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УВА Ж АЕМЫЕ НА-
ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
5 ноября 2014 года 
ИСТЕК срок оплаты 
имущественных на-
логов физических лиц 
за 2013 год. Рекомен-
дуем срочно оплатить 
налоговые платежи.

Инспекция ФНС
 России по Всеволожскому 

району ЛО
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Майская ярмаркаММММММММаааааааааайййййййййссссссссссссссссссккккккккккккккккааааааааяя яяяяяяяррммммммммммммммммааааааааааааарркккккккккккккккккккккккккккккккаааааа
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.

Как наши земляки отметили 70 лет Великой Победы

А жизнь продолжается!
День Великой Победы в сердце каждого из нас. Ли-

ковала страна! Мы ещё живём эмоциями: праздник 
состоялся – народный, достойный, объединяющий 
поколения. Жизнь продолжается благодаря подви-
гам победителей. Со всей Россией наш район встал 
в один строй, чтобы доказать миру: не сломить вы-
сокого духа людей, которые так любят свою Отчизну! 
Сегодняшний номер газеты – тому подтверждение. 

НА СНИМКАХ: победный салют во Всеволожске; 
зажжение Вечного огня от Пискарёвского мемориала 
– начало эстафеты по Дороге жизни; памятник Неиз-
вестному солдату в Дубровке.
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КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА
Выпуск сто шестнадцатыйВыпуск сто шестнадцатый

Поклонимся Поклонимся 
и павшим, и павшим, 

и живым!и живым!

Встали в строй наследники ге-
роев и в нашем городе. В прошлом 
году впервые во Всеволожске про-
шел «Бессмертный полк». (Кстати, к 
организации той первой акции не-
посредственное отношение име-
ет газета «Всеволожские вести»). 
Дети, внуки, правнуки победите-
лей, представители трудовых кол-
лективов, ветеранских и молодеж-
ных общественных организаций, 
воинских частей, просто граждане, 
– ибо «нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой»… 
– встали в единый строй.

Без пафосных фраз, без офи-
циоза именно об этом со сцены на 
главной площади города – «Юби-
лейной» – говорили пришедшие 
поздравить всеволожцев с глав-
ным праздником страны глава 
администрации Всеволожского 
района В.П. Драчев, руководители 
города А.А. Плыгун, С.А. Гармаш, 
другие официальные лица от ве-
теранов и молодёжи.

– Мало что нас так объединяет 
в минуты великого горя и великой 
радости, как историческая память 
о той цене, которую мы заплати-
ли за нашу победу, где у каждой 
семьи – свой пантеон мучеников 
и героев, и именно это делает 
нас народом: память и гордость. 
Мы всегда помнили клятву: наше 
дело правое, мы победим! И когда 
в мае 1945 отгремели последние 
орудийные залпы и Европа обре-
ла великий дар – тишину и мир, 
и матери могли спокойно вос-
питывать и растить своих детей, 

миллионы взволнованных сердец 
салютовали нашей Победе. Это 
было именно так! И «помнил мир 
спасенный»! А сейчас стали, к со-
жалению, забывать»… – сказал 
капитан первого ранга, профес-
сор Академии военных наук Г.А. 
Баско.

Можно, конечно, переписать 
страницы истории, в том числе и 
Великой Отечественной войны. 
Но как стереть историческую па-
мять народа, который, по самым 
скромным подсчетам, заплатил 
такую цену – 27 миллионов жиз-
ней! – говорил уже не со сцены, 
а в строю «Бессмертного полка» 
председатель объединенного Со-
вета ветеранов, почетный граж-
данин г. Всеволожска Анатолий 
Александрович Калашников. – 
Это по самым скромным подсче-
там! Потому что кто их поначалу 
считал – жертвы, принесенные 
нами? В любом случае, даже если 
следовать этой статистике, по-
гиб каждый шестой житель нашей 
страны, если считать, что по по-
следней предвоенной переписи 
населения 1936 года в СССР про-
живало около 150 миллионов… 
Вот у меня отец сразу пошел на 
фронт и в первые дни войны под 
Тулой попал под бомбёжку, и 
война для него закончилась. Се-
годня спросите любого в этом 
строю: у каждого своя история 
войны и победы.

Невозможно было без слез 
слушать эти истории. Вот только 
некоторые из них… Татьяна Фе-

доровна Козлова пришла с дву-
мя своими внуками. Портреты 
двух героев объединились только 
здесь, на площади «Юбилейная». 
В жизни балтийский моряк Федор 
Прокофьевич Леонов и другой 
дед, артиллерист, призванный из 
Псковской области, не были зна-
комы друг с другом. Артиллерист 
погиб в 1944 году здесь, под Ле-
нинградом, а морячок защищал 

«И помнит мир

Поток наследников Победы с портретами героев 
войны на хрупких древках, текущих сплошной рекой 
по Тверской в Москве, по набережной в Севастополе, 
по Невскому в Санкт-Петербурге, по всем главным 
улицам страны… Вся Россия на одном дыхании под-
хватила это удивительное по своей сути начинание – 
«Бессмертный полк». 
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Памятник 
Неизвестному 

солдату в Дубровке
9 Мая 2015 года Дубровка вместе со всей стра-

ной ярко, широко, масштабно отметила 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Утром в 
храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» была отслужена панихида с поминове-
нием установленных 27 тысяч воинов, павших на 
дубровской земле. 

Одна из главных традиций 
Дня Победы – шествие колон-
ны местных жителей, руково-
дителей, ветеранов, трудовых 
коллективов, школьников и 
гостей поселения к Братско-
му воинскому захоронению. 
Во главе шествия – военный 
духовой оркестр, Почётный 
караул и колонна «Бессмерт-
ного полка»: школьники и жи-
тели несли в руках портреты 
родственников-фронтовиков, 
не вернувшихся с войны или 
не доживших до этого дня. Эта 
патриотическая акция про-
ходит в Дубровке второй год, 
она становится всё более мас-
совой – уже более 100 портре-
тов воинов несли дубровчане, 
отдавая им дань памяти и бла-
годарности.

На Братском захоронении 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый памяти по-
гибших при защите Отечества, 
открытию памятника Неиз-
вестному солдату и зажжению 
Вечного огня.

Старшее поколение дубров-
чан помнит памятник, который 
был установлен в послевоен-
ные годы и впоследствии раз-
рушился. 

 Дубровчане искренне ве-
рили, что памятник будет воз-
рождён. Реализация проекта 
мемориала стала возможной 
благодаря финансовой под-
держке депутата Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области С.И. Алиева. 

Вся площадь на мемориале, 
центральная аллея и дорожки 
были заполнены народом – 
тысячи людей пришли в этот 
день сюда, среди них – ветера-
ны 330-го стрелкового полка, 
родственники павших воинов, 
приехавшие на церемонию из 

разных городов страны.
Почетное право торже-

ственного открытия памятни-
ка было предоставлено С.И. 
Алиеву и участнику Великой 
Отечественной войны, пред-
седателю Совета ветеранов 
330-го стрелкового полка Е.И. 
Тутуровой. 

Белый шёлк, покрываю-
щий пятиметровый памятник, 
плавно опустился на землю, 
открыв взору присутствующих 
величавую фигуру солдата в 
развевающейся плащ-накидке 
с автоматом в руках. В это же 
время группа школьников в во-
енной форме с лампадками в 
руках провела ритуал зажже-
ния Вечного огня. В небо под-
нялись воздушные шары, про-
звучал Государственный Гимн 
Российской Федерации.

В это время над террито-
рией мемориала пролетели 
самолёты малой авиации и 
вертолёты, которые сбросили 
вниз тысячи лепестков роз. К 
памятнику Неизвестному сол-
дату были возложены венки и 
цветы.

В этот же день на берегу 
Невы состоялось торжествен-
ное открытие Часовни в честь 
Святого великомученика Геор-
гия Победоносца в память о 
Выборгской Дубровке, уничто-
женной в годы войны.

Торжественные меропри-
ятия в честь 70-летия По-
беды продолжились в парке 
«Невский», где состоялся 
большой праздничный кон-
церт с участием артистов из 
Санкт-Петербурга. Достойным 
завершением этого великого 
дня стал большой празднич-
ный салют.

Мила ТАРАСОВА
Фото автора

спасённый»…
Ленинград, потом освобождал 
Севастополь и закончил войну на 
Черноморском флоте. Трижды ра-
неный, награжденный орденами 
и медалями, закончил войну в по-
бедном 45-м и дожил до 82-х лет, 
успев понянчить внуков и даже 
увидеть правнуков. Удивительно, 
но все это мне рассказала прав-
нучка героев, Анастасия Козло-
ва, девяти лет от роду, ученица 
второго класса Лицея № 1: «У нас 
в семье вообще погибло пяте-
ро человек, но мы еще не успели 
фотографии сделать. На следу-
ющий год встанем в «Бессмерт-
ный полк» всей семьей! А сегодня 
пришли только бабушка и мы с Ар-
темом (Артем – это старший брат 
Насти). А почему они герои, 
вы спрашиваете? – так они же 
спасали нашу Родину, чтобы 
родились мы, сначала наша 
бабушка, а потом наша мама… 
Чтобы продолжался наш род».

Олег Валентинович Каш-
танов встал в «Бессмертный 
полк» тоже вместе с сыном, 
Артемом. У них на каждого – 
по портрету героя. Мужчина 
и женщина. Красивая пара. А 
еще на бархатной подушечке 
награды – боевые медали. По 
две медали «За оборону Ле-
нинграда» и «За победу над 
Германией».

– Почему по две одинако-
вых медали? – спрашиваю у 
мужчины, который стоит вме-
сте с мальчиком-подростком. 
– Так воевали оба на Ленин-
градском фронте, – отвечает 
он, – воевали и бабушка, и 
дедушка – Павел Александро-
вич Ларионов и Мария Афана-
сьевна Ларионова. Удивитель-
ная история войны и любви.

– Они познакомились на кра-
ткосрочных курсах шоферов, – 
волнуясь, рассказывал мне Олег 
Валентинович, – а потом всю во-
йну проработали водителями. 
Всю блокаду на Дороге жизни, 
именно через Всеволожск, потом 
по льду Ладожского озера води-
ли машины. Перевозили людей 
в эвакуацию, доставляли бое-
припасы для фронта и продук-
ты для осажденного Ленинграда 
под постоянными обстрелами, 
бомбежками, сами едва держась 
на ногах от голода. И я как-то 
спросил бабушку: «Вы ведь сами 
возили продукты!» – и бабушка на 
меня так посмотрела: «Взять что-
то?! Даже в голову не приходило!» 
Еще известно, что все водители на 
трассе знали про их любовь, и на 
ходу, когда встречались две маши-
ны – одна из Ленинграда, другая 
в Ленинград, водители кричали: 
«Паша, Маша жива, все в порядке, 
привет тебе передает! И наоборот: 
Паша передавал привет Маше!»

Елена Юрьевна Агапова с деть-
ми тоже держит сразу несколько 
портретов.

– Это моя бабушка, Екатерина 
Ивановна Кураева, – рассказыва-
ет она про свою семью. – Она про-

шла целых три войны: финскую, 
японскую и Великую Отечествен-
ную. Спасла очень много бойцов. 
Она и нашего дедушку, Петра 
Филипповича Кураева, вытащила 
на себе с поля боя. Он был очень 
тяжело ранен, и бабушка в эвако-
госпитале его все-таки выходила. 
Их уже нет, к сожалению, но жив 
наш другой дедушка, фамилию 
которого я ношу, то есть папа мо-
его мужа. Жив наш дорогой воин 
Николай Максимович Агапов, ему 
94 года, и он проживает в Ставро-
полье.

Пришла с портретом своего ге-
роического деда в этот день и Ва-
лерия Александровна Берятко. Ее 
дед, офицер, гвардии лейтенант 

Василий Яковлевич Белов закон-
чил войну в Чехословакии. 

– Был сапером, и слава Богу, ни 
разу не ошибся! – рассказывает 
Валерия Александровна. – Пото-
му что сапер, как известно, оши-
бается один раз. Мы уже второй 
год принимаем участие в акции 
«Бессмертный полк». В нашей се-
мье сразу приняли ее всем серд-
цем, потому что если мы, наслед-
ники Победы, не будем помнить о 
наших близких, о наших героях, 
о наших воинах, подаривших нам 
мир, зачастую ценой своей жизни 
завоевавших для нас победу, то 
кто же будет помнить о них?..

Валерия Берятко знает точ-
но цену жизни, потому что она 
– врач-кардиолог в нашей ЦРБ. 
Сама немало спасала людей.

Знают цену жизни и дети, при-
бывшие к нам на праздник из 
города Молодогвардейска (это 
Краснодонский городской совет)  
Луганской области. Того самого 
Краснодона, вошедшего в нашу 
историю, в наше сознание с дет-
ства, как родина «Молодой гвар-
дии», героически сражавшейся 
против фашизма. Детский духо-
вой оркестр из Молодогвардейска  
открывал в этом году торжествен-

ное шествие «Бессмертного пол-
ка». Юные музыканты приехали 
во Всеволожск по приглашению 
администрации нашего города. И 
глава городской администрации 
Сергей Алексеевич Гармаш, ко-
торый, кстати, сам с Луганщины, 
сделал все, чтобы потомки моло-
догвардейцев встретили с нами 
праздник Победы.

Спрашиваю главу Всеволож-
ского района Ольгу Владимиров-
ну Ковальчук и главу администра-
ции города Сергея Алексеевича 
Гармаша, какую цену их семьи за-
платили за победу?

– 11 человек наша семья поте-
ряла на той войне, – отвечает Оль-
га Ковальчук. – Я ведь корнями из 

Белоруссии, и само собой, что 
воевал в Красной Армии мой 
дед, который пришел с фронта 
только в 46-м, был тяжело ра-
нен. А мой папа, 28 года рож-
дения, с первых дней войны, 
как и вся Белоруссия, помогал 
партизанам. Работал связным. 
И мои родные тетушки, обе 
юные, были угнаны на работы 
в Германию. Белоруссия поте-
ряла в той войне каждого тре-
тьего жителя. Страшная цена, 
нечеловеческие страдания вы-
пали на долю всего советского 
народа, и, страшно подумать, 
что было бы с нами, если бы 
мы не победили.

– Поэтому мы должны были 
победить, – вступает в раз-
говор Сергей Гармаш. – У нас 
своя история и своя цена по-
беды. Мы долгие годы даже 
не знали, где похоронен наш 
Иван Васильевич Гармаш, мой 
дед и отец моего отца, Алек-
сея Ивановича. Было лишь 
известно, что погиб он на 

Курской дуге, в одном из самых 
решающих сражений Великой От-
ечественной. Он был танкистом, 
мой дед. Самое интересное, что 
я в армии служил тоже танкистом. 
Такая вот преемственность. Так 
получилось, что еще в советское 
время красные следопыты, юные 
совсем ребятишки, нашли могилу 
нашего Ивана Васильевича, со-
общили нам в Краснодон. И мы с 
отцом поехали поклониться герою 
войны. Там я впервые увидел сле-
зы на глазах моего отца… И потом 
мы ездили в Курск, на могилу на-
шего деда и отца еще не раз. Спа-
сибо ребятам из Курской области, 
которые ухаживают за могилой 
Ивана Васильевича Гармаша, ге-
ройски погибшего в той великой, 
истинно народной войне. И этот 
«Бессмертный полк», в который 
нынче встало так много людей, и 
встанет, я уверен, еще больше, – 
это наше обращение к прошлому 
и к будущему страны. Это наше 
своеобразное послание миру, 
чтобы вспомнил мир спасенный, 
какой ценой и кем добывалась эта 
победа 1945 года.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Из Золотой книги Санкт-Петербурга
«Год 2000. Всеволожский район. Раздел «Защита Отечества».

По земле которого проходила легендарная Дорога жизни, вошедшая в 
историю и народную память как символ беспримерного мужества, без-
заветности служения и преданности своему Отечеству. 

За выдающуюся и решающую роль в деле сохранения Ленинграда от 
вражеского порабощения; за достижения и активную социально значи-
мую деятельность.»
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Во главе длинной колонны го-
рожан шли военнослужащие вой-
сковой части неся огромный бан-
нер с надписью «70 лет Победы», 
транспаранты с изображениями 
орденов, названиями фронтов, 
флаги Российской Федерации, 
Ленинградской области, Всево-
ложского района и Сертолово. 

Следом шли ветераны, тру-
женики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, представители со-
вета депутатов и администрации 
нашего муниципального образо-
вания, делегации предприятий и 
организаций, сертоловских школ 
и детских садов.

Уже третий год в Сертолово 
для участия в праздничных меро-
приятиях приезжает делегация 
Союза ветеранов Группы совет-
ских военных специалистов на 
Кубе. Ветераны, проходившие 
службу на Кубе с 1965 по 1993 
год, присоединились к празднич-
ной колонне. Замыкали колонну, 
рыча моторами мощных машин, 
участники байкерского клуба 
«Bandanas MCC».

Гражданскую панихиду по по-
гибшим в боях и умерших от бо-
лезней и ран в мирное время от-
служил священник храма во имя 
преподобного Сергия Радонеж-
ского отец Вадим Антоненко. Ми-
тинг открыл глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский. Он передал 
ветеранам поздравления от име-
ни губернатора и Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, от совета депутатов и 
администрации Всеволожского 
района и МО Сертолово.

К поздравлению присоеди-
нился глава администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько. Побла-
годарив ветеранов за их подвиг, 
выступающие подчеркнули важ-
ность непрерывной связи поко-
лений, которая осуществляется 
через общую историческую па-
мять. В этом году в Сертолово 
снова был сформирован отряд 
«Бессмертного полка» – горожа-

не с гордостью несли портреты 
своих родственников, участников 
Великой Отечественной войны. 

«Оглядываясь на славное про-
шлое нашей страны, мы испыты-
ваем глубокую признательность 
к тем, кто своей кровью написал 
одни из самых главных страниц 
истории, кто победил и завоевал 
мирное будущее для многих по-
колений. Мы помним их подвиг и 
на его примере учим своих детей 
любви к Родине», – обратился 
к участникам митинга замести-
тель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
Д.В. Пономаренко. Благодар-
ность фронтовикам высказал и 
В.В. Веселов, помощник депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области А.Г. Тра-
фимова.

Воспоминаниями о пережи-
том поделился участник Великой 
Отечественной войны В.И. Лебе-
дев, дошедший до самого Бер-
лина. А председатель Совета 

ветеранов МО Сертолово Л.Г. Су-
харева сообщила, что на Серто-
ловском мемориальном захоро-
нении стало одной безымянной 
могилой меньше: неделю назад 
там появилось новое имя – сер-
жант В.А. Графчиков. Девять его 

родственников, проживающих в 
Москве и Рязани, недавно при-
езжали почтить память своего 
предка. Среди них были внуки, 
правнуки и праправнуки погиб-
шего. От лица тех, кто сегодня 
продолжает славные боевые 
традиции ветеранов, выступил 
начальник 56-го окружного учеб-
ного центра Западного военного 
округа гвардии полковник В.П. 
Агашкин.

