:05 – Последние известия.
00:20 – «Признать невиновным» – сериал. 16+
05:50 – «ДВА ГОЛОСА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:35 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Чехии.
10:45 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Лектор» – сериал. 16+
15:25 – Полигон. Стратеги.
16:00 – «Побег из Кандагара» – д.ф.
16:45 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
18:40 – Большой спорт.
18:55 – Баскетбол. Евролига. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) – «Олимпиа-
кос» (Греция). Прямая трансляция из Испании.
20:45 – Большой спорт.
21:05 – «Смертельная схватка» – мини-се-
риал. 16+
00:30 – Эволюция.
01:30 – Максимальное приближение. Маке-
дония.
02:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

СУББОТА,
 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Страна 03» – сериал. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «Страна 03» – сериал. 16+
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 – «Наталья Богунова. Расколотая 
душа» – д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Идеальный ремонт.
13:15 – На 10 лет моложе. 16+
14:05 – Барахолка. 12+

ПРОГРАММА TВ С 11 ПО 17 МАЯ



198 мая 2015

14:55 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – х.ф.
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Коллекция Первого канала. «Розы-
грыш». Лучшее. 16+
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Коллекция Первого канала. «Прожек-
торперисхилтон». 16+
00:00 – «ФИЛОМЕНА» – х.ф. 16+
01:50 – «ОМЕН-4» – х.ф. 18+
03:50 – «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:10 – «В КВАДРАТЕ 45» – 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. Митро-
полит Антоний (Вадковский).
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Укротители звука. 12+
12:20 – «Выйти замуж за генерала» – мини-
сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Выйти замуж за генерала» – мини-
сериал. 12+
16:15 – Субботний вечер.
18:05 – «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
– х.ф. 12+
00:35 – «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:30 – Ночной сеанс. «КАРУСЕЛЬ» – х.ф. 12+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Высокая горка», «Лесная хроника», 
«Лиса и Волк», «Лиса, Медведь и мотоцикл с 
коляской», «Живая игрушка» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Три мешка хитростей», «Таракани-
ще», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Попался, 
который кусался!», «Котенок с улицы Лизю-
кова», «Три дровосека», «Королевские за-
йцы» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Жаба задушила» – сериал. 16+
10:55 – «След. Буратино» – сериал. 16+
11:40 – «След. Морские свинки» – сериал. 16+
12:20 – «След. Любовь без выхода» – сери-
ал. 16+
13:05 – «След. Цели против ценностей» – се-
риал. 16+
13:55 – «След. Пощечина» – сериал. 16+
14:40 – «След. Куколка» – сериал. 16+
15:25 – «След. И рыцарь на белом коне» – 
сериал. 16+
16:10 – «След. Ближе к телу» – сериал. 16+
16:55 – «След. Трудно быть другом» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Только свои» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Морпехи» – сериал. 16+
02:15 – «Ермак» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:15 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «АФРОIДИТЫ» – х.ф. 16+
00:55 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-

ал. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Операция «Кукловод» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» – х.ф.
12:00 – Большая семья. Сергей Газаров.
12:55 – Пряничный домик. Снимаем шляпу!
13:25 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
13:50 – Острова. Андрей Мягков и Анастасия 
Вознесенская.
14:30 – Наталья Тенякова, Анастасия Воз-
несенская, Владимир Краснов в спектакле 
МХТ им. А. П. Чехова «Ретро» в постановке 
Андрея Мягкова.
17:00 – К 90-летию Андрея Эшпая. «Река 
времен» – д.ф.
18:10 – Романтика романса. В честь Андрея 
Эшпая!
19:05 – «Юрий Богатырев» – д.ф.
19:45 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО» – х.ф.
21:25 – «Роберто Аланья. Сицилийская 
ночь». Концерт во Франции.
22:20 – Коллекция Петра Шепотинника. «Но-
стальгия по Олегу» – д.ф.
23:00 – «ЛЮБОВНИК» – х.ф.
00:40 – «Радиохэд». Концерт из подвала.
01:40 – «Шут Балакирев» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Железный король России.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Амальфитанское побережье» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» – х.ф. 12+
22:10 – «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» – х.ф. 
12+
01:00 – «ЖАТВА» – х.ф. 16+
03:00 – «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
08:30 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» – х.ф. 0+
10:15 – «Вкус убийства» – мини-сериал. 12+
14:05 – «Зачем тебе алиби?» – мини-сериал. 
12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Курт Сеит и Александра» – сериал. 
16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
02:30 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:45 – Марш-бросок. 12+
06:20 – АБВГДейка.
06:45 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф. 12+
08:40 – Православная энциклопедия. 6+
09:10 – «Светлана Светличная. Невиноватая 
я…» – д.ф. 12+
10:00 – «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» – х.ф. 12+
13:15 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф.
15:20 – «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» – х.ф. 12+
17:15 – «Дом спящих красавиц» – мини-се-
риал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:10 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:45 – «Будущее не для всех» – д.ф. 16+
02:30 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
04:20 – Обложка. Главная жена страны. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «КАРУСЕЛЬ. ИЗ РАССКАЗОВ И ЗА-
ПИСНЫХ КНИЖЕК А. П. ЧЕХОВА» – х.ф. 12+
08:30 – «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» – х.ф. 12+