Проникновенную литератур-
но-музыкальную постановк у 
представили участники труппы 
петербургского театра «Ковчег». 
С литературной композицией вы-
ступили учащиеся Сертоловской 
средней школы № 1 во главе с 
Дмитрием Дзюраком. Участница 
вокального коллектива «Hello» 
Софья Мансурова исполнила 
песню «Птицы белые», в конце ко-
торой в небо были выпущены бе-
лые голуби – символ мира. Люди 
надеются, что события Великой 

Отечественной войны никогда 
больше не повторятся. Минута 
молчания. К подножию мемори-
ала и на могилы воинов ложатся 
цветы и венки.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Победа одна на всех…

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

9 Мая на территории Сертоловского мемори-
ального захоронения прошел торжественно-траур-
ный митинг, посвященный 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

В регионе 
96 тысяч человек 

встали в строй 
«Бессмертного 

полка»
Дети и взрослые 

с портретами своих 
предков – участников 
Великой Отечествен-
ной войны – прошли по 
улицам 116 городов и 
поселков Ленинград-
ской области. В строй 
«Бессмертного полка» 
с портретом своего де-
да-фронтовика встал 
и губернатор региона 
Александр Дрозденко. 

«Акция «Бессмертный полк» 
— общественная, в строю 
«Бессмертного полка» нет по-
литических лозунгов, здесь 
только портреты тех, кто за-
щищал нашу Родину, кто от-
дал жизни за свободу и неза-
висимость, обеспечив наше 
сегодня. Каждый участник 
«Бессмертного полка» встает в 
строй не по приказу, а по веле-
нию души и по  сердечному по-
рыву. Этим он отдает дань ува-
жения своим родным,  всем 
ветеранам, всем участникам 
той страшной войны»,  — ска-
зал Александр Дрозденко.  

47-й регион принимает ак-
тивное участие в акции уже 
третий год. В 2014 году са-
мое большое число участни-
ков собрала Гатчина, в 2013 
году — Луга, но колонны полка 
прошли и по другим городам. 
В строй «Бессмертного полка» 
вместе с жителями региона 
каждый год встает губерна-
тор Александр Дрозденко с 
портретом своего деда-фрон-
товика. В этом году глава ре-
гиона прошел в колонне вы-
боргского полка. 

Участвовать в акции, ко-
торую организует межреги-
ональное историко-патри-
отическое общественное 
дви жение «Бессмертный 
полк», мог любой человек. 
Единственное условие: прий-
ти 9 Мая к месту сбора участ-
ников акции с транспаран-
том или фотографией своего 
предка — ветерана армии и 
флота, труженика тыла, пар-
тизана, узника фашистского 
лагеря, блокадника, бойца Со-
противления, который уже ни-
когда сам не сможет принять 
участие в параде.

В 2015 году в Ленинград-
ской области «Бессмертный 
полк» был организован, в част-
ности, в Агалатово, Боксито-
горске, Волосове, Волхове, 
Всеволожске, Выборге, Гатчи-
не, Гостилицах, Кингисеппе, 
Киришах, Кировске, Комму-
наре, Лодейном Поле, Луге, 
Мге, Отрадном, Пикалево, 
Подпорожье, Приозерске, Си-
верской, Сланцах, Сосновом 
Бору, Тихвине, Тосно, Шлис-
сельбурге  и других муниципа-
литетах. 

Жители муниципальных об-
разований торжественными 
маршами прошли от централь-
ных площадей своих горо-
дов и поселков к монументам 
павшим героям. В некоторых 
местах были организованы по 
нескольку колонн. 
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Ветеранов поздравили с 
Праздником Победы глава МО 
«Агалатовское СП» В.В. Сидо-
ренко, командир воинской части 
В.О.  Малькута, отец Александр, 
председатель Совета ветеранов 
В.А. Ларионов. Был концерт, вы-
ступал хор «Рябинушка», про-
звучали песни военных лет. Для 
ветеранов были накрыты в па-
латках праздничные столы с уго-
щениями.

Ещё одно чествование вете-
ранов состоялось в Вартемяг-
ском отделении Агалатовской 
школы. Ребята из театра-студии 
«Седьмой урок» тоже подгото-
вили концерт. Ветеранам были 
вручены Книги Памяти, изданные 
специально к 70-летию Великой 
Победы, подарки и цветы. В этой 
книге многие с радостью находи-
ли себя или своих близких.

7 мая делегация нашего по-
селения участвовала в эстафете 
Вечного огня на озере Каменка – 
27-й километр Дороги жизни. Фа-
кел, зажженный на Пискарёвском 
мемориале, передавался эста-
фетой до «Разорванного кольца» 
на берегу Ладожского озера.

В честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне братское захоронение в 
дер. Вартемяги было реконстру-
ировано, и большое количество 
людей смогли прийти сюда 9 Мая 
на митинг и возложить цветы на 
братскую могилу. Были сре-

ди них и родственники тех, кто 
здесь захоронен. Пятьсот белых 
воздушных шаров с бумажными 
голубями как символ мира были 
запущены в небо школьниками.

А в Агалатово прошел парад. 
Праздничная колонна двигалась 
от Парка авиаторов до святого 

для каждого из нас места – во-
инского захоронения. В ряды 
«Бессмертного полка» в Агала-
тово влились дети и взрослые 
с портретами своих предков — 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Это было настолько 
волнующее событие, что многие 

люди, которые стоя встречали 
колонну, плакали. Это действи-
тельно праздник со слезами на 
глазах. Повышенное внимание 
и восторг агалатовцев привлек 
пролетевший во время митинга 
самолет Ан-12.

По окончании митинга состо-
ялся праздничный концерт на 
площади перед Культурно-досу-
говым центром. На протяжении 
нескольких часов исполнялись 
танцевальные номера, звучали 
стихи и песни, инструментальные 
композиции. В концерте участво-
вали: ансамбль «Ретро-джаз», 
шоу-балет «Антре», заслуженная 
артистка России Елена Терновая, 
лауреат международных конкур-
сов Анна Цейтлина, лауреат меж-
дународных конкурсов Влади-
мир Вьюров, детские творческие 
коллективы Школы искусств, 
общеобразовательной школы. Во 
время концерта состоялось на-
граждение победителей и участ-
ников открытого муниципального 

конкурса «Будущее России глаза-
ми детей». Кульминацией празд-
ничного вечера стал красочный 
салют. 

Светлана КУЦОКОНЬ

В Книге памяти – родные лица
В Агалатовском 

сельском поселении 
праздничные меро-
приятия, посвященные 
70-летию Великой По-
беды, начались 5 мая. 
По доброй традиции 
чествование ветеранов 
проходило в д. Елиза-
ветинка на берегу жи-
вописного озера. 

Отправной точкой колонны, состоя-
щей из 250 единиц авто- и мототехники, 
стала АЗС «Газпромнефть», расположен-
ная на 6 километре Дороги жизни, в го-
роде Всеволожске. 

Для участников акции работала по-
левая кухня – перед мотопробегом 
желающие смогли подкрепиться сол-

датской кашей. Гостям мероприятия 
волонтеры раздавали неизменный 
символ Победы – Георгиевские ленты, 
а выступление духового оркестра соз-
давало праздничное настроение.

По маршруту мотопробега были за-
планированы остановки – у мемориала 
«Разорванное кольцо», где впервые за-
горелся Вечный огонь, и на мысе Осино-
вец, где участники посетили историче-
ский музей и возложили цветы и венки 
к Кургану Славы и на воду Ладожского 
озера. Завершилось мероприятие вы-
ступлением хора с песнями военных лет 
и поздравлением ветеранов. 

Мотопробег по Дороге жизни

В годы блокады Ленинграда здесь на-
чиналась железнодорожная часть Дороги 
жизни – легендарная Дорога Победы – ма-
гистраль Шлиссельбург – Поляны, постро-
енная в рекордные короткие сроки, всего 
за 17 дней. 

На станцию отправились и те ветера-
ны, кто в то страшное время работал на 
железной дороге, – дежурный по станции 
Ладожское озеро Петр Владимирович 
Степанов, Мария Ивановна Яблонцева – 
старший кондуктор легендарной 48-й па-
ровозной колонны НКПС, обслуживающей 
Дорогу Победы.

В честь подвига железнодорожников на 
Ладожском озере состоялась масштабная 
реконструкция исторических событий – в 
10 часов 50 минут к платформе вокзала 
прибыл уникальный ретросостав во главе 
с паровозом ЭУ683-32, символизирующий 
Победу в Великой Отечественной войне.

После этого гости мероприятия просле-
довали к Кургану Славы на берег Ладоги, 
где состоялся торжественный митинг. В 
нем приняли участие начальник Октябрь-
ской железной дороги Олег Валинский, 
председатель Совета ветеранов войны и 

труда магистрали Павел Марков, предсе-
датель «Дорпрофжел» Александр Голубев, 
и.о. заместителя председателя комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту – начальник департамен-
та транспорта Ленинградской области 
Андрей Абрамов, глава муниципального 
образования «Рахьинское городское по-
селение» Александр Дубинин. Вместе они 
поздравили ветеранов с Днем Великой По-
беды. 

На Кургане Славы участники меропри-
ятия возложили венки и цветы к мемори-
алу военным морякам, водителям автома-
шин и другим героям Ладоги, погибшим 
на Дороге жизни, к отреставрированному 
паровозу-памятнику Эш-4375 «Комсомо-
лец» времен блокады Ленинграда. В знак 
памяти о погибших на воду Ладожского 
озера был спущен памятный венок. А на 
станции Ладожское Озеро состоялось тор-
жественное открытие музея «Дорога жиз-
ни», расположенного в здании вокзала. К 
70-летию Победы здесь была проведена 
реконструкция, обновление экспозиции, 
установлено современное мультимедий-
ное оборудование.

9 Мая при поддержке сети 
АЗС «Газпромнефть» состоялся 
традиционный мотопробег по 
Дороге жизни, посвященный 
70-летию Великой Победы.

В 9 часов 23 минуты электропоезд, который специально был 
оформлен в военной тематике молодыми специалистами же-
лезной дороги, отправился с Финляндского вокзала на станцию 
Ладожское Озеро, где состоялось праздничное мероприятие в 
честь юбилея Победы. 

…и легендарный паровоз
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Связь поколений будет жить в веках
На снимках Антона КРУПНОВА – моменты празднования 70-летия Великой Победы в Романовском поселении (вверху) и Муринском 

поселении (внизу). Как и по всей стране, здесь была проведена акция «Бессмертный полк», отдана дань всем, кто внёс свой вклад 
в спасение страны от коричневой чумы – фашизма.

«Победа будет жить!» – так называ-
лась большая праздничная программа в 
Культурно-досуговом центре «Южный», 
которая прошла 6 мая. 

Мероприятие открылось танцеваль-
ной композицией «Русь» в исполнении 
хореографического коллектива «Радуга» 
(руководитель Ирина Титова), которая 
стала прологом праздника.

В зал были торжественно внесены 
знамена, а затем всех собравшихся по-
здравили с 70-летием Победы руко-
водители района О.В. Ковальчук и В.П. 
Драчев. К ним присоединились почетные 
гости из Петрозаводска – В.Н. Терехов и 
Л.П. Макеева. Валентин Николаевич уча-
ствовал в боях за Берлин, расписался на 
стенах Рейхстага, награжден орденом 
Красной Звезды. Ленина Павловна – ма-
лолетняя узница концлагерей, активист-
ка ветеранского движения. 

С поздравлениями в адрес победите-
лей обратился Благочинный Всеволож-
ского округа, настоятель храма Неруко-
творного Образа на Дороге Жизни. В 

этот раз отец Роман Гуцу был не один: 
он привел на праздник свой детско-юно-
шеский хор (руководитель Марина Гуцу). 
Дети исполнили песни «Алёша» и «Ба-
бушкин отец».

День Победы совпал со Светлой Сед-
мицей – так называется послепасхаль-
ная неделя. В 1945 году Пасха празд-
новалась 6 мая и совпала с праздником 
покровителя воинов Георгия Победо-
носца. Когда весть о победе прилетела 
в Россию, то во всех церквах зазвучало: 
«Христос воскресе из мертвых, смертью 
смерть поправ!». Советский народ тоже 
выстоял и победил в великой войне си-
лой своего бессмертного духа, испол-
нив заповедь Христову – положить душу 
свою, жизнь свою за други своя!

В исполнении хора прозвучало песно-
пение «Христос воскресе» на греческом, 
латинском и церковно-славянском язы-
ках.

Концертную программу продолжи-
ли духовой оркестр Охтинского центра 
эстетического воспитания (руководи-

тель Владимир Небратенко) и солистка 
Мариинского театра Александра Кова-
лева, хор «Рассвет» (руководитель Та-
тьяна Глузд), оркестр «Terra Incognita» 
(руководитель Сергей Потанин) и солист 
Ленконцерта Александр Беганский.

В праздничном мероприятии прини-

мали участие и «правнуки Победы» – те 
дети, которые дальше, по эстафете, бу-
дут передавать будущим поколениям 
правду о том, как их прадеды отстояли 
Родину в борьбе с фашизмом.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Валентин Терехов расписался на Рейхстаге
Всеволожский район встретил юбилей Великой Победы мно-

гочисленными праздничными мероприятиями во всех муници-
пальных образованиях. О том, как поселения отмечали 9 Мая, 
еще напишут местные газеты. Мы же расскажем об одном из со-
бытий районного масштаба, адресованном нашим замечатель-
ным ветеранам.
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8 мая 2015 года открылся здесь новый 
объект. С.Н. Подлесных на свои средства 
установил на поляне гранитный памятник 
защитникам Ленинграда. Почему именно 
здесь, на лесной поляне? 

– Когда мы говорим о прорыве блокады, 
часто упоминаем 8-ю ГРЭС, находящуюся 
в Кировском районе, на левом берегу Невы 
возле Невского «пятачка». Во время войны 
в ней был сооружен важнейший немецкий 
узел обороны. Много советских солдат по-
гибло, чтобы ликвидировать этот очаг. 

Первые агрегаты 8-й ГРЭС были введе-
ны в эксплуатацию в 1933 году, рядом по-
строены 4 небольших рабочих посёлка. Но 
по каким-то обстоятельствам (то ли места 
в посёлках не хватило, то ли некоторые 
специалисты захотели жить с семьями в 
привычных домах) было решено, что часть 
рабочих будет каждый день переправлять-
ся на ГРЭС с нашего, правого берега. 

Как раз в этом месте два берега Невы 
ближе всего расположены друг от друга. И 
в 1932 году с нашей, правобережной сто-
роны была установлена железнодорожная 
платформа. На ней стали делать останов-
ку поезда, к остановке подъезжал автобус, 
который отвозил рабочих к берегу. Там они 
пересаживались на подручные плавсред-
ства и очень быстро оказывались на рабо-
чем месте.

 А так как при строительстве платфор-
мы использовали новую для того времени 
технологию (теплобетонная конструкция), 
то остановку так и назвали – «Теплобетон-
ная». Таким образом, оба берега изначаль-
но составляли единое целое – это было 
пространство 8-й ГРЭС.

Немцы оккупировали 8-ю ГРЭС в сентя-
бре 1941 года. На правом, нашем берегу с 
сентября 1941 по январь 1943 года крас-
ноармейцы подготовили несколько пере-
прав. Большинство предназначалось для 
того, чтобы отвлечь немцев от Невского 
«пятачка». Говорят, что красноармейцы, 
которые переправлялись по воде или по 
льду слева и справа от 8-й ГРЭС, счита-

лись смертниками. 
Работа поисковиков в архивах показа-

ла, что количество погибших и пропавших 
без вести на одном только правом берегу 
напротив 8-й ГРЭС составляет около 3,5 
тысячи человек. Для тех, кого интересуют 
эти события, 29 апреля 2015 года на сай-
те «Похоронка.ру» была выставлена под-
робная «Историческая справка по боям в 
Невской Дубровке». В справке указано, 
что на 12 километрах прибрежной полосы 
(от деревни Пески до платформы «Тепло-
бетонная») в 1941–1942 годах были сосре-
доточены около 200 подразделений Крас-
ной Армии (Невская оперативная группа 
войск): дивизионы, полки, дивизии.

Они должны были создать плацдарм 
(Невский «пятачок»), с которого стреми-
тельно начать наступление на Волхов-
ском фронте. Попытки прорыва блокады с 
Невского «пятачка» оказались неудачны-
ми. Немцы воспользовались ситуацией и 
пытались дезорганизовать скопившиеся 

части Красной Армии при помощи бомбё-
жек с воздуха и артобстрелов. А в районе 
платформы «Теплобетонная» сосредоточи-
лись наши войска, обстреливать их было 
легко – ведь от одного берега до другого 
рукой подать. 

Но в январе 1943 года сконцентриро-
ванные возле Невской Дубровки войска 
все-таки сумели наладить успешную пере-
праву на левый берег и прорвали блокаду 
Ленинграда.

Каждый год 29 октября на этой поляне 
собираются ветераны 268-й стрелковой 
дивизии, которая понесла у Невской Ду-
бровки большие потери. В 2010 году вете-
раны высказали пожелание создать здесь 
мемориал. Идею поддержали админи-
страция МО «Дубровское ГП», правитель-
ство Ленинградской области и Межреги-
ональный фонд по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества (руково-
дитель – В.И. Боброва). 

С 2012 года в этих местах проводилась 

всероссийская экспедиция «Теплобетон», 
поисковики по медальонам и архивам 
установили много имён солдат, большин-
ство из которых до этого считалось про-
павшими без вести. 

И вот 8 мая 2015 года в торжественной 
обстановке открыты первые 4 именные 
плиты. Их сделали на пожертвования род-
ственников погибших. 

Всего плит должно быть 70. Но их соз-
дание – в будущем, ведь работа над мемо-
риалом на поляне у платформы «Теплобе-
тонная» – в самом разгаре.

Например, уже в этом году здесь про-
водили полевую вахту поисковый отряд из 
Кирова «Рискъ» и отряд НСОШ № 3 посёл-
ка Новосергиевка Оренбургской области 
«Память». 

Нам, журналистам, было приятно побы-
вать на экскурсии, которую провёл боец 
Оренбургского отряда «Память» старше-
классник Владимир Трохов. Он рассказал 
нам, что 7 мая поляну посетили журнали-
сты голландского телевидения. Они сни-
мали здесь документальный фильм. 

За одну неделю в мае бойцы отряда 
«Память» (руководитель отряда – Н.С. Ло-
макина) обнаружили в соседней траншее 
останки двух солдат, скрюченных от взры-
ва. Эти бойцы никогда не были захороне-
ны, они лежали там, где их застала вне-
запная смерть. А на пляже у самой кромки 
воды обнаружен сапёр, который погиб, по 
всей видимости, в тот момент, когда сна-
ряжал понтон для переправы. 

И «Дед» (так поисковики кличут за-
местителя поискового отряда «Невская 
Дубровка» Анатолия Кушнера) на свои 
средства успел к 9 мая установить на бе-
регу Невы памятник, на котором написано: 
«Архипов Леонтий Сидорович (1901–1943 
год)». Рассказал нам Владимир, что не-
далеко от могилы сапёра обнаружили 72 
открытых консервных банки: тушёнку, сгу-
щённое молоко, рыбные консервы, кашу 
– и всё советского производства. Ничего 
здесь не было от знаменитого американ-
ского «второго фронта». 

А также на Чёрной речке найдено брат-
ское захоронение, которое никак не обо-
значено. И до сих пор о нём никто не знал. 
И всё это – в нынешнем, 2015 году, спустя 
70 лет после окончания войны. Ученик из 
далёкой Новосергиевской школы расска-
зывал о поляне у платформы «Теплобе-
тонная», о Невском «пятачке», как о чём-то 
близком, родном. Он прикипел душой к 
истории нашего края. 