09:45 – Легенды «Ленфильма»: «ЧУЖАЯ 
ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» – х.ф. 12+
10:55 – Легенды «Ленфильма»: «МАРИЦА» – 
х.ф. 12+
12:05 – Легенды «Ленфильма»: «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 12+
14:35 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+
17:00 – Легенды «Ленфильма»: «СИЛЬВА» – 
х.ф. 12+
19:35 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 12+
21:15 – Легенды «Ленфильма»: «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» – х.ф. 12+
23:45 – Легенды «Ленфильма»: «МАРИЦА» – 
х.ф. 12+
00:55 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:00 – Панорама дня. Live.
08:10 – В мире животных.
08:40 – Диалоги о рыбалке.
10:10 – «Смертельная схватка» – мини-се-
риал. 16+
13:30 – Большой спорт.
13:55 – Хоккей. Гала-матч с участием звезд 
российского и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи.
16:00 – Большой спорт.
16:10 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Чехии.
19:45 – Большой спорт.
20:10 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Чехии.
22:35 – Большой спорт.
22:55 – Смешанные единоборства. Bellator. 16+
01:20 – Все, что движется. Ханты-Мансийск.
01:50 – Следственный эксперимент. Баллада 
о пуле.
02:20 – Человек мира. Бутылка с Мадейры.
03:15 – Максимальное приближение. Макао.
03:45 – Максимальное приближение. Корея.
04:00 – Максимальное приближение. Оман.
04:30 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Чехии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Страна 03» – сериал. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
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).
12:10 – Горько! 16+
13:00 – Теория заговора. 16+
13:55 – «Личные обстоятельства» – сериал. 16+
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
21:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямой эфир из Чехии.
00:00 – «ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
02:10 – «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ» – х.ф. 16+
03:50 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:20 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.
07:25 – Вся Россия.
07:35 – Сам себе режиссер.
08:25 – Смехопанорама.
08:55 – Утренняя почта.
09:35 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Россия. Гений места. 12+
12:20 – «Ящик Пандоры» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – «Ящик Пандоры» – мини-сериал. 12+
16:55 – Один в один. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
00:35 – «ПАРА ГНЕДЫХ» – х.ф. 12+
02:35 – Россия. Гений места. 12+
03:40 – Планета собак.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник правосла-
вия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Крылатый, мохнатый да масленый», 
«Орлиное перо», «Друзья-товарищи», «Кош-
кин дом», «Слоненок и письмо», «Подарок 