А вот что написала в газету «Всево-
ложские вести» в своём отчёте боец ССО 
«Искра» (из Санкт-Петербургского техно-
логического университета Петра Велико-
го) Дарья Семёнова: «По ночам нам было 
холодно, даже палатка не спасала. За-
щищала она нас разве только от дождя, 
который практически не прекращался. За 
свои 20 лет жизни мне много приходилось 
мёрзнуть, но в армейской палатке на са-
москолоченном паллете – впервые». И тем 
не менее девушка гордится, что в мае 2015 
года побывала возле Невской Дубровки на 
трудовой вахте. Для них, молодых, в глав-
ной степени и проводятся такие меропри-
ятия. Чтобы помнили, какой ценой их деды 
защитили Родину, спасли Ленинград…

В торжественной церемонии по откры-
тию первых именных плит на мемориале 
«Теплобетонная» приняли участие не толь-
ко поисковики, но и реконструкторы из 
Санкт-Петербургского университета МВД, 
ветераны 268-й стрелковой дивизии, на-
стоятель местного храма отец Валериан 
Жиряков, родственники захороненных 
красноармейцев, которые приехали из 
Москвы, Вологды, Барнаула, Удмуртии, 
Татарстана. Спонсорскую помощь меро-
приятию оказало консульство Казахстана.

Следующим мероприятием на поляне у 
платформы «Теплобетонная» будет пере-
захоронение красноармейцев, найденных 
во время поисковых работ 2014 года. Це-
ремония пройдёт предположительно 22 
июня.

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКАХ: открытие именных 
плит на мемориале «Теплобетонная»; 
памятник саперу Архипову появился в 
этом году на берегу Невы.

Фото Антона ЛЯПИНА

Возле «Теплобетонной»
будет народный мемориал

8 мая на поляне у платформы «Теплобетонная» (в 3 километрах от Дубровки) состоялась торже-
ственная церемония по открытию первых мраморных именных плит на месте, где будет стоять народ-
ный мемориал. Некоторые объекты этого мемориала уже действуют. Это – дзот военного времени, 
памятник командиру 7-го пограничного полка первой стрелковой дивизии НКВД Алексею Гарькавому, 
пятиметровый крест из довоенных железнодорожных рельсов, который установил в 80-е годы про-
шлого века местный лесник Олег Тютин, и ряды могил, которые образовались после перезахоро-
нения павших, найденных поисковой экспедицией «Теплобетонная». Большинство из них погибло
в 1943 году во время операции «Искра».
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Этим флешмобом новодевят-
кинцы присоединились к много-
миллионной аудитории нашей 
страны, принимавшей в нем уча-
стие. Любой желающий мог уви-
деть, как проходит флешмоб в 
реальном времени или в записи 
после проведения.

 В преддверии 70-летия Вели-
кой Победы учредителями уни-
верситетской лиги ОДКБ была 
инициирована международная 
молодежная акция «Вальс Побе-
ды».

Этот уникальный проект на-
правлен на воспитание патри-
отических чувств, мотивацию к 
изучению историко-культурного 
наследия, сохранение культур-
ных и нравственных ценностей 
и духовного единства России со 
странами ОДКБ (Арменией, Бело-
руссией, Казахстаном, Киргизией, 
Таджикистаном).

Идею проведения Акции под-
держали Министерства образо-
вания и науки стран ОДКБ, Фе-
деральное агентство по делам 
молодежи «Росмолодежь», Фе-
деральное агентство по делам 

Содружества Независимых Госу-
дарств и другие общественные и 
государственные организации.

9 мая в регионах России, стра-
нах СНГ и ОДКБ сотни пар, одетых 
в стиле военных лет, вальсиро-
вали под мелодичные звуки зна-
менитых советских композиций. 
Благодаря онлайн-трансляции, 
ведущейся с мест проведения ак-
ции, мелодия, летящая над всем 
евразийским континентом, стала 
на некоторое время единым рит-
мом и настроением в сердцах ты-
сячи пар-участников. Едва стихнут 
звуки музыки, как молодежь в фут-
болках цвета Георгиевской ленты 
(оранжевый и черный) выстроятся 
в слово «СПАСИБО!», ознаменовав 
тем самым искреннюю, глубокую 
благодарность всем тем, кто сра-
жался за Родину.

По итогам проведения акции 
будет сформирована интерактив-
ная карта регионов России и стран 
ОДКБ с фото-и видеоматериала-
ми с площадок. Наш видео и фо-
тоотчет вы можете найти в группах 
соц. сети ВКонтакте.

Людмила КОСТИНА

6 мая состоялась торжественная церемония посадки деревьев, в 
которой приняли участие фронтовики, депутаты, представители Мо-
лодежного совета, жители Нового Девяткино. Вместе с ветеранами и 
главой муниципального образования Д.А. Майоровым молодые дерев-
ца посадили и школьники. И это символично отразило неразрывную 
связь поколений, ради которых и шли в бой эти убеленные сединами 
ветераны. Память о тех героических днях, о подвигах, о славе будет 
шелестеть в листве лип, посаженных руками победителей, многие де-
сятилетия спустя.

Аллея Славы

В ознаменование 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне совет депутатов МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» принял ре-
шение создать Аллею Славы, состоящую из 70 лип.

Вальс Победы  
9 Мая в Новом Девяткино состоялся флешмоб 

«Вальс Победы». Организатором в нашем поселке 
стало СМИ Интернет-радио RPR Новое Девяткино 
при технической поддержке Интернет-провайдера 
Кактус.

На переднем крае обороны
Мероприятие проводилось в 

КДЦ «Нева» и в школе Второго 
микрорайона. Для почетных го-
стей выступили творческие кол-
лективы. От имени губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко вете-
ранам также вручались подарки.

Члены Совета ветеранов, де-
путаты, представители админи-
страции посетили памятные ме-
ста и захоронения воинов.

На фотографии – монумент 
защитникам Ленинграда «Бе-
зымянная высота» (Холм Сла-
вы). Его установили в 1968 году 
в честь событий Великой Отече-
ственной войны. В этих местах 
проходил передний край оборо-
ны, где советские воины не по-
зволяли нацистам захватить пра-
вый берег Невы. Именно отсюда 
12 января 1943 года начался арт-
обстрел позиций противника 
из 4500 орудий, что позволило 
нашим форсировать Неву, ата-
ковать и отбросить фашистов от 
Ленинграда.

В Свердловском городском поселении для вете-
ранов важным событием стало вручение юбилей-
ных медалей в часть 70-летия Победы.

Глубокую признательность выразил ветеранам 
Великой Отечественной войны коллектив Всево-
ложской городской прокуратуры. А прокурор Игорь 
Олегович Чернов посетил Юкковскую специальную 
общеобразовательную школу-интернат. Здесь че-
ствовали ветеранов Великой Отечественной войны 
– Людмилу Ивановну Орлову, Зинаиду Ивановну 
Хабрик, Зою Павловну Керкешко, Василия Алексе-
евича Козлюка, а также заместителя председателя 
Совета ветеранов МО Сертолово Василия Иванови-
ча Новикова.

Ветераны рассказали ребятам о тяжелых воен-
ных годах, о сражениях на полях войны и о жизни 
в блокадном Ленинграде. Не секрет, что одно дело 
— смотреть фильмы или читать книги о войне, и 
совсем другое — лично общаться с очевидцами 
тех страшных событий. Такие встречи производят 
огромное впечатление.

О службе связисткой на 1-м Украинском фронте 
рассказала Людмила Ивановна Орлова. А вот Зина-
ида Ивановна Хабрик была санинструктором на 1-м 
Украинском фронте. Козлюк Василий Алексеевич 
воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Бе-
лорусском фронтах. Служил в 62-й армии маршала 
В.И. Чуйкова, в 8-й Гвардейской, 79-й Гвардейской 
стрелковой дивизии 172-го Гвардейского артилле-
рийского Краснознаменного полка, был телефони-
стом-кабельщиком. Участвовал в боях за Сталин-
град, в Донбасской операции, в освобождении от 
фашистских захватчиков Запорожья, Днепропе-
тровска, Никополя, Одессы, Люблина, Варшавы, в 
штурме Берлина. 

Василий Иванович Новиков, подполковник за-
паса, заместитель председателя Совета ветера-
нов МО Сертолово, труженик тыла, в годы войны в 
блокадном Ленинграде участвовал в создании обо-
ронительных земляных сооружений. Зоя Павловна 
Керкешко, ребенок блокадного Ленинграда, всю 
блокаду провела в Ленинграде, после войны окон-
чила Педиатрический институт, работала детским 

врачом, последние 20 лет трудовой деятельности 
проработала врачом-педиатром в Юкковской шко-
ле-интернате.

Цель таких встреч – рассказать подрастающему 
поколению о людях, которые пережили страшное 
время. Воспитанники, призеры и лауреаты, в том 
числе международных конкурсов среди детей с 
ограниченными возможностями, исполнили твор-
ческие номера на военную тематику. Праздничное 
мероприятие завершилось торжественным чаепи-
тием. 

Помимо этого, Всеволожский городской про-
курор И.О. Чернов встретился с вдовой ветерана 
Великой Отечественной войны Антониной Никола-
евной Кондратьевой, поздравил ее с Днем Победы 
и вручил памятные подарки. Супруг Антонины Ни-
колаевны – Кондратьев Павел Николаевич с 1968 по 
1985 годы работал в должности прокурора Псков-
ской области, имел классный чин – государствен-
ный советник юстиции 3 класса, был награжден 
многочисленными наградами и медалями.

– Безоблачный воскресный день – 22 июня 1941 
года – навсегда врезался в память Павла Николае-
вича, – делится воспоминаниями вдова ветерана. — 
Когда из репродуктора раздался голос Юрия Леви-
тана и пришло сообщение о вероломном нападении 
фашистской Германии на Советский Союз, супругу 
еще не было и 18-ти. Но он сразу ушел на фронт. При-
нимал участие в Сталинградской битве, в ходе кото-
рой получил тяжелое ранение, участвовал в битве за 
Керчь, воевал на 2-м Украинском фронте. Несколько 
раз получал серьезные ранения. Воевал он до мая 
1944 года. После до июля 1945 года учился в школе 
контрразведки в Ташкенте. А затем участвовал в ох-
ране Потсдамской конференции. Два года Павел Ни-
колаевич проработал в Германии. В немецком городе 
Гарделеген мы познакомились с ним. Поженились в 
1946 году, а в 1947 вернулись домой. 

…Не секрет, что в последние годы Запад не раз 
пытался представить историю так, словно именно 
они выиграли Великую Отечественную войну. Жаль, 
что сегодня история стала оружием идеологиче-
ской войны. Представляете, в японских учебниках 
истории написано, что это русские сбросили бомбу 
на Хиросиму и Нагасаки! Это же явная фальсифи-
кация! Авторы нынешней антироссийкой риторики, 
идущей с Запада, сидят в Белом Доме.

Сегодня, спустя десятки лет после той страшной 
войны, многим сложно представить не только ужа-
сы пережитого, но и ту невероятную сплоченность, 
с которой народы союзных республик действовали 
наперекор всем планам врага. 

Ветераны – живая история, они – наше прошлое, 
наша правда, которую невозможно переписать.

Ирэн СААКЯН
Фото автора

9 Мая все ждали с нетерпением. Основательно подготовилась к празднованию 
торжественной даты и Всеволожская городская прокуратура. Самые главные ге-
рои праздника – это, разумеется, участники Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла. 

Незабываемые впечатления

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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Более 100 юных участ-
ников из поселений Все-
воложского района, Ле-
нинградской области и 
Санк т-Петербурга при-
ехали в поселок Щеглово 
в эти весенние дни, что-
бы не только продемон-
стрировать свои творче-
ские возможности, но и 
выказать дань глубокого 
уважения самым главным 
людям нашей страны – ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны. 

Слово заместителю ди-
ректора ДШИ Всеволож-
ского района В.С. ЖИЛИ-
НУ, ответственному за 
организацию и проведе-
ние фестиваля.

– Об успехе фестиваля 
говорит его история. Он ро-
дился в 2008 году в Щегло-
во, в детской музыкальной 
школе. Имя ему дал Ю.А. Па-
ламарчук – глава МО «Ще-
гловское сельское поселе-
ние». И, как говорится, – как 
корабль назовешь, так он и 
поплывет…

В 2009 году в Щеглово 
приехали друзья – соседи 
по Всеволожскому району – 
дети из Дубровки, п.им. Мо-
розова, Рахьи, Всеволожска, 
Янино.

Фестиваль был включен в 
районный марафон патрио-
тической песни, наравне с 
двумя солидными «взрослы-
ми» фестивалями: «22 июня, 
ровно в 4 часа…» в Рахье и 
«Песня в солдатской шине-
ли» в Лемболово. 

В 2012 году патриотиче-
ская песня объединила и 
сдружила детей от 5 до 18 
лет из Всеволожского, Ки-
ровского,  Приозерского 
районов Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга, а 
приехало их около 120 чело-
век! 

В 2013 году фестиваль 
стал победителем Ленин-
градского областного кон-
курса профессионального 
мастерства «Звезда культу-
ры» в номинации «Лучший 
социально-культурный про-
ект года». 

С 2015 года по решению 
Комитета по культуре Ле-
нинградской области фе-
стиваль получил статус 
областного и вошел в План 
мероприятий по подготов-
ке и проведению празд-
нования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
годов в Ленинградской 

области, у тверж денный 
губернатором А.Ю. Дроз-
денко.

Также фестиваль приоб-
рел новый статус – стал еще 
и конкурсом. Впервые соз-
дано жюри, в которое во шли 
заведующая отделом народ-
ного творчества ЛО ГБУК 
«УМЦ культуры и искусства» 
М.М. Коновалова, заведу-
ющая сектором отдела на-
родного творчества Т.Н. 
Попушина и заслуженный 
работник культуры РФ, ди-
ректор Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки Л.А. Беган-
ская.

В этом году в Щегло-
во приехали исполнители 
песен о Родине, о войне 
из Всеволожского района 
– поселка им. Морозова, 
Янино, Нового Девятки-
но, Кузьмоловского, Ду-
бровки, Бугров, из города 
Всеволожска и других по-
селений. Своих предста-
вителей прислал Киров-
ский район – были ребята 
из Синявино, Приладож-
ского, из городов Киров-
ска и Отрадное. В фести-
ва ле приняли у частие 
также юные таланты При-
озерского района, из Гат-
чины, Санкт-Петербурга. 

Исполнители были встре-
чены организаторами очень 
тепло – районная админи-
страция и отдел культуры 
позаботились, чтобы всех 
накормили вкусной солдат-
ской кашей из полевой кух-
ни наших больших друзей 
– служащих военной части 
Углово, каждый участник по-
лучил памятные сувениры и 
дипломы, грамотами были 
отмечены руководители и 
преподаватели, привившие 
детям любовь к патриотиче-

ской песне. 
Хочу особо отметить, что 

фестиваль давно дружит с 
депутатами разных уровней, 
которые с удовольствием 
помогают оргкомитету ре-
ализовать свои творческие 
планы и замыслы. Напри-
мер, в 2014 году благодаря 
поддержке депутата ЗакСа 
ЛО С.И. Алиева на сцене 
фестиваля выступил пре-
красный студенческий ор-
кестр духовых инструментов 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
культуры, которые исполни-
ли лучшие военные марши и 
песни, создали праздничную 
атмосферу и задали тон. 

В этом, 2015 году Саяд 
Исбарович Алиев подарил 
всем ребятам футболки с 
логотипом фестиваля в цве-
тах Российского флага. Это 
дало возможность провести 
в начале праздника флеш-
моб – все дети выстроились 
на сцене, как бы символи-
зируя наш триколор, а за-
тем очень воодушевленно 
исполнили Гимн Российской 
Федерации, что является 
уже сложившейся традици-
ей нашего фестиваля.

Дружба и поддержка де-
путата Государственной 
думы РФ С.В. Петрова по-
зволила отметить некото-
рые музыкальные номера 
из программы фестиваля, 
например, авторов песни-
гимна «Дети России – дети 
Победы» – Татьяну и Вик-
торию Рябухиных, Максима 
Баранова из п. Синявино. 
Руководители коллективов, 
наиболее успешно работаю-
щие в жанре патриотической 
песни, были награж дены 
благодарственными пись-
мами, грамотами и ценными 

подарками – музыкальными 
центрами и фотоаппарата-
ми. 

Организаторы фестиваля, 
Щегловское отделение ДШИ 
Всеволожского района, по-
лучили в подарок прекрас-
ный экран для проектора, 
который позволил ярко, пол-
но демонстрировать при-
сланный участниками виде-
оматериал. 

Благодаря Сергею Вале-
риевичу Петрову наш фе-
стиваль открыла великолеп-
ная шоу-группа барабанщиц 
«Фейерверк» из г. Кировска 
– девушки нашли возмож-
ность приехать к нам в Ще-
глово в перерывах между 
усиленной подготовкой об-
ластного праздника на ле-
гендарной Дороге жизни 7 
мая. 

К традициям нашего фе-
стиваля относится и сотруд-
ничество с волонтерскими 
организациями. В нынеш-
нем году в Ленинградской 
области был создан Волон-
терский корпус 70-летия По-
беды, и мы не могли пропу-
стить это событие – налажен 
контакт со Всеволожским 
районным отрядом волонте-
ров, руководителем кото-
рого является Н.А. Рубан. 

Ребята в отряде еще со-
всем молодые, но опытные в 
своем деле, и работа спори-
лась – они помогли органи-
зовать питание участников, 
гостей праздника и самых 
главных его героев – вете-
ранов, которые приехали на 
фестиваль с подарком. Не-
смотря на то что продолжи-
тельность программы фе-
стиваля составила 3 часа, 
наши ветераны прослушали 
всех участников, а это 45 
концертных номеров!

А по окончании гранди-
озного вокального празд-
ника было подведение 
итогов и вручение заслу-
женных наград: жюри по-
старалось не обидеть ни-
кого – сразу два Гран-при! 

В номинации «Академ. 
вокал» высшую награду фе-
стиваля получила Мария 
Лакомова,  воспитанни-
ца Всеволожской ДШИ им. 
Глинки. Лучшей в номинации 
«Эстрадный вокал» стала 
Анна Заболотникова из по-
селка Синявино.

Прекрасно себя показали 
все участники, назову лишь 
лауреатов первых премий по 
разным номинациям и своим 
возрастным группам:

Михаил Петросян – Кузь-
моловская ДШИ, Дмитрий 
Звонарев – п. им. Моро-
зова, Михаил Ловягин – 
город Гатчина,  Артемий 
Мелешко – Всеволожская 
ДШИ им. Глинки, Григорий 
Андрулис– поселок При-
ладожский, вокальные ан-
самбли из Кузьмоловской 
ДШИ и Приладожского. 

Кроме перечисленных, 
есть лауреаты второй и 
третьей степени, так же 
дипломанты трех степе-
ней – всех, к сожалению, 
не перечислить. Замечу 
только, наш район не под-
качал!

Особо отмечены детиш-
ки из детского сада № 13 
поселка Щеглово – самые 
юные участники – лауреаты 
первой степени. К слову, мы 
всегда очень тесно сотруд-
ничаем с садиком и Щеглов-
ской школой, спасибо им за 
помощь.

Специальным дипломом 
отмечена автор песни «Дети 
России – дети Победы», вы-
пускница ДШИ Всеволож-
ского района Щегловского 
отделения, ныне студентка 
Санкт-Петербургского музы-
кального колледжа им. М.П. 
Мусоргского Виктория Ря-
бухина, которая спела этот 
гимн ярко и вдохновенно.