для самого слабого», «Миллион в мешке» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематографа: «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф. 12+
12:25 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 12+
14:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+
23:25 – «РЫСЬ» – х.ф. 16+
01:25 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+
03:35 – «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» – 
х.ф. 12+
04:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
04:00 – «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу – 2014/15. «Спартак» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
15:30 – Сегодня.
15:50 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «Трасса» – мини-сериал. 16+
00:55 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Операция «Кукловод» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО» – х.ф.
12:15 – Легенды мирового кино. Юрий Озе-
ров.
12:40 – Россия, любовь моя! Мир удэгейцев.
13:10 – К 80-летию Центральной музыкаль-
ной школы при Московской консерватории. 
«Воспоминания о будущем» – д.ф.
13:50 – Страна птиц. «Глухариные сады» – 
д.ф.
14:35 – Пешком… От Москвы до Берлина.
15:00 – Что делать?
15:50 – «Роберто Аланья. Сицилийская 
ночь». Концерт во Франции.
16:45 – «Кто там…» – авторская программа 
В. Верника.
17:15 – Искатели. Тайны воздушного боя.
18:00 – Контекст.
18:40 – «Наших песен удивительная жизнь». 
Концерт бардовской песни в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
19:40 – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» – х.ф.
22:00 – В гостях у Эльдара Рязанова. Творче-
ский вечер Аллы Демидовой.
23:10 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Балет И. Стравинского «Весна свя-
щенная» в Театре Елисейских полей. Дири-
жер В. Гергиев.
00:30 – Искатели. Реванш Милославских.
01:15 – Страна птиц. «Глухариные сады» – 
д.ф.
01:55 – «Наших песен удивительная жизнь». 
Концерт бардовской песни в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ПОЕДИНОК» – х.ф. 16+
07:00 – «СТАЯ» – х.ф. 16+
09:15 – «АЛЕКСАНДР» – х.ф. 16+
12:30 – «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
– х.ф. 12+
14:40 – «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» – х.ф. 12+
17:50 – «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» – х.ф. 12+

20:50 – «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
– х.ф. 12+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» – х.ф. 16+
12:05 – «Надежда как свидетельство жизни» 
– сериал. 16+
15:35 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – х.ф. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Обучаю игре на гитаре» – сериал. 
16+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ» – х.ф. 
16+
02:20 – Звездные истории. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

04:55 – «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» – х.ф. 12+
07:30 – Фактор жизни. 12+
08:10 – «БЕЛОСНЕЖКА» – х.ф.
09:10 – Барышня и кулинар. 12+
09:45 – «Последняя весна Николая Еремен-
ко» – д.ф. 12+
10:30 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф. 12+
12:45 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
14:40 – Петровка, 38. 16+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «КЛИНИКА» – х.ф. 16+
17:20 – «Гражданка Катерина» – мини-сери-
ал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:00 – События.
00:15 – «Расследования Мердока» – сериал. 
12+
02:10 – «Любовь на острие ножа» – мини-се-
риал. 16+
04:35 – Осторожно, мошенники! 16+
05:10 – «Мачли – королева тигров» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ФИЗИКИ» – х.ф. 12+
08:45 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
– х.ф. 12+
11:55 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+
14:20 – Легенды «Ленфильма»: «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 12+
16:50 – Легенды «Ленфильма»: «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» – х.ф. 12+
19:20 – Легенды «Ленфильма»: «СИЛЬВА» – 
х.ф. 12+
22:00 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 12+
23:40 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-
ЗЕЛЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:00 – Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Чехии.
10:10 – Большой спорт.
10:20 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ» – х.ф. 16+
13:40 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» – х.ф. 16+
16:45 – Большой спорт.
17:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Чехии.
19:35 – Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко.
20:55 – Баскетбол. Евролига. «Финал четы-
рех». Финал. Прямая трансляция из Испании.
23:05 – Прототипы. Шрек.
23:35 – Опыты дилетанта. Мусорщик.
00:05 – Большой спорт.
00:25 – Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун).
02:15 – Человек мира. Венгерский разго-
ворник.
03:40 – Максимальное приближение. Румы-
ния.
04:00 – Максимальное приближение. Бел-
град.
04:30 – Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Чехии.

ПРОГРАММА TВ С 11 ПО 17 МАЯ
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В крупную мебельную компанию срочно 
на постоянную работу требуются:

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

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

  Технические обследования с подготовкой 
    дефектной ведомости и смет
  Инженерно-геологические изыскания
  Мониторинг за зданиями
  Строительное проектирование

Эл. адрес: podz@narod.ru
тел.: 430-15-41, 430-33-90, ф.: 430-27-72.

Строительная компания 
«Подземстройреконструкция»

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН пос. Романовка, 

без вредных привычек. 
 8-911-919-71-89.

Сдам 1-комн. 
кв-ру, 1 эт., 

мкр Котово Поле. 
 +7-921-184-68-78. 

 8-911-210-46-88, 
ул. Коммуны, д. 34. 

•ПЕРЕТЯЖКА 
  АВТОМОБИЛЬНЫХ 
  СИДЕНИЙ (натуральная
   кожа, кожзам, ткань); 

•ремонт автомобильных
  чехлов; 
•обтяжка руля (натураль-
ная кожа);

•перетяжка МЕБЕЛИ,
  СТУЛЬЕВ, ОФИСНЫХ 
  КРЕСЕЛ.