На мажорной ноте за-
кончился 8-й фестиваль, 
но пройдет год и, мы наде-
емся, Щеглово снова собе-
рет у себя друзей на един-
ственном в Ленинградской 
области детском фестива-
ле-конкурсе военно-патри-
отической песни «Дети Рос-
сии – дети Победы»!

Записала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Детям Победы –
песни по наследству

В преддверии праздника Великой Победы в Щегловском сельском Доме 
культуры прошел областной детский фестиваль военно-патриотической песни 
«Дети России – дети Победы». Имея шестилетнюю историю проведения, в этом 
году, по решению Комитета по культуре Ленинградской области, фестиваль по-
лучил статус областного. У фестиваля уже есть свои традиции и даже собствен-
ный гимн – песня, которая так и называется – «Дети России – дети Победы». 

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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Дрозденко 
встретился 
с Путиным

12 мая в Сочи состоялась 
рабочая встреча Президен-
та РФ Владимира Путина с 
губернатором Ленинград-
ской области Александром 
Дрозденко. Глава региона 
информировал Президента 
о социально-экономическом 
положении в области.

В ходе встречи глава государства 
сообщил, что подписал Указ о до-
срочном прекращении полномочий 
губернатора Ленинградской области 
по его просьбе и попросил Алексан-
дра Дрозденко исполнять свои обя-
занности до внеочередных губерна-
торских выборов.

В. Путин: Как дела в регионе, 
Александр Юрьевич?

А. Дрозденко: В целом обстанов-
ка стабильная, Владимир Владими-
рович. Наверное, самое главное, что 
мы закончили 2014 год с профицитом 
бюджета и так же работаем первый 
квартал. Итоги уже показывают, что 
экономическая обстановка достаточ-
но стабильная.

И, наверное, очень важно, что мы 
получили такие показатели благода-
ря тому, что опять очень хорошо от-
работали по финансовым результа-
там. У нас рост по налогу на прибыль 
очень существенный – 18 процентов к 
уровню 2013 года.

И первый квартал показывает, что 
количество прибыльных предпри-
ятий нам удалось в процентном от-
ношении сохранить. По сравнению с 
уровнем 2014 года это тоже означает 
стабильные поступления в бюджет.

И здесь очень важно, что финан-
сы помогли достаточно оперативно 
решить вопросы, в том числе Вашу 
программу по указам – особенно ту 
часть, которая требует бюджетного 
обеспечения, – это зарплатная часть. 
Но есть и проблемы – тоже по указ-
ной части, – связанные с медици-
ной: это продолжительность жизни, 
младенческая смертность, в целом 
смертность.

Мы подготовили целую програм-
му, я благодарю Вас за поддержку. 
Это и строительство перинатального 
центра, мы его начали строить в го-
роде Гатчина, объявили конкурс.

Это большой врачебный корпус в 
Сертолово, где в том числе будет дет-
ская клиническая областная больни-
ца. И сейчас ведём проектные работы 
в п. Кузьмоловский – будем строить 
большой онкологический центр. Я 
думаю, это позволит нам выйти на те 
цифры, которые Вы обозначили.

В. Путин: Хорошо. Вы обрати-
лись с просьбой о досрочном пре-
кращении полномочий. Хотел бы Вас 
проинформировать, что такой Указ 
подписан, и считаю, что, с учётом 
результатов, которые достигнуты в 
работе за последнее время в Ленин-
градской области, буду Вас просить 
исполнять обязанности вплоть до вы-
боров и желаю Вам успехов в этом.

А. Дрозденко: Спасибо, Влади-
мир Владимирович. Надеюсь, что 
население окажет мне поддержку по 
результатам выборов.

В. Путин: Нужно напрямую рабо-
тать с людьми, нужно до людей до-
нести Ваши планы по развитию об-
ласти. Вы знаете, как это делать, Вы 
человек опытный. В коллективах надо 
поработать, напрямую с гражданами 
встречаться.

А. Дрозденко: Так и буду делать, 
Владимир Владимирович. Спасибо.

По материалам пресс-службы 
Президента РФ

Милана, 
мы верим в тебя!

С 9 по 19 мая в Челябинске прохо-
дит чемпионат мира по тхэквондо сре-
ди мужчин и женщин. В составе сбор-
ной команды Российской Федерации 
будет выступать спортсменка из Все-
воложского района Милана Дрямова. 

Милана является воспитанницей Все-
воложской ДЮСШ, тренировалась в нашей 
спортивной школе под руководством С.А. 
Пирюткова, проживает в посёлке имени Мо-
розова.  Пожелаем ей победы!

Соб. инф.
НА СНИМКЕ: Милана Дрямова (в цен-

тре) в составе сборной РФ рядом с мини-
стром спорта В. Мутко. 

В Каменке ФАП 
не закроют

Недавно опубликованная новость на 
одном областном интернет-ресурсе о за-
крытии фельдшерско-акушерского пункта 
в пос. Каменка вызвала широкий резонанс 
среди пациентов и интернет-пользовате-
лей.

В связи с этим хотелось бы внести ясность 
в произошедшее событие. Есть достоверная 
информация от главного врача Морозовской 
больницы – В.В. Корина: ФАП в пос. Каменка ни 
в коем случае никогда не будет закрываться, 
более того, в нём будет сделан капитальный 
качественный ремонт, о чём уже есть догово-
рённость со О.П. Свириденко – заместителем 
главного врача по административно-хозяй-
ственной части. Возможно, такой слух возник 
по причине недавнего увольнения фельдшера, 
но уже найден новый и перспективный – На-
талья Анатольевна Конкина. Работает она в 
медицинской сфере с 1989 года, непрерывно 
пополняя свой опыт работой во множестве от-
делений. 

Хочется подчеркнуть, что при руководстве 
нынешнего главного врача Всеволожской 
КМБ Константина Викторовича Шипачёва не 
закрывалось ни одно лечебное структурное 
подразделение и с неуклонным ростом раз-
виваются уже созданные структуры и откры-
ваются новые. Так, в скором времени откроют-
ся подстанции «Скорой помощи» в Оккервиль 
и Павлово, а в рамках областной программы 
губернатора Ленинградской области плани-
руется строительство модульных ФАПов «под 
ключ», соответствующих всем новейшим тре-
бованиям и стандартам качества, в посёлках 
Углово и Борисова Грива.

Подводя итоги, можно сказать, что Всево-
ложская клиническая межрайонная больница 
идёт в ногу со временем и старается без пере-
рыва развиваться на благо своих пациентов.

Соб. инф.

Приглашает «Воталинка»
Сегодня, 15 мая, в 17.00 в концертном 

зале Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки со-
стоится праздник, посвященный 20-летию со 
дня основания и 15-летию со дня присвоения 
звания «Образцовый коллектив» фольклорно-
му ансамблю «Воталинка». Вход свободный!

Творческий вечер 
Николая Ерёмина

17 мая в 15.00 в зале Всеволожской 
детской библиотеки состоится творче-
ский вечер нашего земляка, поэта, ав-
тора-исполнителя Николая Еремина. В 
программе – презентация диска и книги 
стихов.

Диск «Свет Пресветлый, Иисусе!», посвя-
щён 100-летию преставления игуменьи Таи-
сии Леушинской. Со Всеволожском это свя-
зано таким образом: монахини уже закрытого 
Леушинского монастыря расписывали Троиц-
кий храм (у станции). На диске представлены 
10 песен Николая Еремина на стихи игуменьи 
Таисии и две авторские песни. Книга стихов 
называется «Где небо и где земля». Стихи 
духовные, военные и гражданско-патриоти-
ческие. Многие стихи – это тексты известных 
песен Николая. 

Приглашаем гостей и жителей нашего го-
рода и района, ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов, 
общественных организаций на творческий 
вечер по адресу: г. Всеволожск, ул. Ленин-
градская, д. 19. Вход свободный!

В армии служить
20 мая 2015 г. с 12.00 до 17.00 в ак-

товом зале военного комиссариата Ле-
нинградской области по адресу: Санкт-
Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 90, каб. 9 
состоится ярмарка вакансий для граждан 
Российской Федерации, желающих про-
ходить военную службу по контракту в ря-
дах Вооруженных сил РФ.

В программе ярмарки:
– ознакомление с порядком прохождения 

военной службы по контракту в ВС РФ;
– подбор вакансий;
– презентация войсковых частей всех ви-

дов и родов войск ВС РФ;
– военно-профессиональное ориентиро-

вание. 
Справки по телефону: 8(812) 764-74-29.

Общественная приёмная
22 мая 2015 года с 11.00 до 13.00 в Ре-

гиональной Общественной приемной предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед-
ведева в Ленинградской области по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4 
(ст. метро «Черная речка») будет проводить 
прием граждан член Совета Федерации Фе-
дерального собрания Российской Федерации 
Петелин Евгений Владиленович.

* * *
20 мая 2015 года в местной Обществен-

ной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 94 состоится прием юриста Региональной 
Общественной приемной председателя пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в 
Ленинградской области Хуты Никиты Алек-
сандровича. Время приема:  с 14.00 до 17.00, 
тел. 8 (813-70) 46-244. Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической пар-
тии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Социальный маршрут
С 01.06.2015 года будет осуществлять 

движение новый социальный маршрут 
№ 624  направлением: дер. Агалатово – дер. 
Касимово – дер. Вартемяги – дер. Рапполово 
– пос. Токсово – пос. Кузьмоловский – дер. Но-
вое Девяткино – пос. Мурино – г. Всеволожск.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА:
от дер. Агалатово (по  будням): 6.30, 

11.30, 17.00; 
от г. Всеволожска (по  будням): 9.00, 

15.00, 19.00.

Телефон доверия 
В сентябре 2010 года в Российской Феде-

рации Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, совместно 
с субъектами Российской Федерации введен 
единый общероссийский номер детского те-
лефона доверия: 8-800-2000-122. При звон-
ке на этот номер в любом населенном пункте 
Российской Федерации со стационарных или 
мобильных телефонов дети в трудной жиз-
ненной ситуации, подростки и их родители, 
иные граждане могут получить экстренную 
психологическую помощь.

17 мая 2015 года в Российской Федерации 
в седьмой раз будет отмечаться Междуна-
родный день детского телефона доверия.

В связи с Международным днем дет-
ского телефона доверия с 12 мая по 
15 мая 2015 года организована работа 
«Детского телефона доверия» во Всево-
ложском районе по телефону 34-306.

22-23 апреля в областном Центре «Ладога» прохо-
дил областной этап Всероссийского конкурса «Серд-
це отдаю детям». В нем приняли участие педагоги 
дополнительного образования из Луги, Киришей, 
Соснового Бора, Гатчины, Волхова и Всеволожска. 

 Дворец детского (юношеского) творчества г. Всеволожска 
представлял руководитель молодежного объединения «Все-
воложская Артель» Александр Сергеевич Востротин.

Конкурс состоял из четырех этапов: самопрезентации 
«Мое педагогическое кредо», открытого занятия и защиты 
дополнительной общеобразовательной программы. А также 
участникам необходимо было поучаствовать в импровизиро-
ванном конкурсе. По мнению члена жюри директора Центра 
«Ладога» Татьяны Ивановны Маевской, все шесть участников 
достойно представили свои учреждения. Победителем стал  
Александр Сергеевич Востротин (на снимке слева).

Пресс-служба ДДЮТ. Фото Антона ЛЯПИНА

Александр Востротин отдал сердце детям
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Формула выживания
– Говорят, чтобы предпринимателям 

выжить, надо работать восемь часов в 
сутки, а для того, чтобы добиться успе-
ха – 24. Так ли это?

– Для того чтобы добиться успеха, надо 
работать засучив рукава. Нет магических 
заклинаний. Невозможно по мановению 
волшебной палочки наладить бизнес.

Начинали семейный бизнес еще в 1998 
году в поселке Вартемяги. Пекли пирожки 
и продавали в своем же магазине. Потом, 
когда нашей продукцией заинтересова-
лись заказчики, стали замораживать про-
дукцию и продавать. Некоторые заказчики, 
у которых есть свои печи, покупали наши 
пирожки, выпекали и продавали как из-
делия собственного производства. Так 
постепенно и стали увеличивать объемы 
выпускаемой продукции. И если в самом 
начале у нас работало всего 5–6 человек, 
то сегодня в ТПК трудятся около 50 работ-
ников. Продукцию мы поставляем как в 
небольшие магазины, так и в крупные тор-
говые сети. 

– Трудно представить заморожен-
ный пирожок. Кто решился на такой 
эксперимент?

– Бабушка. Методом проб и ошибок она 
разработала уникальный рецепт теста. 
После шоковой заморозки при выпекании 
пироги сохраняют все качества домашней 
выпечки: вкус, запах, пышность! 

– О том, что малый и средний биз-
нес в России переживает трудности, 
говорят много. Недавно в КДЦ «Юж-
ный» состоялось совещание, посвя-
щенное проблемам малого и среднего 
бизнеса. В администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» также 
говорят о том, что главное – не заду-
шить предпринимателей в объятиях 
законодательной и исполнительной 
власти. Как выживаете?

– Для того чтобы суметь реализовать 
любой проект, необходимы средства. 
Практика показывает: бизнесмены готовы 
расширять производство, создавать но-
вые рабочие места. Но отсутствие «длин-
ных» и «дешевых» денег мешает реализа-
ции этих планов.

– Бизнесмены жалуются, что труд-
ности загонят их в гроб, а крышку за-
бьет кредитная ставка. Ведь получить 
деньги в банке на развитие, что с неба 
звездочку достать…

– Основной тормоз для создания и раз-
вития бизнеса — ограниченный доступ к 
финансовым ресурсам. Но надо отметить, 
что сегодня администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» старается 
помочь предпринимателям. С предприни-
мательским сословием советуются, пыта-
ются помочь.

Для дальнейшего расширения про-
изводства нам необходимы также линии 
по фасовке продукции. Тогда мы сможем 
поставлять свою продукцию не только 
в отделы выпечки, но и наладим выпуск 
продукции для полок магазинов, тогда по-
купатели смогут приобрести нашу продук-
цию не только уже готовую в пекарнях, но 
и замороженную, чтобы выпекать ее дома. 
Помимо этого, собираемся также расши-

рять свою розничную сеть мини-пекарен 
«Г-н Пирожков», которая функционирует у 
нас достаточно давно и успешно. Так что 
планов – громадье. Главное, найти на их 
реализацию деньги… 

Занять 
свою нишу

– Некоторые эксперты считают, 
что заниматься бизнесом в плохо 
знакомой среде глупо. Они советуют 
тщательно изучить нишу, рассчитать 
время и деньги до получения первой 
прибыли и продумать рекламный ход. 
Вы согласны с такой позицией?

– В этом есть доля правды. Следует 
тщательно изучить все нюансы производ-
ства. Взвесить все «за» и «против». Се-
годня наша компания заняла ту нишу, где 
мало конкурентов. Этот рынок еще не до 
конца освоен. Так что спрос на продукцию 
есть.

 Каждый бизнесмен математически точ-
но рассчитывает все расходы и, главное, 
исход своей деловой операции. Ведь лю-
бое дело — это планирование шагов, логи-
ческий расчет и ряд действий во времени 
и пространстве. Их последовательность 
продиктована правилами игры: в каком 
нормативном поле ты работаешь, каково 
соотношение спроса и предложения, фи-
нансовая стабильность, доходность, сло-
вом, какова конъюнктура рынка.

– Сегодня в крупных промышленных 
компаниях идут массовые увольнения 
сотрудников. Как обстоят дела у вас?

– Нашему предприятию необходимы 

квалифицированные сотрудники, и мы 
ждём не дождёмся, когда сокращённые 
кадры начнут искать работу и придут к 
нам на предприятие! Так что работаем в 
прежнем режиме. Продолжаем подбирать 
персонал. Кстати, газета «Всеволожские 
вести», в которой мы даем объявления, 
нам в этом помогает.

– Не секрет, что сегодня на боль-
шинстве отечественных предприятий 
трудятся мигранты из Средней Азии. 
После недавнего ужесточения мигра-
ционного законодательства и резкого 
повышения стоимости патентов на ра-
боту в Российской Федерации заго-
ворили о том, что рабочих рук станет 
меньше. Есть такое? 

– На радиостанциях постоянно вещали 
о том, что грядет отток рабочих рук. После 
таких пророчеств мы, конечно, заволно-
вались. Но на деле все оказалось не так. 
Иностранные сотрудники, которые труди-
лись на предприятии, все оформили доку-
менты в соответствии с новыми правила-
ми и продолжают работать.

– В кризис принято подбадривать 
друг друга с помощью прописных ис-
тин. Одна из них: «Кризис — настоящая 
проверка на лидерство». Но что это 
значит — настоящее лидерство во вре-
мя кризиса?

– Преодолеть кризис нельзя без реструк-
туризации экономики, а это дело частного 
сектора. Необходимо создать стимулы для 
предпринимательства. Нельзя сказать, что 
последние события в отечественной эко-
номике никак не сказались на ситуации на 
предприятии. Сказались. К примеру, в 2014 

году количество выпускаемой продукции по 
сравнению с 2013 годом увеличилось на 30–
40 процентов. Такой же результат прогнози-
ровали и на 2015 год. Но последние события 
повлияли. В итоге объем выпускаемой про-
дукции увеличился на 20–25 процентов. По-
нятно, что люди стали трепетно относиться 
к каждой копейке и меньше тратят денег. 
Впрочем, нас радует то, что прирост сохра-
нился, а не уменьшился.

– Насколько предприятие зависит от 
импорта?

– Дело в том, что некоторые необходи-
мые для производства теста ингредиенты, 
а также упаковку мы покупаем у зарубеж-
ных производителей. Их стоимость на-
прямую зависит от курса доллара и евро. 
Помимо этого, сырье, которое произво-
дится в РФ, тоже подорожало, так как в 
процессе его производства используются 
импортные компоненты. В итоге цены на 
нашу продукцию увеличились на 10–15%. 
Конечно, в декабре, когда наступила так 
называемая «черная среда» и курс евро 
повысился до 100 рублей, мы переживали. 
Но главное, в таких ситуациях не панико-
вать и не принимать импульсивных реше-
ний. Это было правильным шагом. Ситуа-
ция стабилизировалась…

– …и мечта о стабильном посткри-
зисном мире не потонула… 

– Если компания смогла преодолеть 
финансовые трудности, значит, на этом 
предприятии все правильно налажено. И 
управленцы правильно работают, и ли-
нейка выпускаемых товаров правильно 
разработана. Соответственно, такая ком-
пания становится перспективной. Если уж 
команда выстояла в кризис, то в мирное 
время – ветер в паруса. Мы ведь предпри-
ятие организовали в самый разгар кризи-
са 1998 года, так что опыт у нас большой…

– А как пережили кризис 2008 года?
– Он нас практически не затронул, на-

оборот, это был год устойчивого роста.
– Некоторые говорят, что проверя-

ющие инстанции только и делают, что 
ставят палки в колеса предпринимате-
лям и продолжают кошмарить коммер-
сантов…

– Ни для кого не секрет, что контроль 
усилился. Но мы сегодня работаем по 
международным стандартам системы 
ХАССП. Это система управления безопас-
ностью пищевых продуктов, которая обе-
спечивает контроль на абсолютно всех 
этапах пищевой цепочки, в любой точке 
производственного процесса, а также 
хранения и реализации продукции, где 
существует вероятность возникновения 
опасной ситуации. 

Система ХАССП главным образом ис-
пользуется компаниями – производите-
лями пищевой продукции. В развитых 
странах каждое предприятие-изготови-
тель разрабатывает собственную систему 
ХАССП, в которой учитываются все техно-
логические особенности производства. 
Разработанная система может подвер-
гаться изменениям и перерабатываться в 
соответствии с какими-либо техническими 
процессами. Так что никаких нарушений у 
нас нет.