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

рабочий 
кондитерского цеха

г/р 2/2, з/п 21 000 руб., питание, 
спецодежда, трудоустройство по ТК;

рабочие цеха 
мороженого,

 оклад 21 000 руб., г/р 5-дневка, 
питание, спецодежда, отпуск, тру-

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

ГРУЗЧИКИ 
– з/п 24 000 руб., график – 5-дневка; 

СТОЛЯР – з/п от 25 000 руб. 
Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ. 

КУПЛЮ ДОМ, 
ДАЧУ, УЧАСТОК,
оформление документов, 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК.

 8-921-181-67-73. 

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

26 апреля 2015 года ушел 
из жизни муж, отец, дед, 
ветеран ВДВ подполковник 
в отставке ГЛЕБОВ Юрий 
Николаевич. 

Выражаем искреннюю 
благодарность и при-
знательность за помощь 
в организации похорон 
председателю Совета ве-
теранов д. Гарболово В.П. 
РАДЬКОВУ, генеральному 
директору МТП Грузино 
А.В. ЛЕБЕДЕВУ, коман-
диру в/ч 52545 А.М. ЗУ-
БАЧЕВУ, однополчанам 
36 ОВДБр: Н.А. Беловой, 
В.А. Загороднему, В.С. 
Просветову, Е.П. Соло-
вьеву и многим другим.

Семья Глебовых

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), Бересневым П.И. (аттестат № 86-11-43) и Фесенко О.В. 
(аттестат №78-12-680), ООО «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336-99-01, 
e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, ст. Гру-
зино, СНТ «Вектор», участок с к.н. 47:07:0000000:425, относящийся к иму-
ществу общего пользования СНТ «Вектор» и участки с к.н. 47:07:1604001:3, 
47:07:1604001:4, 47:07:1604001:5, 47:07:1604001:6, 47:07:1604002:21, 
47:07:1604002:26, 47:07:1604003:5, 47:07:1604003:6, 47:07:1604003:26, 
47:07:1604003:31, 47:07:1604004:3, 47:07:1604004:4, 47:07:1604005:1, 
47:07:1604005:6, 47:07:1604005:18, 47:07:1604006:4, 47:07:1604007:7, 
47:07:1604007:16;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Арсенал», участок с к.н. 47:07:0000000:90192, относящийся к имуществу 
общего пользования СНТ «Арсенал», участок № 36б с к.н. 47:07:0202001:6;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ 
«Лесное-1», участок с к.н. 47:08:0115014:1, относящийся к имуществу обще-
го пользования СНТ «Лесное-1»;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив пл. 47 км, СНТ 
«Прима-47», уч. 55 с к.н. 47:07:1615002:18, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с исправлением ошибки в месторасположении участков и по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

 Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Владими-
ровна, тел. 931-227-04-93.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д.18, офис 504, 08 июня 2015 г. в 11 часов. 

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности можно 
с 08 мая 2015 г. по 08 июня 2015 г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д.18, офис 504.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Куйвозовское сп», 
массив Грузино, все индивидуальные участки для ведения садоводства 
СНТ «Вектор» в кадастровых кварталах 47:07:1604001, 47:07:1604002, 
47:07:1604003, 47:07:1604004, 47:07:1604005, 47:07:1604006, 47:07:1604007; 
участки СНТ «Грузинка», СНТ «Дорожник», НП «Садоводство Звездоч-
ка», СНТ «Балтиец», участки с к.н. 47:07:0214032:1, 47:07:0000000:766, 
47:07:0000000:18010, участки в кадастровых кварталах 47:07:1630001, 
47:07:1633003, 47:07:1601005, 47:07:1601004, 47:07:1601003, 47:07:1601001, 
47:07:1609001, 47:07:1609002, 47:07:1609003, 47:07:1609004;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Арсенал», участки для ведения садоводства в кадастровых кварта-
лах 47:07:0202001, 47:07:0202002, участок №35 с к.н. 47:07:0202001:23, 
а также участки в кадастровых кварталах 47:07:0208001, 47:07:0208002, 
47:07:0208004, 47:07:0228003, 47:07:0226001, 47:07:0226002, 47:07:0225002, 
47:07:0241001, 47:07:0241002, 47:07:0241003, 47:07:0000000, 47:08:0000000;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, участ-
ки для ведения садоводства СНТ «Лесное-1» в кадастровых кварталах 

47:08:0115001, 47:08:0115002, 47:08:0115003, 47:08:0115004, 47:08:0115005, 
47:08:0115006, 47:08:0115007, 47:08:0115008, 47:08:0115009, 47:08:0115010, 
47:08:0115011, 47:08:0115012, 47:08:0115013, 47:08:0115014, 47:08:0166022, 
47:08:0166023, 47:08:0166021, 47:08:0166002, 47:08:0166004, 47:08:0116002, 
47:08:0116004, 47:08:0116005, 47:08:0121001, 47:08:0110001, 47:08:0000000, 
47:07:0000000, а также участки с к.н. 47:00:0000000:1, 47:01:0000000:501;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив пл. 47 км, СНТ 
«Прима-47», уч. 54 и 56 с к.н. 47:07:1615002:19 и 47:07:1615002:17.

 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.
_________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 мая 2015 года (суббота) в 12 часов 00 минут состоится вне-

очередное общее собрание членов Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Хутор».

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 5, корп. 4, 
«Дом Садоводов» (около станции метро Лесная).

Инициатор собрания: инициативная группа членов СНТ «Хутор».
Внеочередное общее собрание членов СНТ «Хутор» проводится по во-

просу о досрочном прекращении полномочий председателя правления СНТ 
«Хутор» и досрочном переизбрании членов правления СНТ «Хутор».

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий председателя правления СНТ 

«Хутор».
2. Досрочное переизбрание членов правления СНТ «Хутор». Опреде-

ление количественного состава правления СНТ «Хутор». Избрание членов 
правления СНТ «Хутор».

3. Избрание председателя правления СНТ «Хутор».
Инициативная группа СНТ «Хутор»

_________________________________________________________________________

Полное фирменное наименование общества:
 Закрытое акционерное общество «Авлога». Место нахождения общества: 

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка

С О О Б Щ Е Н И Е
Уважаемый акционер!
29 мая 2015 года в 11.30 по московскому времени состоится годовое 

общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Авлога» 
(далее – общество или ЗАО «Авлога») по итогам деятельности за 2014 фи-
нансовый год.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Екатериновка, здание административ-
ного корпуса на территории фермы.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) 
общества. 

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиден-
дов.

4. Изменение наименования общества и утверждение устава общества 

в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизора общества.
7. Утверждение Аудитора общества.
Регистрация участников общего собрания акционеров общества будет 

производиться по месту проведения собрания с 11.00 до окончания рас-
смотрения последнего вопроса повестки дня собрания. В общем собрании 
могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, составленный по состоянию на 04 мая 2015 года, 
а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке 
наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на 
основании доверенности на голосование, или на основании закона. Акцио-
неру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность. С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно 
ознакомиться не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Екатеринов-
ка, здание административного корпуса на территории фермы ежедневно (по 
рабочим дням) в период с 10.00 до 11.00, а в день проведения собрания – в 
период и по месту его проведения. 

Совет директоров ЗАО «Авлога»
_________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного 
общества «Совхоз Всеволожский» состоится 02 июня 2015 года в 12 
часов 00 минут в помещении по адресу места нахождения общества: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня 
Разметелево, дом 12 и будет проведено в форме собрания (совместного 
присутствия).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собра-
нии акционеров, – 11 часов 20 минут. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, – 08 мая 2015 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционе-

ров. 
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках Общества. 
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, 

в том числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Об-

щества. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 
6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества. 
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-

готовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в 
рабочее время с 08.00 до 16.00 по рабочим дням Общества начиная с 13 мая 
2015 года по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Раз-
метелево, д. 12.

Генеральный директор  ____________________/ А.В. Воронов /

Требуется 
МЕНЕДЖЕР в офис, 

г. Всеволожск. 
 8-950-043-27-22.

ПРОДАМ НЕДОРОГО
МЕБЕЛЬ б/у 

для дома и дачи, 
самовывоз. 

 8-911-224-29-45, Людмила.

Магазин «Мир Бамбука»
 предлагает большой ассортимент 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ БАМБУКА. Никто без 

покупки не уходит. РАСПРОДАЁМ 
НОВЫЕ КНИГИ дешевле, чем по-

купали, – от 20 до 100 руб. за книгу. 
Универсам «Верный«, 2 этаж. 