Ирэн СААКЯН
Фото Антона КРУПНОВА

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Бизнес 
на пирожках

Предприниматель должен быть амбициозным. 
Тогда он сумеет реализовать любой проект. 

Как известно, для расширения любого произ-
водства необходимы средства, деловая хватка 
и правильная линейка выпускаемой продукции. 
Все эти «три больших кита» малого бизнеса по-
могут выстоять и нарастить объемы выпускаемой 
продукции. К примеру, за 17 лет ТПК «Купеческий 
ряд» превратился из маленького семейного биз-
неса в одного из достаточно серьезных поставщи-
ков замороженных изделий из дрожжевого и сло-
еного теста в торговые сети Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Об особенностях произ-
водства нам рассказала собственник предприятия 
Дарья СИВЕРЦЕВА. 
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В парке на кронах деревьев 
раскинулся целый город, состоя-
щий из деревянных «гнёзд», тар-
занок, паутин, сплетённых верёв-
ками и тросами, и даже гамаков. 
Но самое крутое, пожалуй, это 
троллей, на котором можно про-
нестись с бешеной скоростью от 
одного дерева к другому. Здесь 
обосновался парк экстремаль-
ных приключений. Как утвержда-
ет руководитель проекта Фёдор 
Прилежаев, в деревне Кошкино 
Всеволожского района построен 
один из самых больших верёвоч-
ных парков в России.

Фёдор Прилежаев является 
руководителем компании Space 
Concept. Год назад к нему обра-
тились арендаторы парка в Кош-
кино с просьбой оформить в нём 
зону отдыха. До этого компания 
Space Concept уже создала один 

подобный объект в Ленинград-
ской области. Он называется 
«Норвежский парк» и находится 
в Орехово. Многие жители Санкт-
Петербурга успели там побывать.

Но у «Кошкино Парка» – свои 
преимущества. Он расположен 
гораздо ближе к мегаполису и 
одновременно – рядом с Ладож-
ским озером. Устали преодоле-
вать препятствия – можете поза-
горать на берегу озера или даже 
покататься на лодке! Благо по 
соседству стоит база отдыха и 
лодочная станция. И ещё – этот 
парк больше, чем аналогичный в 
Орехово. 

В Кошкино предусмотрено 140 
заданий по нарастающей степе-
ни сложности. Это 7 трасс (есть 
трасса красная, чёрная, зелё-
ная, жёлтая). Они расположены 
на высоте от 1,5 – 2 метров до 30 
метров. Самую сложную трассу 
преодолеть смогут, наверное, 
только спортсмены. Организа-
торы «Кошкино Парка» как раз 
и собираются здесь проводить 
соревнования. А самые простые 
задания предназначены для де-
тей от 1 метра 10 сантиметров 
ростом и выше. Так что отдыхать 
можно семьями. 

Прежде чем отправиться в 
путь по воздушным маршрутам, 
посетитель должен пройти крат-

кий курс обращения с инвента-
рём и страховкой, пройти тест на 
первой трассе. Потом он отправ-
ляется в путь самостоятельно, но 
снизу прогуливаются инструкто-
ры, готовые что-то подсказать 
или снять с верёвки кого-то ис-
пугавшегося. Билет продаётся на 
целый день. Если одолела уста-
лость, можно отдохнуть и огля-
деться. Сверху открывается кра-
сивый вид, ведь создатели парка 
постарались по возможности со-
хранить природный ландшафт. 
Здесь много ручейков, растений, 
есть болотце, по которому пры-
гают лягушки. На деревьях поют 
птицы, а с Ладоги доносится све-
жий ветерок. 

Сейчас аттракцион «верё-
вочный парк» находится на пике 
моды. В одной только малень-
кой Швейцарии построено 46 
таких объектов. Во Франции их 
около 400, в Чехии – 200. Россия 
пока ещё отстаёт в этом отноше-
нии. Но уже в Москве и Санкт-
Петербурге отводятся под «верё-
вочные развлечения» небольшие 
пространства. Наш «Кошкино 
Парк» является крупнейшим в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива «Кошкино 

Парка»

Почувствовать себя Тарзаном

Железнодорожные 
билеты – через терминалы

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажир-
ская компания» внедрило новые услуги при покупке 
билетов через билетопечатающие автоматы, нахо-
дящиеся на полигоне обслуживания компании.

Теперь через терминалы самообслуживания любой пассажир 
поездов пригородного сообщения может оформить не только 
полный билет «туда» и «туда и обратно», но и проездной доку-
мент на ребенка в возрасте от 5 до 7 лет, а также на домашних 
животных и ручную кладь, в том числе велосипеды.

Следует отметить, что оформление детского билета и билета 
для домашних животных можно произвести только совместно с 
билетом сопровождающего лица.

На сегодняшний день на полигоне обслуживания ОАО «Се-
веро-Западная пригородная пассажирская компания» находит-
ся в эксплуатации 306 билетопечатающих автоматов. Сегодня 
терминалы расположены на 41 станции полигона Октябрьской 
железной дороги: Балтийский вокзал, Витебский вокзал, Мо-
сковский вокзал, Ладожский вокзал, Финляндский вокзал, Про-
спект Славы, Купчино, Царское Село, о.п. 21 км, Павловск, Бро-
невая, Ленинский проспект, Лигово, Красное Село, Можайская, 
Антропшино, Вырица, Гатчина Балтийская, Гатчина Варшавская, 
Старый Петергоф, Новый Петергоф, Татьянино, Ораниенбаум, 
Сиверская, Рыбацкое, Колпино, Сортировочная, Обухово, Са-
блино, Тосно, Волховстрой, Мга, Кушелевка, Пискаревка, Со-
сново, Всеволожская, Старая Деревня, Зеленогорск, Удельная, 
Выборг и Рощино. В ближайшей перспективе количество стан-
ций будет увеличено до 49, а количество терминалов до 377 
единиц.

Основное преимущество использования терминалов само-
обслуживания – значительное упрощение процедуры приобре-
тения проездных документов на электропоезда пригородного 
сообщения. Среднее время на оформление билета через тер-
минал самообслуживания 15–25 секунд.

Терминалы принимают бумажные банкноты и монеты номи-
налом 1, 2, 5 и 10 рублей, а также выдают сдачу (монетами, не 
более 100 рублей). В терминалах возможно приобрести проезд-
ной документ на необходимую дату за 7 дней до даты начала 
поездки. В меню терминалов присутствует on-line расписание 
электропоездов по выбранному направлению.

Пресс-служба ОАО «СЗППК»

В рамках плана мероприятий по взаимодействию 
подразделения МВД России будут оказывать со-
действие региональным почтовым управлениям по 
всей стране в отработке безопасных маршрутов для 
почтальонов, а также мониторингу действий почто-
вых работников, вовлеченных в работу с пенсиями 
и переводами.

С инициативой о необходимости разработки и 
реализации данного плана в МВД России обрати-
лось руководство «Почты России» в связи с уча-
стившимися случаями нападений на почтальонов, а 
также выявленных по результатам внутренних про-
верок мошеннических действий с деньгами клиен-
тов со стороны работников почты.

«Во многом благодаря совместной работе с ру-
ководством «Почты России» в 2014 году было рас-
крыто 15 нападений на отделения почтовой связи, 
30 нападений на почтальонов, 5 нападений на авто-
транспорт и 97 краж, задержано 184 преступника. 
Мы высоко ценим сотрудничество в этом направ-
лении и уверены, что совместными усилиями мы 
сможем защитить и почтовых служащих, и клиентов 
почты», – отметил начальник Главного управления 
уголовного розыска МВД России Виктор Голованов.

 «Почта России» всегда активно сотрудничает с 
силовыми ведомствами в рамках раскрытия престу-
плений. Благодаря этому взаимодействию их боль-
шая часть раскрывается «по горячим следам». Но 
самое важное – это выстроить такую систему, кото-
рая позволит оперативно предотвращать и пресе-
кать преступления. Мы очень рассчитываем на опыт 
коллег и их оперативную поддержку», – подчеркнул 
директор по корпоративной безопасности «Почты 
России» Виктор Мамонов.

ФГУП «Почта России» тесно сотрудничает с 
подразделениями МВД России. В результате со-
вместных действий, оказания помощи сотрудникам 
правоохранительных органов в рамках законода-

тельства Российской Федерации в их работе при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
следственных действий, принятия предприятием 
действенных мер по оснащению почтовых объек-
тов  средствами технической защиты, установкой 
систем видеонаблюдения, проведения профилак-
тической работы, инструктажей и тренингов с по-
чтовыми работниками о действиях в критических 
(нестандартных), опасных ситуациях увеличилось 
количество раскрытых преступлений, совершенных  
в отношении почтовых объектов и почтовых работ-
ников.

Данное сотрудничество ведется на постоянной 
основе в рамках ранее заключенного и пролонги-
рованного Соглашения и в рамках разработанного 
совместно Плана взаимодействия.

По итогам прошлого года почти на 6% увеличи-
лось раскрытие нападений на отделения почтовой 
связи, на 27% – нападений на автотранспорт, пере-
возящий почтовые отправления.

За последние полтора года «Почта России» про-
вела масштабную работу по совершенствованию 
внутренней системы аудита и внедрению современ-
ных систем безопасности. Чтобы минимизировать и 
исключить случаи мошенничества среди сотрудни-
ков, «Почта России» также ужесточила систему от-
бора и контроль за персоналом. 

«При приеме на работу должностных лиц, несу-
щих материальную ответственность, отделы почто-
вой безопасности совместно с полицией проверяют 
каждого кандидата на наличие судимостей и адми-
нистративных правонарушений. Принципиальная 
позиция руководства «Почты России» – решительно 
расставаться с теми, кто допускает должностные 
нарушения. Только такие меры позволят полностью 
искоренить подобные преступные явления среди 
сотрудников почты», – отметил Виктор Мамонов. 

Пресс-служба ФГУП «Почта России»

МВД поможет «Почте России» 
защитить деньги граждан

Почта России и МВД разработали план комплексных мероприятий по пре-
дотвращению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с хищения-
ми денежных средств. 

Недавно у нас появился ещё один повод, чтобы 
гордиться Всеволожским районом. 1 мая в дерев-
не Кошкино (полтора километра от посёлка имени 
Морозова) открылось место для активного отдыха в 
модном стиле. 

ПАНОРАМА
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Право на получение бесплатных пу-
тевок имеют семьи с несовершеннолет-
ними детьми в возрасте от 6 до 15 лет, 
зарегистрированные и проживающие 
на территории Всеволожского района, 
находящиеся в трудной жизненной си-
туации, нуждающиеся в оздоровлении, 
состоящие на учете в Комитете по соци-
альным вопросам и имеющие одну или 
несколько социальных категорий:

1. Получатели ежемесячного по-
собия на ребенка, предусмотренного 
областным законом Ленинградской об-
ласти от 01.12.2004 г. № 103-оз «О со-
циальной поддержке семей, имеющих 
детей» либо представившие документы 
о доходах всех членов семьи за три ме-
сяца, предшествующих дате подачи за-
явления на предоставление путевки (в 
т.ч. одинокие матери, многодетные се-
мьи, получатели пенсий по потере кор-
мильца, семьи беженцев и вынужденных 
переселенцев, полные семьи с детьми);

2. Семьи с детьми-инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья;
4. Семьи с опекаемыми детьми 

(опекаемые);
5. Дети, состоящие на учете в Ко-

миссии по делам несовершеннолет-
них (КДН), в Отделе полиции по делам 
несовершеннолетних (ПДН УМВД) (без-
надзорные дети, дети, находящиеся в 
социально опасном положении);

6. Семьи с детьми – жертвы во-
оруженных и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техноген-

ных катастроф, стихийных бедствий;
7. Семьи с детьми беженцев и вы-

нужденных переселенцев.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПУ-

ТЕВКИ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДО-
КУМЕНТЫ:

а) заявление родителя (законного 
представителя) о предоставлении пу-
тевки (с указанием желаемого месяца 
пребывания детей в организациях отды-
ха детей и их оздоровления) с отметкой 
о согласии на обработку персональных 
данных заявителя;

б) копия паспорта или иного заменя-
ющего его документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного предста-
вителя) детей;

в) копия свидетельства о рождении и 
копия паспорта – детей, достигших воз-
раста 14 лет;

г) справка с места жительства детей 
(Ф № 9);

д) документ, подтверждающий при-
надлежность ребенка к определенной 
социальной категории:

 - для детей, проживающих в ма-
лоимущей семье, предоставляется 
справка, подтверждающая, что один из 
родителей является получателем еже-

месячного пособия на ребенка, пред-
усмотренного областным законом Ле-
нинградской области от 01.12.2004 г. 
№103-оз «О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей».

- для детей, оставшихся без по-
печения родителей, предоставляется 
удостоверение опекуна и копия;

- для детей-инвалидов предостав-
ляется справка, выданная Бюро меди-
ко-социальной экспертизы, и справка из 
учреждения здравоохранения о нуждае-
мости детей-инвалидов в оздоровлении 
и отсутствии противопоказаний;

- для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья предоставля-
ется справка учреждения здравоохра-
нения об ограниченных возможностях 
здоровья и о нуждаемости в оздоров-
лении;

- для детей, имеющих статус без-
надзорный, детей, состоящих на 
учете в (КДН и ПДН УМВД) – предо-
ставляется документ органа системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних муни-
ципального образования (КДН и ПДН 
УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области).

- для детей – жертв вооруженных 
и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий – справ-
ка органа местного самоуправления или 
иной документ (документы), подтверж-
дающий (подтверждающие), что ребе-
нок относится к указанной категории;

- для детей из семьи беженцев и 
вынужденных переселенцев предо-
ставляется удостоверение беженца (вы-
нужденного переселенца) с указанием 
сведений о членах семьи, не достигших 
возраста 18 лет, признанных беженцами 
или вынужденными переселенцами.

Дополнительную информацию о пра-
ве получения и порядке обеспечения де-
тей путевками в детские оздоровитель-
ные лагеря можно получить в комитете 
по социальным вопросам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1, каб. № 8, телефоны для спра-
вок: 

25-099, 90-832, 25-702;
п. Кузьмоловский, ул. Железнодо-

рожная, д. 26, телефон для справок: 
91-586;

г. Сертолово, Выборгское шоссе, 
д. 3, телефон для справок: 8 (812) 
593-10-00.

Режим работы: прием ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 
до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00.

Председатель комитета 
Л.М. САХНО

Комитет по социальным вопросам администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области принимает заявления на предоставление бесплатных 
путевок в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребы-
вания Всеволожского района Ленинградской области.

О бесплатных путёвках в детские оздоровительные лагеря

Традиции благотворитель-
ности в России складывались 
на протяжении многих ве-
ков и очень приятно, что они 
успешно возрождаются. Ор-
ганизатор концерта – коллек-
тив Лесколовского отделения 
Кузьмоловской детской шко-
лы искусств. 

Это не просто концерт, 
скорее благотворительная 
акция, ставшая традицион-
ной. Мы проводим это ме-
роприятие столько же лет, 
сколько лет фестивалю Пра-
вославной культуры в нашем 
районе. Этой акцией мы пы-
таемся привлечь внимание 
общественности нашего по-
селения к проблемам детской 
инвалидности. К счастью, 
всегда находятся люди, кото-
рые откликаются на призыв о 
помощи.

 От лица педагогическо-
го коллектива выражаю глу-
бочайшую благодарность и 
признательность депутатам 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Саяду Исбаровичу Алиеву 
и Александру Григорьевичу 
Трафимову и их помощникам 
Татьяне Геннадьевне Кулико-

вой и Ирине Александровне 
Коробкиной; предпринимате-
лям Лесколовского сельского 
поселения и всем тем, кто от-
кликнулся на нашу просьбу и 
принял участие в благотвори-
тельной акции. Особую бла-
годарность выражаем Елене 
Суриновой и Гульнаре Мура-
довой, которые любезно пре-
доставили свои работы для 
аукциона. Представленные 
лоты – прекрасное колье, вы-
полненное в технике «вязание 
бисером», и картина – были 
успешно проданы. 

Концерт прошел в теплой и 
дружеской атмосфере. Зри-

тели внимательно следили за 
выступлениями детей, добро-
желательно их приветствуя. 
Программа концерта была 
разнообразной. Фактически 
в нем приняли участие почти 
все учащиеся, начиная с са-
мых маленьких – группы ран-
него эстетического развития. 
Были представлены все ин-
струменты, на которых ведет-
ся обучение в школе. Истин-
ным украшением концертной 
программы стало выступле-
ние Дмитрия Бабкина, вы-
пускника школы, а ныне уча-
щегося Средней специальной 
музыкальной школы-лицея 

при Санкт-Петербургской го-
сударственной консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корса-
кова. 

Достойным обрамлением 
концерта стало выступление 
хорового коллектива шко-
лы (руководитель Г.М. Сай-
футдинова, концертмейстер 
Э.В. Савельева). Концерт за-
вершился, как справедливо 
сказала Гузель Маратовна, 
одной из самых культовых пе-
сен нашей великой Родины, 
песней, которая никогда не 
умрет – «Пусть всегда будет 
солнце!» (муз. А. Островского, 
сл. Л. Ошанина). Поразитель-

ное по своей простоте и силе 
утверждение жизни! Не менее 
поразительно воодушевле-
ние, с которым современные 
дети поют песню, написанную 
более 50 лет назад! 

По окончании концерта На-
талья Юрьевна Савинова и 
Ирина Александровна Короб-
кина от имени депутатов За-
конодательного собрания по-
благодарили всех и пожелали 
всем здоровья, хорошего на-
строения и радостного ярко-
го детства, а приглашенным 
детям были переданы подар-
ки, подготовленные неравно-
душными людьми, добрыми и 
милосердными. 

Завершая концерт, веду-
щая, выпускница нашей шко-
лы Татьяна Талицкая, побла-
годарила всех, кто пришел 
поддержать юных исполни-
телей. «Приходите еще, при-
ходите всегда, потому что 
каждый раз, когда поют дети, 
наше сердце становится до-
брее». 

«Подари улыбк у миру, 
сердце каждого согрей!» – 
слова из песни, исполненной 
вокальным ансамблем, воис-
тину явились девизом концер-
та. Именно потому он и со-
стоялся, что каждый стоящий 
на сцене ребенок стремился 
поделиться частичкой своего 
маленького, но очень доброго 
сердца. Спасибо вам, ребята, 
за это.

Людмила ВЕДУНКИНА

P.S. С наилучшими поже-
ланиями ко всем участникам 
этой маленькой, на первый 
взгляд, помощи нашим деткам 
с особенностями по здоро-
вью. Мы, родители, искренне 
благодарны, что вы радуете 
нас такими душевными, до-
брыми и интересными меро-
приятиями. Огромнейшее вам 
спасибо и низкий поклон.

С уважением, 
мама Кудриной Анастасии 

Е.И. Кудрина

«Подари улыбку миру, 
сердце каждого согрей!»

26 апреля 2015 года, 
во второе воскресенье 
после Пасхи, в Леско-
ловском сельском по-
селении в рамках IX 
Всеволожского район-
ного фестиваля Пра-
вославной культуры 
прошел благотвори-
тельный концерт «Дети 
– детям-инвалидам». 
«Концертом доброты» 
назвала его ученица 
5 класса ударных ин-
струментов Милена 
Щербанева.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

(Продожение.
Начало в №№ 6, 8, 10, 15, 23, 30)

Г р о м о в а. Выпендриваться все стали.
А л е х и н. Кто был постарше, принялись 

давать детям какие-то киношные имена: 
Кристина, Жанна… Роберт! Слышал как-то 
во дворе: «Жаклинка, пойдем квас пить!» 
Да. Так вот наш практикант тоже, казалось 
мне, был из этих. 