 НЕДОРОГО! 
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 60 м2, 

смотровая яма + склад + уголок 
клиента. ЖЕЛАТЕЛЬНО: диагностика, 

тонировка и т. д. (негрязная работа) 
или под любые цели. Мельничный 

Ручей, у ГАИ.  8-904-631-76-19.

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуются:

• ОФИЦИАНТЫ (гибкий 
график, з/п от 25 000 руб.);

• ВСТРЕЧАЮЩИЙ 
ГОСТЕЙ (хостес) 
(график 2/2, з/п от 20 000 руб.);

• ПОВАРА (гибкий график, 
  з/п от 25 000 руб.);

• МОЙЩИЦА ПОСУДЫ/
УБОРЩИЦА 
(график 2/2, з/п от 15 000 руб.).

Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

Требования: Гражданство РФ, Беларусь. Условия: бесплатное пи-
тание, развозка, бесплатное обучение, предоставление униформы, 
возможность карьерного роста, дружный коллектив.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

п. Токсово,п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей. РЕМОНТ деревянных 
дверей и окон, лакирование, 

покраска. Сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

МИНИ-ЭКСКАВАТОР,
МИНИ-САМОСВАЛ, 
от 1 до 3 м3. Доставка 
сыпучих материалов.
 8-906-278-65-50.

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-952-363-17-14.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

ПРОДАЮ конский навоз 
в мешках.

КАТАЮ на пони детей.

 +7-921-926-15-76.

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

9.00 – п. Разметелево;
9.30 – п. Щеглово;

11.00 – пос. им. Морозова.
 8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

Каждую субботу продажа

кур, 
цыплят, 
гусят, 
утят 
и др. птицы

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

15 мая будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ

с 09.00 12 мая до 17.00 13 мая 
в мкр Бернгардовка будут проводиться

 гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 3.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 3 необхо-
димо до начала работ произвести отключение внутридомовых си-
стем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а 
при необходимости установить заглушки.

При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, размывов 
грунта звонить в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволож-
ские тепловые сети» по  28-410.

К МЕСТУ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НЕ ПОДХОДИТЬ!

Генеральный директор ОАО «Вт.сети» В.А. РУБИН
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Требуются 
СВАРЩИКИ 

для постоянной или сдельной 
работы в п. Янино, 
з/п от 40 000 руб. 

 8-921-925-57-37.

Организации требуются 
МЕХАНИКИ

для ремонта спецтехники. 
Производственная база 

в п. Янино-1, з/п от 40 000 руб. 
 8-911-999-34-50.

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (опыт работы в рознич-
ной торговле на руководящих должностях от 2 лет, з/п от 40 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 30 000 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 25 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 25 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 25 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 30 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 25 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ (график 1х3, з/п 1 800 руб.  
в смену).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые 
отпуска, больничные), стабильная «белая» 
з/плата (выплаты 2 раза в месяц), льгот-
ное горячее питание, форменная 
одежда, бесплатное корпоративное 
обучение, карьерный рост.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
ТРЕБУЕТСЯ 

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

Временно на период отсутствия основного работника (отпуск 
по уходу за ребёнком). Образование среднее специальное, 
желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя, 
з/п от 21 000 руб. и по результатам собеседования, соц. пакет. 
График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 

кабинет № 4.     8 (813-70) 43-615, 43-605.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПЛОТНИКОВ 
и МАЛЯРОВ
для производства 

изделий из дерева.
з/п от 30 000 руб.

Работа в п. Романовка,
Всеволожский р-н.
 8 (812) 703-16-92;
+7 (905)-269-51-07

с 9.00 до 18.00.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА
График 5/2, с 7.00 до 16.00. 

З/п 14 000 руб./мес. 

ДВОРНИК
График 5/2, с 7.00 до 16.00. З/п 

16 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

8 (812) 740-75-53, 
8-921-954-46-89. 

Требуется ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

пос. Романовка. Регистрация 
и сан. книжка обязательно. 
 8-921-561-48-48.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель;
– помощник воспитателя;
– воспитатель со знанием 
   английского языка.

Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  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.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-

231-34-32, www.Firmakis.ru

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-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

Моб.  8-921-759-29-54.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВОГО ТВ;

ЭФИРНЫХ
АНТЕНН.

РЕМОНТ ТВ 
на дому у клиента.

 31-647

ТК «ПИРАМИДА»
Автозапчасти, масла,

супротек для иномарок 
и ВАЗов по низким ценам.

 8-905-217-70-88.
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Приму в дар холодильникПриму в дар холодильник
любого внешнего вида, любого внешнего вида, 

лишь бы морозил. лишь бы морозил. 
Самовывоз. Самовывоз. 

 8-909-586-42-40. 8-909-586-42-40.

  Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Сочи – турбазы . . . . . . . . .10 400 р.
• Геленджик – мини-отели 11 180 р.
• Лоо  – пансионаты . . . . . .12 480 р.
• Псковская обл. – санат. .12 600 р.
• Анапа – мини-отели  . . . . 12 870 р.
• Абхазия – панс-ты . . . . . .14 300 р.
• Белоруссия – санат. . . . .14 880 р.
• Адлер – отели  . . . . . . . . .14 950 р.
• Лазаревское – панс-ты .15 600 р.
• Крым – панс-ты  . . . . . . . .20 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – 19 500 р. (10 н., ALL)

ТУНИС – 25 800 р. (10 н., HB)
ЕГИПЕТ -  30 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – 32 000 р. (10 н., HB)
ГРЕЦИЯ – 32 000 р. (10 н., HB)

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Акция: раннее бронирование – 
скидки до 50% до 15.05.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ
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Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
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Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

• ШЛИФОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ 
(обучение);

• СТАНОЧНИКИ, ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ, 
МАЛЯРЫ (с опытом в мебельном производстве).

ГРАФИК РАБОТЫ: 5-дневная раб. неделя. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 184, оф. 4. 
ПРОИЗВОДСТВО: мебель для ванных комнат.

ГБОУ СПО ЛО 
«Всеволожский агропромышленный техникум» 

приглашает на работу:

– СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ;
– БУХГАЛТЕРА-КАССИРА;
– ВОДИТЕЛЯ СЛУЖЕБНОЙ МАШИНЫ.

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.
Обращаться по  8 (813-70) 24-450, 
 бухгалтерии: 8 (813-70) 34-696.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, 
главный учебный корпус.

Поздравляем с юбилейной датой рождения 
Елену Никаноровну КУЗНЕЦОВУ, Антонину Ми-
хайловну СМИРНОВУ, Александру Николаевну 
ИВАНОВУ, Вячеслава Михайловича БЕЛЕНИ-
НОВА, Любовь Александровну МАТЮШЕВУ, 
Нелли Ивановну СТЕПАНОВУ, Нину Михайловну 
АБДУХАИРОВУ.

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Администрация, совет депутатов, Совет 
ветеранов пос. им. Свердлова

Совет ветеранов УМВД России по Всеволож-
скому району сердечно поздравляет с 70-летним 
юбилеем Н.И. ТИХОНОВА, с 65-летним юбилеем – 
В.С. СОТНИКОВА, с 50-летним юбилеем: Н.И. ДА-
РАЖА, И.Ю. ИВАНОВА. Также с днём рождения 
поздравляем ветеранов, родившихся в мае: В.Е. 
ЕГОРОВА, Н.А. ЗАВЕРТКИНА, А.К. КАСАТКИНА, 
Ю.В. КАСАПУ, Н.В. КОЖОХИНА, Е.К. ЛЕДИНУ, 
Н.И. МАТЮШОВА, В.Л. ПЕРЕПЕЧКИНА, В.А. ФЁ-
ДОРОВА, А.П. ХАРЛАМОВА, Н.А. 
ЧЕРЕМНИНА, В.Л. ВОРОНКОВА.

Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Поздравляем с юбилейным днём рождения!
С 75-летием: Марию Ефимовну РОМАНЕНКО, 

Феофанию Дмитриевну ШОРОХОВУ, Елизаве-
ту Петровну БУГАЙ;

с 80-летием: Майю Григорьевну БОЙКО, Веру 
Дмитриевну ГОЛУБЕВУ.

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб всех неудач отступила пора.
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

НИКУЛИЧЕВЫМ!
Галина Полуектовна и Николай Николаевич, 

с юбилейным днём рождения!
Шестьдесят пять – это вовсе не годы!
Да, мудрость приносит такой юбилей.
Но душа молода, сердце трепещет,
Всё впереди! Вам желаем теперь
Счастья побольше, уютного дома,
В жизни встречать лишь хороших людей!
Вас поздравляем, желаем богатства. 
Пусть в жизни вашей не будет потерь.