С а п о в. Его тогда у нас еще «Борисом» 
прозвали. На западный манер.

А л е х и н. Я думал тогда, что он был 
одним из тех, кто от натуги лопался, лишь 
бы выглядеть личностью. Не быть, а имен-
но – выглядеть. И не только внешне. Таких 
всегда немало было, да и сейчас хватает. 
Не раз видел: удивляет человек своей на-
читанностью, то и дело великими именами 
сыпет – Флоренский, Блаватская, Соло-
вьев, Булгаков, а сам, выходя из автобуса, 
даже не обернется, чтобы даме руку по-
дать.

Б о р и с. Я подавал! И «Мастера» читал!
А л е х и н. Не исключено. Хотя я, вообще-

то, про другого Булгакова, ну… неважно. 
И, честно говоря, хотел сказать о другом: 
личностью стать невозможно, если не об-
ладаешь совокупностью довольно редких 
сегодня качеств – умом, терпимостью, до-
стоинством, уважением к другим, прежде 
всего к старшим. «Верховенством сове-
сти», как писал Радищев. Личность – это 
ведь не просто лорнет у пустых глаз. Да. 
Личность – это глубокие, умные, внима-
тельные и веселые глаза. Без лорнета. Та-
кие, как у вас, Боря! И сегодня, представь-
те, гляжу я в них, и за вас спокоен.

С а п о в (Г р о м о в о й). Я не понял – 
за Борькины глаза, что ли? Глаза как глаза, 
ничего особенного…

Г р о м о в а (кокетливо). Ну, не скажи…
С а п о в. Дмитрич завернет вечно…
А л е х и н. За вас, Боря! За то, что вы 

стали личностью! Здоровья вам, добра и 
успехов небывалых! (Все выпивают, садят-
ся, становится шумно. В дверях появляет-
ся Овсов.)

О в с о в. Ну и запах! Не дождались? 
Кто шампанское разлил? Рабочий день не 
кончился, а редакция уже вся нараспашку 
и винищем несет, как из подсобки. Конспи-
раторы… ( Подходит к столу и ставит на 
него две бутылки водки.)

К л а в а. Еще Коржиков с Гринбергом 
подойдут, может, и Северов, но это – вряд 
ли…

О в с о в. Ну, тогда – вспотеешь к две-
рям бегать. Ладно. (Далее становится со-
всем шумно, но на общем фоне застолья 
периодически выделяются микродиалоги, 
рисующие фрагменты районных будней.)

Г р о м о в а  и  К л а в а… И вот, при-
езжаю я на Бетонный завод, а навстречу 
мне – сам директор. Чувствую – заведен-
ный. «Обязательно, говорит, это надо было 
в газету тащить?» «А вы, говорю, этого не 
делайте, мы и не потащим!». И улыбаюсь. 
Тут он совсем взбеленился…

– Директор Бетонного – это который со 
второй женой разошелся?

– И от обеих – по два ребенка!..
– С ума сойти…
С а п о в и О в с о в. Ты поменьше говори, 

побольше разливай.
– Сейчас беру «на уголке», а сам – опа-

саюсь. В субботу, слышь, взял я там же – 
жена грибочки достала, борщ сварила: ну, 
разлил, выпил. А там – вода!

– Иди ты!
– Натуральная вода! Из-под крана! Что 

хотят, то и делают!
– У нас «на уголке»?
– Ну! Я не поленился, вернулся, такой 

скандал закатил! Все, ору, про вас в газете 
напишу! В лучших чувствах оскорбили!» Ну, 
и все такое… Так сегодня, слышь, для меня 
аж из подсобки вынесли…

В е р а и Б о р и с. Ты закусывай, заку-
сывай…

– А я ему и говорю: «Алексей Викторо-
вич, говорю, если вы не будете с молоде-
жью работать, никогда тираж не подниме-
те!». «А что ты предлагаешь?». «Откроем 
рубрику «Музыкальный глобус». И будем 
про рок-ансамбли писать, про бардов, про 
современную моду, про футбол – мало ли 
что еще…» А он: «В сельскохозяйственной 
газете»?

– А что, в деревне рок-н-ролл не слуша-
ют? В футбол не играют?

– А он: «Мне в райкоме голову отвин-
тят!». Вот и весь сказ…

Появляются К о р ж и к о в  и  Г р и н б е р г, 
который раскладывает на соседнем столе 
четыре оттиска – полосы завтрашнего но-
мера. К о р ж и к о в ставит на стол третью 
бутылку водки.

К о р ж и к о в. Шампанским аж на улице 
несет. 

Г р и н б е р г. Ну, братва, кто еще в со-
стоянии полосы смотреть? Кто будет «све-
жей головой»? Саша, глянь…

О в с о в (подходит к столу, жуя, смотрит 
на полосы). Вроде чисто. А, нет – клише 
перевернуто!

Г р и н б е р г. Как перевернуто?
О в с о в. Ну, вот – вытравка на третьей: 

«Меры приняты». Вверх ногами.
Г р и н б е р г. Действительно… Расту-

дыть его и так, и сяк, и эдак! Ну, Саша… 
(Хватается за телефон.) А корректоры куда 
смотрели? Ну, вот куда они смотрели… Ти-
пография? Гена, ты? Беги к Палычу на ро-
тацию, скажи, чтобы третью не матрициро-
вал! Клише перевернуто! Да я сейчас сам… 
(Одеваясь на ходу, выбегает из комнаты.)

К о р ж и к о в и А л е х и н. Редактору 
из райкома звонили – инструктор какой-то. 
«Когда вы прекратите эти ваши поучения 
– «Вежливость на каждый день»? Вам что 
– писать больше не о чем? Орган райкома 
партии – это не брошюра «Как себя вести». 

– А Северов?
– Как всегда – в бутылку полез. Еще 

бы – какой-то инструктор ему, члену бюро, 
указывает. «Вот для таких, как вы, отвечает, 
мы эту рубрику и ведем!».

– Зря он так. С ними надо дипломатич-
но. 

Б о р и с (вмешивается громко, он уже 
много выпил). Дипломатично? Ну, уж нет, 
Юрий Дмитриевич! Хаму, особенно если 
он при власти, надо обязательно говорить, 
что он – хам! Обязательно! Молодец Севе-
ров!

В е р а. Боря, закусывай!
Б о р и с. Дело не в этом! Вот взять, к 

примеру, Плеханова. Я ему говорю…
К о р ж и к о в. Плеханову?
Б о р и с. Редактору нашему! Я говорю: 

«Георгию Валентиновичу Плеханову, ве-
ликому русскому философу и революци-
онеру, на днях исполняется 125 лет. Это 
юбилей, между прочим! Хотите, я эссе на-
пишу?».

А л е х и н. Догадываюсь, что он вам от-
ветил.

Б о р и с. «Пришла, отвечает, устная ука-
зивка – никаких юбилеев в газетах не отме-
чать, кроме брежневского». Как-то вот так 
вот! Ну, не дурость ли наше вековечная? 

А л е х и н (задумчиво). Все-таки прав 
классик: «Бывают странные сближенья»… 
Когда-то, Боря, один мой студенческий 
дружок, на всю свою стипендию купил ве-
нок – к столетию Плеханова. И представ-
ляете – мы вдвоем, под покровом ночи, 
пошли на Литераторские мостки и торже-
ственно возложили на могилу.

Б о р и с. Отличная идея! Надо повто-
рить!

А л е х и н хочет что-то сказать, но умол-
кает под взглядом дочери.

В е р а (предостерегающе). Папа…
Г р о м о в а (Б о р и с у). Дался тебе этот 

Плеханов…
Б о р и с. «Этот»… Раиса Михайловна, 

да если бы мы все тогда…, то есть, не мы, 
а русские социалисты, русский пролета-
риат… его послушали… Поняли бы весь 
гуманизм и дальновидность «этого само-
го» Плеханова… И не приняли бы безот-
ветственного экстремизма… Сколько бы 
людей Россия спасла! Сколько бы ума, та-
ланта, нравственности бы сохранила!

К о р ж и к о в. Это все утопия. Крово-
пролитие было неизбежно.

В е р а (предостерегающе). Папа!
А л е х и н. Ну, почему же. Прочтите «От-

крытое письмо к петроградским рабочим». 
Он же предупреждал о неготовности тог-
дашнего пролетариата брать власть. Он 
прямо сказал – это не приведет к полной 
победе рабочего класса, о которой я меч-
таю, а только вызовет гражданскую войну». 
Так и вышло.

Б о р и с (он уже совсем пьян). Я помню, 
помню! «З-захват власти одним классом – 
или еще того хуже – одной партией может 
иметь печальные последствия»… К-конец 
цитаты. Кто его тогда послушал? 

В е р а (испуганно):  Борька, ну хватит 
уже чепуху молоть… Спой лучше!

Б о р и с (не слушая). Утюг включишь – и 
оттуда заклинания. «Народ и партия – еди-
ны». Вранье! Кто его спрашивал? Зато на 
каждом столбе – «Слава КПСС!». Как, пони-
маешь, «Слава Богу!». Сами себя славим? 
А что взамен? Что мы пишем? Десятки лет 
– про разбитые лампочки? Про ударные 
вахты пятилетки, которых нет? В газете, 
кроме Алехина, и читать нечего. И того 
прикрывают. Бога ради, Юрий Дмитриевич, 
не слушайте вы никого – пишите ваши «Ми-
молетности». Я с вами не согласен только 
в одном…

В е р а. Боря, пойдем прогуляемся…
Б о р и с (не слушая ее, заводясь). Поче-

му это я должен обязательно уважать всех 
старших? Всех без исключения? С какой 
это стати? Только за то, что они прожили 
лет на тридцать-сорок больше меня?.. А 
что дальше? Вот вас я уважаю. (Мрачнея.) 
Но ведь есть и другие … Дмитричи. Дми-
тричи-сволочи. Вера, ты песню хотела… 
Вот есть одна песня… про зайцев.

Захмелевшие женщины аплодируют и 
кричат: «Просим, просим!». 

А л е х и н смотрит на Б о р и с а с трево-
гой. Тому по рукам передают гитару, он на-
чинает петь, а к концу – просто орать песню 
«Мы журналисты, мы не сволочи!»

Я, ребята, многоженец,
Двадцати неполных лет.
Баб меняю, как ковбоец,
На меня управы нет.
Не по летам, братцы, взрослый –
Лидер желтых репортеров –
Обожаю женщин рослых
И известных режиссеров.
О знакомой моей новой
Лучше у-мол-чим.

Мы – журналисты, что вы, что вы,
Мы – не сволочи! Мы – не сво-ло-чи!
У меня – поселок дачный,
Младший дядя – ревизор.
А ребенок мой внебрачный
Нынче вроде прокурор.
Мой папаша пашет в ТАССе,
У него – большая плешь.
Я ж вообще на все согласен,
Лишь бы смыться за рубеж.
О знакомствах моих клевых
Лучше у-мол-чим.
Мы – журналисты, что вы, что вы,
Мы – не сволочи! Мы – не сво-ло-чи!
Между нами, наркоман я.
Надираюся с тоски.
Ночью жен топлю я в ванне,
Днем стираю в ней носки.
Ну, садист, – ведь это надо ж,
Я весь день ходю с ружьем,
А в любимый деканат наш
Не иначе как с ножом!
О ножах моих попсовых
Лучше у-мол-чим.
Мы – журналисты, что вы, что вы,
Мы – не сволочи, мы не сво-ло-чи!
Я, друзья, пропойца редкий,
Песен вот насочинял.
Анекдот антисоветский
Я недавно рассказал.
Что еще? Ах да, во вторник,
Меж тремями и семью,
Показал свидетель-дворник,
Я в Израиль свез семью.
О стране моей, о новой,
Лучше у-мол-чим.
Мы – журналисты, что вы, что вы,
Мы – не сволочи! Мы – не сво-ло-чи!
С последними словами Б о р и с   

безвольно обмякает на стуле, присло-
нившись к Г р о м о в о й. Сцена превра-
щается в огромный черный квадрат. 

Г о л о с а. «Плохо дело». «Сам не дой-
дет, пожалуй…». «Папа, ведь я же говорила 
– он к таким дозам не привык…» «Борька, 
очнись!» «Братцы – редактор…» «Гуляем? А 
что это с ним? Ну, хороши!» «Не рассчитал 
маленько…» «Коржиков здесь? Валя, у тебя 
брежневские тассовки остались? Не выки-
нул?» «А что такое?» «Запороли нам номер. 
Месяц работы коту под хвост» «А чего не 
устроило?» «Все не устроило. Новый макет 
рисуй. С тассовками». «Викторыч, опозо-
римся! Клише – дрянь, пластмасса!» «Да 
выходить-то надо, дурья башка!» «Пошеп-
чись с типографией – пусть хорошенько 
приправят! «Ну, не знаю» «Юрий Дмитрие-
вич, Борьку к телефону – Москва!» 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.
Комната Б о р и с а на втором эта-

же редакции. Глубокая зимняя ночь. 
В окно смотрит яркая луна, на полу – 
прямоугольный отсвет из окна. Б о р и с 
лежит в кровати на спине, под одея-
лом, руки наружу, на лбу – мокрое по-
лотенце. Под кроватью – таз. На стуле 
– выстиранная и выглаженная одежда. 
Рядом с Б о р и с о м на кровати сидит 
В е р а, держит его руку в своей.

Б о р и с (слабым голосом). Где я?
В е р а. Дома.
Б о р и с. Кто я?
В е р а. Пьянчужка.
Б о р и с (после паузы). А кто меня… раз-

дел?
В е р а. Догадайся.
Б о р и с. З-зачем?
В е р а. Рубашку и брюки надо было 

срочно выстирать.
Б о р и с. Срам какой… Я что же – прямо 

там, в редакции?
В е р а. Слава Богу, нет. В редакции я 

только шампанское отмывала. В редакции 
вы просто уснули, уважаемый социалист, 
прислонившись к Раисе Михайловне. Беда 
случилась на лестнице, где мы, по счастью, 
оказались вдвоем. Но последствия уже 
ликвидированы.

Б о р и с. Кошмар. То есть… спасибо.
В е р а. На здоровье. Кстати, сразу по-

сле твоей отключки из Москвы позвонили 
родители. Хотели поздравить…

Б о р и с (стонет сквозь зубы). М-м-м…
В е р а. Да ничего, не стони, нормаль-

но все обошлось. Папка трубку взял, объ-
яснил, что тебя услали в район, в срочную 
командировку…

(Продолжение следует)
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А что же сейчас? Почему в пред-
дверии 70-летия Победы не прозву-
чали в наших печатных и электронных 
СМИ эти великие, пропахшие порохом 
и кровью стихи? Почему они не звучат 
со всех эстрад, которых у нас сейчас 
превеликое множество?

Когда-то поэт-фронтовик Сергей На-
ровчатов сказал, что военное поколение 
поэтов не выделило из своей среды но-
вого Пушкина, но он же заявил, что вклад 
поэтов-фронтовиков в сокровищницу рус-
ской поэзии ни в коей мере не уступает 
вкладу Александра Сергеевича. И с этим 
нельзя не согласиться. Корреспондент 
«В.в.» встретился с составителем этой 
легендарной книги Борисом Друяном, ре-
дактором «Лениздата», впоследствии 25 
лет заведовавшим отделом поэзии в жур-
нале «Нева». «Через его руки» прошли поч-
ти все стихи и книги стихов ленинградских 
поэтов-фронтовиков. Вечная им память!

– Борис Григорьевич, какими они 
были? Была ли у поэтов-фронтовиков 
какая-то общая черта?

– Я в сравнении с ними был совсем 
мальчишка. Мой отец ушёл в 41-м на 
фронт (я до сих пор не знаю, под какой 
ольхой или в каком болоте лежат его ко-
сточки), а меня под бомбёжками мать 
увезла из Ленинграда. Нас бомбили и рас-
стреливали, но мы выжили. Они же – по-
эты-фронтовики – город отстояли; многие 
из них – ценой жизни. 

Этих людей от других отличало то, что 
все они были единым фронтовым брат-
ством. Они были разными. Они ссорились. 
Но по первому зову, несмотря ни на что, 
спешили друг к другу на выручку.

К примеру, фронтовик Дмитрий Хрен-
ков, который был редактором издатель-
ства Ленинградского обкома партии 
«Лениздат», собирал вокруг себя ВСЕХ по-
этов-фронтовиков, да и не только поэтов, 
продвигал их, обеспечивал переиздание 
книг, поддерживая тем самым материаль-
но.

– Вы знали Ольгу Берггольц?
– Её в Ленинграде знали все – и во вре-

мя войны, и после неё. В 1938 году рас-
стреляли её первого мужа Бориса Корни-
лова. Её саму арестовали. Били. Убили в 
её чреве нерождённого ребёнка. Её, если 
можно так сказать, спас третий муж – Ге-
оргий Макогоненко, пригласив работать 
в 1941 году на Ленинградское радио. Там 
она «родилась» как поэт и стала (без пре-
увеличения!) трагическим голосом всего 
блокадного Ленинграда. Мне случалось 

сопровождать её на выступления и по-
счастливилось знать и слушать.

Ну и, конечно же, – Анна Ахматова! 
Её «Клятва», «Мужество», написанные в 
1941–1942 годах – высшее проявление че-
ловеческого духа. Стихи, созданные этой 
великой женщиной в Ленинграде, – вечны!

– Насколько мне известно, стихо-
творение Александра Межирова «…
Артиллерия бьёт по своим!» цензура 
«не пропускала»…

– Александр Межиров оборонял Ленин-
град в самом «гиблом» месте – на Синя-
винских высотах. А история с этим сти-
хотворением случилась в 1970 году, когда 
в «Лениздате» готовился к печати сборник 
стихов «Невская Дубровка». Я со студен-
ческих лет любил это стихотворение Ме-
жирова, и, естественно, его «поставил» 
в сборник. Но из недр цензуры раздался 
гневный окрик: «Убрать! Как это наша ар-
тиллерия бьёт по своим!». Сборник стихов 
«повис». И тут, как свидетельствует в сво-
их воспоминаниях Дмитрий Хренков: «…
Друяну в голову пришла счастливая мысль 
– назвать этот цикл стихов – «Десантни-
ки». И всё встало на свои места: цензура 
дала «добро», поскольку с десантников 
спроса нет – где оказались, там и воюют. 

Правда, в последней строфе этого ве-
ликого стихотворения меня буквально 
заставили в последний момент заменить 
строчку «Нас великая Родина любит» на 
«Нас, десантников, армия любит». Каюсь, 
но нужно было сдавать сборник в печать, 
а цензору, «висевшему» надо мной, по-
казалось, что в контексте стихотворения 
эта строчка Межирова звучит как-то из-
девательски. Вот с тех самых пор во всех 

сборниках и у нас, и за границей «стоит» 
эта нелепая строчка вместе с названием 
цикла – «Десантники».

Серёжа Орлов. Замечательный чело-
век. Деликатный. Он горел в танке. Когда 
я его увидел в первый раз – содрогнулся. 
Он «маскировал» бородой страшные шра-
мы на лице от ожогов. Руки его тоже были 
обожжены. Это был человек, написав-
ший: «Его зарыли в шар земной,/А был он 
лишь солдат». Их было трое неразлучных 
друзей: Сергей Орлов, Леонид Хаустов и 
Михаил Дудин. Последние двое яростно 
защищали третьего от меня как от редак-
тора. Говорили мне нечто такое: «Боря, 
отвяжись от Сергея – не все, как ты, уни-
верситеты заканчивали! Хрен с ним, что 
не всё грамотно! Оставь так, как есть». И 
я «оставлял», поскольку не знал, как обра-
щаться к этому человеку. И я всё мучился: 
Сергей Сергеевич – официально. Сергей 
– фамильярно; он был старше меня на це-
лую войну. И, наконец, я придумал: Серёга 
Сергеевич… И так было до самого конца 
нашего с ним знакомства. Он ушёл рано, 
очень рано.

Сергей Давыдов был другой. Он был 
моложе своего тёзки Орлова. Родился в 
1927 году. Первую, самую страшную бло-
кадную зиму он пережил в Ленинграде. 
Его вывезли на «большую землю», но по-
воевать он всё-таки успел, даже стал сер-
жантом. Сергей написал, на мой взгляд, 
самые пронзительные строчки о блокаде 
в стихотворении «Осень на Пискарёвском 
кладбище»: «…Здесь лежит половина го-
рода и не знает, что дождь идёт…». Он 
был большой и нежный человек. Сомне-
вающийся. Я всё время боялся, что он, 

как кошка, может «залюбить» до смерти 
своего детёныша-стихотворение. При-
ходилось его останавливать. Но он меня 
любил. Когда за публикацию книги Глеба 
Горбовского «Тишина» меня «снимали» с 
работы, он утешал: «Не бойся. Если что – 
мы скинемся тебе, Боря, на штаны». Его 
все любили за «мягкость». Но когда дело 
касалось стихов – он был крепче алмаза. 
Но при том мало кто мог писать так о люб-
ви, как это делал он.

Вадим Шефнер. Он стал классиком уже 
при жизни, но больше всего гордился то-
ненькой-тоненькой книжечкой стихов «За-
щита», которая вышла в блокадном Ленин-
граде в 1943 году. Тираж этой книжки был 
10 000 экземпляров. В неё вошло его зна-
менитое стихотворение «Зеркало» – одно 
из лучших стихотворений о войне. 

Я попал в его заботливые руки, будучи 
студентом 2 курса университета. Пришёл 
в руководимое им литобъединение. Это 
был скромнейший человек, хотя был зна-
менит и любим многими.

Михаил Дудин. Любимый мой человек. 
У меня сохранился автограф его стихо-
творения, посвящённого мне. Он попро-
сил меня «включить» это стихотворение в 
один из сборников, который «шёл» тогда 
в издательстве. Я стихотворение «вклю-
чил» без его посвящения мне – посчитал, 
что это будет для меня, как для редакто-
ра сборника, нескромно. Михаил на меня 
ужасно обиделся. Но потом «оттаял». Мы 
с ним виделись чуть ли не каждый день. 
Дружили семьями. Он любил приходить в 
«Лениздат» и в «Неву». Его любили ленин-
градцы, узнавали на улице и в магазинах. 
Предлагали пройти без очереди. Но он ни-
когда этим не пользовался.

В отличие от скромнейшего Вадима 
Шефнера – он был вожак. Трибун! Мемо-
риал «Зелёный пояс Славы» вокруг города 
– его детище.

Николай Тихонов, Александр Проко-
фьев, Всеволод Рождественский… Золо-
тые имена. Я не могу упомянуть всех. Но 
вот они, все здесь, в книге «Победа» – 74 
героя. Цвет фронтовой поэзии! Я всегда 
с ними разговариваю: снимаю их книги с 
полок, прикасаюсь пальцами к автогра-
фам. Они мне помогают жить. Но иногда 
становится так горько и обидно за них, 
не жалевших себя, и стыдно за нынешнее 
«беспамятное» время, что дышать нечем. 
Обидно и горько, а особенно в Год литера-
туры. Спасибо за память.

Беседу вёл 
Владимир КАМЫШЕВ

«Слушай, Отчизна!
Говорит Ленинград»…

Эта строчка из стихотворения поэта-фронтовика Ильи Авраменко 
переносит нас в год 25-летия Великой Победы, когда в городе на 
Неве в легендарном «Лениздате» была выпущена 560-страничная 
книга стихов опалённых войной поэтов о подвиге Ленинграда в Ве-
ликой Отечественной войне. Она называлась «ПОБЕДА». Цена тома 
была – 2 рубля 81 копейка, а тираж – 100 000 экземпляров! Её мог 
купить каждый. Эти стихи звучали везде!

В течение двух часов в фойе 
Всеволожского АМУ «КДЦ «Юж-
ный» друг друга сменяли чтецы 
– на сцену поднимались совсем 
ещё юные любители поэзии и 
убелённые сединами ветераны. 
Конкурс проводился в трёх воз-
растных группах: 5–10 лет, 11–17 
лет, 17 лет и старше. 

И, конечно же, в импровизи-
рованном зале были слушатели 
и любители поэзии. Когда-то 
философ Мишель Монтень ска-
зал, что «слово принадлежит 
наполовину тому, кто говорит, и 
наполовину тому, кто слушает». 
И с этим нельзя не согласиться, 
тем более что со сцены звучали 
стихи, отзывавшиеся в каждом 
сердце и в каждой душе. Это 
были стихи о войне, о людях 

на войне, о любви и верности, 
о подвиге нашего народа на 
фронте и в тылу. Звучали здесь 
также и стихи о нашем великом 
русском языке.

Перед компетентным жюри, 
возглавляемым заведующей 
методическим отделом Ленин-
градского областного государ-
ственного учреждения культуры 
«Учебно-методический центр 
культуры и искусств» В.А. Его-
ровой, задача стояла не из лёг-
ких. 

Нужно было учесть соот-
ветствие заявленной теме, 
длительность выступления, 
искусство речи, эмоциональ-
ность, волнение конкурсантов и 
многое другое. Забегая вперёд, 
скажем, что после объявления 

итогов конкурса на лицах при-
сутствующих не было ни тени 
разочарования. А это значит 
– жюри с работой справилось. 
Назовём тех, кто был признан 
победителями конкурса.

Гран-при получила театраль-
ная студия «Город ангелов» МОУ 
«ССОШ № 2», г. Сертолово.

Возрастная группа 5–10 
лет.

I место – Светлана Бутова 
(Театральная студия «Волшеб-
ная флейта» МОБУ ДОД «ДДЮТ 
Всеволожского района»).

II место – Диана Логинова 
(МОБУ ДОД «Всеволожская дет-
ская школа искусств им. М.И. 
Глинки»).

II место – Варвара Кузнецова 
(Театральная студия «Волшеб-

ная флейта» МОБУ ДОД «ДДЮТ 
Всеволожского района»).

Возрастная группа 11–17 
лет.

I место – Анастасия Авдеева 
(МОБУ ДОД «Всеволожская дет-
ская школа искусств им. М.И. 
Глинки»).

I место – Людмила Лисник 
(Театральная студия «Волшеб-
ная флейта» МОБУ ДОД «ДДЮТ 
Всеволожского района»).

II место – Анастасия Кра-
сильникова (АМОУ ДОД «Агала-
товская ДШИ»).

Возрастная группа 17 лет и 
старше.

I место – Валентина Маме-
дова (Музыкально-поэтическое 
клубное формирование «Род-
ник»).

II место – Людмила Павлова 
(Музыкально-поэтическое клуб-
ное формирование «Родник»).

III место – Александра Копы-
сова (МКУ «Лесколовский дом 
культуры»).

Победители получили почёт-
ные дипломы и ценные подарки. 
Но никто не ушёл с этого кон-
курса обиженным – всем было 
уделено внимание, все получи-
ли заслуженные аплодисменты 
и признание. Отдадим должное 
и организаторам – конкурс был 
проведён на высоком уровне. 
Скажем спасибо нашим ветера-
нам – и тем, кто с нами, и тем, 
кого уже нет. Вечная им слава!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
член жюри

Слово – полководец 
человечьей силы

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Районный конкурс мастеров художественного слова «Язык – душа на-
ции» стал одним из главных событий V межмуниципального фестиваля 
культурных инициатив «Вдохновение», был посвящён 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 
приурочен к Году литературы в Российской Федерации.
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На автомобилях военного времени 40 
км по Дороге жизни факелы с огнем от Пи-
скаревского мемориала провезли пред-
ставители Городов воинской славы России. 
Вечный огонь у монумента «Разорванное 
кольцо» зажег губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

«Сегодня на нашей героической ле-
нинградской земле происходит поистине 
историческое событие. На Пискаревском 
кладбище — самом большом братском ме-
мориальном кладбище мира — был зажжен 
Вечный огонь, а представители 45 Городов 
воинской славы пронесли его по Дороге 
жизни. Трудно переоценить ее роль в Ле-

нинградской битве, в спасении жителей 
блокадного Ленинграда. Огонь, зажжен-
ный сегодня здесь, на месте исторического 
прорыва блокады, будет символизировать 
стойкость, верность и надежду», — под-
черкнул губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

«Зажжение Вечного огня символизирует 
достойное выполнение поручения Влади-
мира Путина, — напомнил помощник Пре-
зидента России Игорь Левитин. — В сухих 
официальных документах эта дорога имеет 
номер "101 ", а в народе ее называют Доро-
гой жизни. Она не имеет аналогов в миро-
вой истории. За короткий период времени 
Дорога превратилась в мощную, хорошо 
организованную артерию стратегическо-
го назначения. Вечный огонь будет всегда 
светить нам, напоминая о представителях 
героического поколения».

«Именно Дорога жизни позволила высто-
ять Ленинграду и ленинградцам. Сам факт 
ее существования давал силы осажденному 
городу. День Победы, накануне которого мы 
сегодня здесь собрались, остается самым 
народным, самым священным днем. 9 Мая 
празднуют все, кто чтит память известных 
и неизвестных героев, разгромивших фа-
шизм. Мы всегда будем помнить тех, кто, 
несмотря ни на что, отстоял суверенитет 
Родины», — заявила заместитель полно-
мочного представителя президента в СЗФО 
Любовь Совершаева.

«Хочу поблагодарить моего коллегу, гу-
бернатора Александра Дрозденко, за бла-
городную инициативу по проведению эста-
феты Вечного огня, — сказал губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 
— 70 лет назад город и область плечом к 
плечу боролись, выстояли и победили. Се-
годняшняя акция еще раз доказывает, как 

тесно и дружно взаимодействуют два наших 
субъекта федерации — Петербург и Ленин-
градская область».

От Пискаревского мемориального клад-
бища до исторической точки прорыва бло-
кадного кольца огонь провезли представи-
тели Городов воинской славы. Автоколонна 
ретроавтомобилей торжественно проехала 
по Дороге жизни с остановками у памятных 
километровых столбов, которые недавно 
были отреставрированы. У мемориала «Ре-
гулировщица» эстафету от Города-героя 
Ленинграда принял Город воинской славы 
Кронштадт. У мемориала «Цветок Жизни» 
— Город воинской славы Колпино, у мемо-
риала «Полуторка» — Город воинской сла-
вы Ломоносов. Далее эстафету приняли 

Города воинской славы, расположенные в 
Ленинградской области: на старом участке 
Дороги жизни — Выборг, у мемориала «Ка-
тюша» — Луга, у 27-го километра — Тихвин, 
у Ириновского захоронения «Стена памяти» 
— Гатчина.

В организации праздничных мероприя-
тий у мемориалов Дороги жизни активное 
участие приняли районный отдел культуры, 
комитет по образованию, органы муници-
пального самоуправления. 

Красивая патриотическая акция для де-
тей была организована у «Цветка Жизни» с 
привлечением Бугровского, Кузьмоловского 
и Муринского поселений.

Здесь выступили детский хор «Рассвет», 
образцовый коллектив «Дети солнца», те-
атр-студия «Эксперимент», хореографиче-
ский коллектив «Солнышко». 

У памятника «Машине-солдату», за кото-
рым уже закрепилось «народное» название 
«Полуторка», состоялся спектакль-концерт 
«Дорогой жизни» (г. Всеволожск, г. Сер-
толово). Перед собравшимися выступили 
ансамбль русской народной песни «Крупе-
ничка», два творческих коллектива из ДДЮТ: 
«Надежда» и «Тоника», хор русской песни 
«Сертоловчанка», артисты Театра «На Ли-
тейном».

На 12 км прошел театрализованный 
концерт «Все для Победы». В организации 
мероприятия участвовали Колтушское, За-
невское, Свердловское, Токсовское, Ле-
сколовское поселения. На этой площадке 
выступили: хореографический коллектив 
«Радуга», народный коллектив «Юкковские 
зори», ансамбль русской песни «Сударуш-
ка», хоровые коллективы «Радоница», «Ра-
дуга» и «Сударушка», а также Театр сатиры 
на Васильевском.

У мемориала «Катюша» (Щегловское, 

Это память

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

7 мая у мемориала «Разорванное кольцо» впервые 
был зажжен Вечный огонь. Событие было приурочено 
к празднованию 70-летия Великой Победы в Великой 
Отечественной войне.

Старт торжественной эстафеты Вечного огня от Пискарёвского мемориала Передача факела у «Цветка жизни»...
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Романовское, Дубровское поселения) была 
показана музыкально-драматическая ком-
позиция Театра «Комедианты», выступили 
ансамбли русской песни «Дубравушка», 
«Селяночка», «Журавушка».

На 27 км, у озера Каменка (Рахьинское, 
Агалатовское, Морозовское, Новодевяткин-
ское, Юкковское, Куйвозовское поселения) 
прошла концертная программа «В лесу при-
фронтовом», в которой участвовали: творче-
ские коллективы ДШИ им. Глинки – «Садко», 
«Кукарача», «Русский сувенир», «Элегия»; 
хор русской песни «Рябинушка», ансамбль 
«Горница», хоровой коллектив «Вдохнове-
ние», народный коллектив «Ладога».

У Ириновского братского захоронения 
«Стена памяти» в почетном карауле стояли 
военнослужащие войсковой части № 28036 
п. Ваганово.

В церемонии зажжения Вечного огня у 
мемориала «Разорванное кольцо» приня-
ли участие ветераны, жители и защитники 
блокадного Ленинграда, делегации Горо-
дов воинской славы России, представители 
дипломатического корпуса (делегации 37 
государств, среди которых — США, Вели-
кобритания, Германия, Италия, Финляндия, 
Швеция, Голландия, Польша, Австралия, 
Южная Корея, КНДР и страны СНГ). Всего — 
свыше тысячи человек.

Напомним, что весной 2014 года часть 
памятников «Зеленого пояса Славы Ленин-
града», находящихся на территории Ленин-
градской области, по инициативе губерна-
тора Александра Дрозденко была передана 
в собственность региона. В декабре 2014-го 
завершилась первая за 50 лет реставрация 
43-х столбов Дороги жизни, «прописанных» 
на территории 47-го региона. Их демонти-

ровали в ноябре. Во Всеволожске, в ангаре 
под тентами, с помощью тепловых пушек 
были проведены расчистка, шпаклевка, 
просушка, окраска, реставрация цифр и де-
талей, а где-то и их восстановление.

На ремонтно-реставрационные рабо-
ты на памятниках Великой Отечественной 
войны в рамках государственной програм-
мы «Развитие культуры в Ленинградской 
области» на 2014–2016 годы было выделе-
но 93 млн рублей. Из них 48 млн в разных 
пропорциях пошли на реставрационные 
работы разных памятников: «Лемболовская 
твердыня», памятник «Рубежный камень» на 
Невском «пятачке», памятные километровые 
столбы на Дороге жизни и другие объекты. 
На разработку проекта зон охраны вдоль 
Дороги жизни был дополнительно выделен 
1 млн рублей. На формирование документа-
ции для регистрации памятников — 4 млн. 
Еще 40 миллионов рублей направлено на 
восстановление сгоревшего музея Дороги 
жизни в Кобоне.

Представители бизнес-структур поддер-
жали инициативу губернатора Александра 
Дрозденко и оказали помощь в восстанов-
лении и ремонте памятников к 70-летию По-
беды. К примеру, на памятнике «Разорван-
ное кольцо» (в деревне Коккорево) провел 
работы «Мостостроительный трест № 6», 
компания «Росинжиниринг» отреставриро-
вала памятник «Дуб и Лавр» на Румболов-
ской горе, компания «Транснефть-Балтика» 
взяла шефство над памятником воинам-
понтонерам в поселке им. Морозова. 

По информации пресс-службы 
Правительства ЛО

Фото пресс-службы губернатора ЛО, 
Антона ЛЯПИНА и Антона КРУПНОВА 

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

о героическом поколении
...на Румболовской горе во Всеволожске Факел на пути к «Разорванному кольцу»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. "Шкура, 
символизирующая пустые хлопоты, 
в пословице" ?.. выделки не стоит". 
9. Сорт груш с импортных чайных 
пакетиков. 10. Ее улыбка загадоч-
нее улыбки Джоконды. 11. Провин-
циал, прибывший в столицу в поис-
ках работы (сов.). 12. Как подметил 
острослов, это "единственное жи-
вотное, стыдящееся своего про-
исхождения". 13. Интриган квар-
тирно-жэковского масштаба. 15. 
"Лучшая рекомендация для речи 
как сенатора, так и оратора", дан-
ная еще Цицероном. 19. Матери-

ально ответственный за грядущий 
апокалипсис. 24. Она же - путаница, 
неразбериха. 25. Медоносное рас-
тение с лимонным запахом, назва-
ние которого переводится как "пче-
ла". 26. Аппарат - предшественник 
компьютеров в информагентствах. 
27. Двойной материк. 28. "Темная 
полоса", как бы перенесенная с ар-
буза на глобус. 29. Прострел в по-
яснице, не имеющий отношения к 
огнестрельному ранению. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столб-
памятник. 2. То же, что первоцвет. 
3. Небарабанная дробь из страшно-

го сна кабана. 4. Как сказала одна 
американка, это "человек, готовый 
пожертвовать вашей жизнью за 
свою родину". 6. Имя легкомыслен-
ной особы, вдохновившей Дж. Вер-
ди на создание самой популярной 
его оперы. 7. Человек, попавший 
на крючок рыбам. 8. На карнавале 
- "дождь", после карнавала - мусор. 
14. Вид спорта, в котором отличил-
ся Барбос, состязавшийся с Тру-
сом, Балбесом и Бывалым. 16. Ти-
хий разговор во всеуслышание. 17. 
Что поют нижесидящие вышестоя-
щему? 18. Прилипание к противни-
ку, как банный лист к одному месту 
(тактический прием в командных 
спортивных играх). 20. Житель "не-
доразвитой" страны. 21. Способ 
приготовления пойманной рыбы, 
основанный на принятии ею "воз-
душных ванн". 22. И диетическое, 
и электрическое. 23. Историческая 
область во Франции, которой мы 
обязаны напитком, которым встре-
чаем Новый год. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 33:
По горизонтали: 1. Саппоро. 5. 

Дворник. 12. Лампада. 13. Ублаже-
ние. 14. Гостиница. 15. Одеяние. 16. 
Деликатес. 17. Атташе. 20. Трагедия. 
22. Помолвка. 25. Чаплин. 27. Плуто-
крат. 31. Сержант. 32. Сенбернар. 33. 
Волшебник. 34. Волосок. 35. Замаш-
ка. 36. Каналья. 