Семья Невертович и Прохоренко, д. Проба

Поздравляем с днём рождения Любовь Васи-
льевну ЦАПОВУ!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья 
И никогда не унывать.
В день рождения всё пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

СТРОМ ЮН-УЛОВ Патрику, генеральному ди-
ректору ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург

Уважаемый Стром Юн-Улов Патрик!
Благодарим Вас за оказанную материальную 

помощь и поздравляем Вас с Днем Победы! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья, исполнения 
всех намеченных планов.  Пусть Вам сопутствует 
вера, надежда и любовь.

Всеволожская РОО бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей 

Ленинградской области

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 75-летием,  Альберту Алексеевну СЕРГО!

Желаем вам крепкого здоровья, жить с оптимиз-
мом, с интересом, надолго сохранить бодрость, 
внимания от близких и друзей и мирного, светлого 
неба над головой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

7 мая 2015 г. исполняется 60 лет Николаю Вла-
димировичу ТЯПКИНУ!

Желаем здоровья и радости,
Удачи, достатка и счастья,
Хороших, надёжных товарищей,
Друзей и подруг настоящих.

Друзья из Рахьи

Поздравляем с юбилеем Т.В. ПАВЛОВУ! Уважа-
емая Татьяна Васильевна! От всей души поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в Вашем нелегком труде.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем Татьяну Васильевну 
ПАВЛОВУ!

Храни Вас судьба от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай Вам Господь – ведь это в его власти –
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!
Да хранит Вас Господь.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Т.В. ПАВЛОВОЙ, депутату ЗакСа ЛО. 
Уважаемая  Татьяна Васильевна! Благодарим 

Вас за оказанную помощь и поздравляем с Днем 
Победы! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
прекрасного настроения, тепла и уюта, удачи во 
всех делах и начинаниях.  Пусть вам сопутствует 
вера, надежда и любовь.

С уважением и признательностью, Всево-
ложская РОО бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей ЛО

Инвалиды М. Ручья сердечно благодарят депу-
тата ЗакСа ЛО Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ и 
её помощницу Ларису Сергеевну ЛОГВИНОВУ 
за предоставление продовольственных наборов к 
празднику 9 Мая в честь 70-летия со Дня Победы.

Н.П. Травкина, председатель общества 
инвалидов М. Ручья

Вере Афанасьевне МЕЛИХОВОЙ
Дорогая наша мама, бабушка, прабабуш-

ка! От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем 
–75-летием! Ты – настоящая хранительница семей-
ного очага, добрая и справедливая. Для нас ты са-
мый близкий, родной человек. В день юбилея мы 
хотим выразить тебе нашу любовь, поблагодарить 
за твою самоотверженность, мудрость и заботу, 
пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
спокойствия, добра и счастья.

Чтобы хворь не мучила тебя, 
Не болела б за детей душа, 
Чтоб восьмидесятилетний юбилей 
Так же встретила в кругу семьи, 
Не вздыхала: «Жизнь вся позади». 
Светлых дней немало впереди: 
С внуками и правнуками нас встречать, 
Ягоды в саду насобирать, 
На зиму нам джему наварить, 
Всю семью блинами накормить, 
Да ещё носков нам навязать,
Шерсти ещё много в уголках,
Доброе услышать от людей –
Состоит вся жизнь из мелочей! 
Радоваться жизни до конца 
Надо, тем она и хороша!

Твои дети и внуки, 
Трофимовы, Рауданен, Михальченко

От всей души!

Мебельной фабрике «Акварель» во Всеволожске
требуются следующие работники:

 8 (812) 643-03-51, aquarelle2014@bk.ru

Майская ярмаркаМММММММММаааааааааайййййййййсссссссссссссссссссккккккккккккккккккааааааааяя яяяяяяяяррммммммммммммммааааааааааааррккккккккккккккккккккккккккккккаааааа
16 и 17 мая 2015 года с 10.00 до 18.00 

во Всеволожске на площади «Юбилейная» 
будет проводиться ежегодная районная 

сельскохозяйственная ярмарка. 

Приглашаем принять участие 
всех жителей города и района.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 
года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов физи-
ческих лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно оплатить 
налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району ЛО
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