По вертикали: 2. Атмосфера. 3. 
Платини. 4. Реализация. 6. Волчок. 7. 
Рождество. 8. Изнанка. 9. Благо. 10. 
Муравей. 11. Дегенерат. 18. Отече-
ство. 19. Постановка. 21. Елизавета. 
23. Влажность. 24. Блёстки. 26. Па-
рилка. 28. Креолка. 29. Станок. 30. 
Враки. 

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.

22 июня, ровно в 4 часа... Фото Т.И.22 июня, ровно в 4 часа... Фото Т.И. РУДАКОВОЙ РУДАКОВОЙ

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 15 по 21 мая

 Главное астрологическое событие недели прои-
зойдет в 11 час. 45 мин. 21 мая, когда солнце пере-
йдет из знака Тельца в знак Близнецов и свои дни 
рождения будут отмечать Близнецы –люди, кото-
рые всю жизнь трепетно относятся к своим братьям 
и сестрам, да и вообще близким и всегда готовы 
отправиться в дальний путь на поиски родственной 
души. Предстоящий год для большинства из них 
будет годом возвращения к старым проблемам и 
проектам, многих ожидают перемены на работе. Из 
безусловно положительного можно отметить, что на 
все, что свалится на Близнецов, или на все, за что 
они возьмутся, у них вполне хватит сил и энергии.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Для Овнов 
настало время для 
ведения деловых 
переговоров или 

оформления деловых бумаг. 
Куда бы вы ни пришли, вам вез-
де пойдут навстречу. Если вы 
задумали дальнюю поездку – 
деловую или туристическую, то 
и здесь звезды благосклонны к 

вам. 
ТЕЛЕЦ (21.04–

21.05). Тельцы по-
пали на некоторое 
время в ситуацию, 
когда обстоятель-

ства сильнее их желаний и воз-
можностей, но вы же прекрасно 
понимаете, что обстоятельства 
достаточно мягкие и комфорт-
ные, по возможности навестите 
родителей, вам будут рады.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Уже на этой не-
деле вам придет-
ся притормозить 

свой бег и вернуться к пробле-
мам, которые вы считали не-
достаточно важными, впрочем, 
весьма вероятно, что на эти 
проблемы вам укажет ваше ру-
ководство (особенно если имен-
но вы о них уже много говорили).

РАК (22.06 –
22.07). Очень на-
сыщенная неделя, 
где будет возмож-
ность сделать мас-

су полезных дел, хорошенько 
отдохнуть, снова много чего на-
чать и о чем-то договориться, и 
снова в спокойной, домашней 
обстановке набраться сил для 
следующих свершений.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Родители, 
дети, кризисные 
ситуации, даль-
ние поездки, од-

ноклассники и друзья – любые 
сочетания этих слов наполнят 
событиями неделю для Львов, 
расставить приоритеты во всех 
этих делах Львы, безусловно, 
сумеют сами. 

ДЕВА (23.08–
22.09). Сдержан-
ность и терпение 
– это главное, что 
потребуется Де-
вам на этой не-
деле. Если вам 

покажется, что продвижение 
ваших идей и проектов проис-
ходит недостаточно быстро, ис-
пользуйте паузы, чтобы еще раз 
проверить все ваши решения, и 
помните, коллеги будут видеть в 
ваших действиях лишь негатив – 
терпите.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Направьте 
свои силы на этой 
неделе для решения 
профессиональных 
вопросов, в этом 

случае вам будет оказана по-
мощь, и не устраивайте с ваши-
ми противниками и оппонентами 
письменных дуэлей, результата от 
этого не будет никакого.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Одни Скорпионы 
предпочитают кри-
зис внутри себя, а 

другие снаружи, на этой неделе 
удача на стороне последних, им 
можно даже пообещать встречу с 
источником этого кризиса, только 
помните, что на этой встрече хо-
зяином положения будете не вы.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 2 1.12 ) . 
Возможно, вы, как 
всегда, увлечены 
глобальными пла-

нами и проектами, но сейчас вам 
необходимо прислушаться к ва-
шим единомышленникам, именно 
от них может исходить правиль-
ное видение и решение проблем, 
иначе вы их можете потерять.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1) . 
Наиболее всеобъ-
емлющая тенден-
ция для Козерогов 
на этой неделе 

– это расставание с кем-то или 
чем-то на работе, с устаревшими 
представлениями или принципа-
ми, с какими-то романтическими 
историями из прошлого, в целом, 
всего того, что мешает Козерогам 
устремляться вверх. 

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Как 
это ни банально, 
но, проявляя свои 
лучшие качества 
– честность, от-

крытость, доброжелательность, 
вы сможете добиться желаемо-
го, просто вы находитесь сейчас 
под особым контролем неба, и 
помощь в ваших делах напрямую 
зависит от вас самих. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Ваша ак-
т ив н о с т ь буд е т 
воспринята весьма 
положительно лишь 

в двух случаях: если вы примете 
участие в подготовке праздника 
или торжества, или сами высту-
пите как участник самодеятель-
ного концерта, в остальных слу-
чаях в ваших действиях коллеги 
усмотрят какую-то корысть, воз-
можно, и небезосновательно.

Николай ПЕТРОВ, астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

К вопросу о носе
Как-то Сократа спросили, какая самая нечувстви-

тельная часть тела у человека.  Нос, – ответил Со-
крат. – Моя бабушка всю жизнь водила дедушку за 
нос, но он никак этого не чувствовал.

Не отрезайте косы
Во французском городе Лионе во время ссоры 

муж отрезал своей жене косы. Суд признал, что в 
ссоре супруги виноваты одинаково, но осудил толь-

ко мужа по статье закона, запрещающей заниматься 
парикмахерской деятельностью без патента.

«Молодость победила»
Как-то на шахматном турнире в Гааге 84-летний 

немецкий гроссмейстер Мизес выиграл партию у 
86-летнего голландского шахматиста Ван-Форреста. 
Один из журналистов спросил Мизеса:

– В чем заключается секрет вашего успеха?
– Молодость победила, – ответил Мизес.



1915 мая 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2015 № 1396
г. Всеволожск
О подготовке документации по планировке территории, предна-

значенной для размещения линейного объекта местного значения 
муниципального района – газопровод от дер. Лесколово до дер. 
Гарболово

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 1 областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области» в целях ре-
ализации Схемы территориального планирования Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденной Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.12.2012 № 88, на основании обра-
щения общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегион-
газ» от 04.02.2015 № 6/60-388 о подготовке документации по планировке 
территории, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить документацию по планировке территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта местного значения муници-
пального района – межпоселковый газопровод дер. Лесколово – дер. Куй-
вози – дер. Ненимяки с отводом до дер. Гарболово (далее – документация 
по планировке территории).

2. В соответствии с частью 8 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, на основании дополнения к обращению от 
04.02.2015 № 6/60-388, обществу с ограниченной ответственностью «Газ-
пром межрегионгаз» ИНН 5003021311, ОГРН 1025000653930, дата госу-
дарственной регистрации 27.12.1996 г., наименование регистрирующего 
органа: Московская областная регистрационная палата, адрес местона-
хождения: 188640, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосен-
ское, поселок Газопровод, дом 103А:

2.1. Выступить Заказчиком и обеспечить подготовку документации по 
планировке территории за счет собственных средств ООО «Газпром меж-
регионгаз»;

2.2. Подготовить задание на разработку документации по планировке 
территории, согласовать в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области и представить на утверждение в Администрацию 
МО «Всеволожский муниципальный район»;

2.3. Получить заключение Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области об отсутствии необходимости рассмотрения 
документации по планировке территории на Градостроительном совете 
Ленинградской области;

2.4. Подготовленную документацию по планировке территории согла-
совать с органами местного самоуправления МО «Куйвозовское сельское 
поселение» и МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и представить для проверки 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. В течение 10 календарных дней со дня выхода настоящего по-
становления направить уведомление о принятом решении, о подготовке 
документации по планировке территории, главам МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» и МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

3.2. В течение тридцати дней со дня поступления документации по пла-
нировке территории в администрацию МО «Всеволожский муниципальный 
район» осуществить проверку и подготовить заключение о её соответствии 
требованиям части 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

3.3. Согласованную документацию по планировке территории пред-
ставить на утверждение в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области;

3.4. В течение семи дней со дня утверждения документации по плани-
ровке территории направить указанную документацию главам МО «Куйво-
зовское сельское поселение» и МО «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Т.И. Алек-
сандрову.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2015  № 1397
г. Всеволожск
О подготовке документации по планировке территории, предна-

значенной для размещения линейного объекта местного значения 
муниципального района – газопровод от дер. Агалатово до дер. 
Керро

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 1 областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области», в целях ре-
ализации Схемы территориального планирования Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденной Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.12.2012 № 88, на основании обра-
щения, общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегион-
газ» от 26.01.2015 № 6/60-256 о подготовке документации по планировке 
территории, администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, предназна-

ченной для размещения линейного объекта местного значения муници-
пального района – межпоселковый газопровод от дер. Агалатово до дер. 
Елизаветинка, дер. Керро Всеволожского района Ленинградской области 
(далее – документация по планировке территории).

2. В соответствии с частью 8 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, на основании дополнения к обращению от 
04.02.2015 № 6/60-388, обществу с ограниченной ответственностью «Газ-
пром межрегионгаз» ИНН 5003021311, ОГРН 1025000653930, дата госу-
дарственной регистрации 27.12.1996 г., наименование регистрирующего 
органа: Московская областная регистрационная палата, адрес местона-
хождения: 188640, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосен-
ское, поселок Газопровод, дом 103А:

2.1. Выступить Заказчиком и обеспечить подготовку документации по 
планировке территории за счет собственных средств ООО «Газпром меж-
регионгаз»;

2.2. Подготовить задание на разработку документации по планировке 
территории, согласовать в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области и представить на утверждение в Администрацию 
МО «Всеволожский муниципальный район»;

2.3. Получить заключение Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области об отсутствии необходимости рассмотрения 
документации по планировке территории на Градостроительном совете 
Ленинградской области;

2.4. Подготовленную документацию по планировке территории согла-
совать с органами местного самоуправления МО «Куйвозовское сельское 
поселение» и МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и представить для проверки 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. В течение 10 календарных дней со дня выхода настоящего по-
становления направить уведомление о принятом решении, о подготовке 
документации по планировке территории, главам МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» и МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

3.2. В течение тридцати дней со дня поступления документации по пла-
нировке территории в администрацию МО «Всеволожский муниципальный 
район» осуществить проверку и подготовить заключение о её соответствии 
требованиям части 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

3.3. Согласованную документацию по планировке территории пред-
ставить на утверждение в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области;

3.4. В течение семи дней со дня утверждения документации по пла-
нировке территории направить указанную документацию главам МО «Куй-
возовское сельское поселение» и МО «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Т.И. Алек-
сандрову.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2015  № 1398
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

25.12.2014 № 4086 
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руковод-
ствуясь постановлением администрации муниципального образования 
от 19.12.2011 № 3175 «О новой редакции Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, Положения о финансовом обеспе-
чении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и Положения 
об определении объема и условиях предоставления субсидий муници-
пальным учреждениям», постановлением администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.03.2015 № 920, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 25.12.2014 № 4086 «Об 
утверждении муниципального задания на 2015 год» муниципальному об-
разовательному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Сертоловская детская школа искусств» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» ЛО» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1. п. 3 муниципального задания читать в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Подпункт 3.1. п. 3 муниципального задания считать соответствен-
но подпунктом 3.2. п. 3.

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

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

05.05.2015  № 1399
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

25.12.2014 № 4087 
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», руководствуясь постановлением администрации 
муниципального образования от 19.12.2011 № 3175 «О новой редакции Поло-
жения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Положения о финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и Положения 
об определении объема и условиях предоставления субсидий муниципальным 
учреждениям», постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.03.2015 
№ 920, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 25.12.2014 № 4087 «Об ут-
верждении муниципального задания на 2015 год муниципальному образо-
вательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств Всеволожского района» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1. п. 3 муниципального задания читать в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Подпункт 3.1. п. 3 муниципального задания считать соответственно под-
пунктом 3.2. п. 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову

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

альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2015  № 1400
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

25.12.2014 № 4088 
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», руководствуясь постановлением администрации 
муниципального образования от 19.12.2011 № 3175 «О новой редакции Поло-
жения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Положения о финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и Положения 
об определении объема и условиях предоставления субсидий муниципальным 
учреждениям», постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.03.2015 
№ 920, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 25.12.2014 № 4088 «Об ут-
верждении муниципального задания на 2015 год муниципальному образо-
вательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей 
«Кузьмоловская детская школа искусств» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1. п. 3 муниципального задания читать в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Подпункт 3.1. п. 3 муниципального задания считать соответственно под-
пунктом 3.2. п. 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

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

альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2015  № 1401
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

25.12.2014 № 4089 
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь по-
становлением администрации муниципального образования от 19.12.2011 
№ 3175 «О новой редакции Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и Положения об определении объ-
ема и условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.03.2015 
№  920, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 25.12.2014 года № 4089 
«Об утверждении муниципального задания на 2015 год муниципальному 
образовательному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1. п. 3 муниципального задания читать в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Подпункт 3.1. п. 3 муниципального задания считать соответственно 
подпунктом 3.2. п. 3.

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

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

06.05.2015  № 1406
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.07.2014 № 2212
В рамках реализации проекта «Бессмертный полк» администрация му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.07.2014 № 2212 «О проведении в муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО празднования 70-й годовщины со Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–45 г.г.» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. приложение 1 постановления изложить в новой редакции прило-
жения.

2. Постановление от 24.02.2015 № 539 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 21.07.2014 № 2212» считать утратившим силу.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте администрации.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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

07.05.2015  № 1416
г. Всеволожск
О реализации на территории Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации областного 
закона от 22.12.2014 № 96-оз «Об областном бюджете Ленинградской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2015 году реализацию мероприятий государ-
ственных программ Ленинградской области (далее – Программы) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование реализации мероприятий Программ осуществлять 
за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Комитету по образованию администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ут-
вердить распределение финансовых средств на реализацию мероприятий 
Программ в разрезе образовательных учреждений.

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

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

главы администрации по социальному развитию Е.И.Фролову.
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

07.05.2015  № 1417
г. Всеволожск
О порядке возмещения расходов, связанных с проездом на 

общественном транспорте к дошкольному отделению МОУ «СОШ 
«Свердловский центр образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», в связи с закрытием на ремонт струк-
турного дошкольного отделения МОУ «СОШ «Свердловский центр образо-
вания», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. им. Свердлова, мкр № 2, д. 33А, в целях возмещения в период 
проведения ремонтных работ затрат родителям (законным представи-
телям) детей дошкольного возраста, зачисленных в данное дошкольное 
структурное отделение, связанных с проездом на общественном транс-
порте к дошкольному структурному отделению МОУ «СОШ «Свердловский 
центр образования», расположенному по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкр № 1, дом 18, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок возмещения расходов, связанных с проездом на 
общественном транспорте родителей (законных представителей) детей к 
дошкольному отделению МОУ СОШ «Свердловский центр образования», 
расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. им. Свердлова, мкр № 1, дом 18, согласно приложению.

2. Выплаты по возмещению расходов производить за счет средств 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13 апре-
ля 2015 года и действует до момента окончания ремонтных работ в зда-
нии МОУ «СОШ «Свердловский центр образования», расположенному по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, 
мкр № 2, д. 33А.

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

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

30.04.2015  № 1379
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2014 № 4321
В соответствии с Решением Совета депутатов от 26.03.2015 № 30 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 
«О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», с Порядком разработки муниципальных программ МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, утверждённым по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.09.2013 года № 3015, в целях реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», утверждённой по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 17.10.2014 
№ 3304), администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области от 30.12.2014 № 4321, следующие 
изменения: 

1.1. План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2015 год, утверждённый постановлением ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 30.12.2014 года № 4321, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования с «Для ведения садоводства» на «Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их частей» 
для земельного участка площадью 719 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716010:37, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203, состоявшихся 28 
апреля 2015 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса предоставле-
ния разрешения на условно-разрешенный вид использования с «Для ве-
дения садоводства» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация ин-

дивидуальных жилых домов и их частей» для земельного участка площадью 
719 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716010:37, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садо-
водства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.30 по местному времени, 28 апреля 

2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 17 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 28 (2052) от 17.04.2014, стр. 17;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, 

полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-
чено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на 
«Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых до-
мов и их частей» для земельного участка площадью 719 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0716010:37, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на 
«Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых до-
мов и их частей» для земельного участка площадью 719 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0716010:37, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 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»

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.  , 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 номе-
ром 47:07:0905014:32, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Ириновка, участок № 104, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Т.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 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.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 
2015 г. по 15 июня 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Ириновка, участок № 104а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой Мариной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 78-14-953 от 01.10.2014 г., ООО «КАРТА», 
адрес: 191317, Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, 
тел.: 8-911-135-71-01, e-mail: geo-karta@inbox.ru, в отношении земельно-
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го участка с кадастровым номером: 47:08:0116005:17, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км 
Среднее-Выборгское шоссе, СНТ «Балтиец-38», участок № 84, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макеев Сергей Михайлович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, 
пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, 15 июня 2015 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, 
e-mail: geo-karta@inbox.ru, конт. тел.: 8-950-226-44-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 
318, e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив 38 км Среднее-Выборгское шоссе, СНТ «Балти-
ец-38», линия 1-я, участок № 49.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО 
«ЛЕН ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, п. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес электронной по-
чты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, ул. Трамплинная, участок № 9-А, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Гужва Людмила Анато-
льевна, Сайконен Ирина Эвертовна, Сайконен Александр Эвертович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, п. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», 15 июня 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Новое Девяткино, 
д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 15 мая 2015 г. по 15 июня 2015 г., по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, п. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование местоположения границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г.п. Токсово, ул. Трамплинная, участок № 9-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, 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: 47:07:1040005:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, в районе д. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 52, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кутузова С.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 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 15 мая 2015 г. по 15 июня 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, в районе д. Тавры, СНТ «Тавры», участки: № 53, № 54.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, 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 47:07:1040005:11, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, в районе д. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 51, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кутузова С.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 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 15 мая 2015 г. по 15 июня 2015 г. по адресу: Ленинград-

ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, в районе д. Тавры, СНТ Тавры, участок № 50.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с кадастровом номером 47:07:1510007:1, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Верх-
ние Осельки, с.т. «Садовое», 3-я линия, участок № 131, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Елизавета Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 15 июня 2015 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 15 мая 2015 г. по 15 июня 2015 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, в районе дер. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участок 
№ 132. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок, документ, подтверждающий право 
подписи (для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
ведущего специалиста – юриста.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование стаж муниципальной 
службы на муниципальных должностях не менее 2-х лет или стаж работы 
по специальности не менее 4-х лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-
менты:

– паспорт гражданина Российской Федерации;
– личное заявление, анкету, автобиографию;
– копии документов, подтверждающих наличие необходимого обра-

зования, квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (диплом, свидетельство о повышении квалификации, 
переподготовке, присвоении ученой степени или звания);

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

– справку из органов государственной налоговой службы о доходах 
и имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, яв-
ляющихся объектами налогообложения;

– медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной 
форме.

Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с фе-
деральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержа-
ние, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы му-
ниципального образования определяются федеральными законами и за-
конами Ленинградской области. Договор будет заключен с победителем 
конкурса в срок до 30 дней после завершения конкурса и оформления 
протокола о результатах конкурса (статья 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Получить информацию о конкурсе, получить и сдать документы мож-
но по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 6, главному специалисту по делопроизводству 
и кадрам администрации, тел. 51-190, прием документов в течение 30 
дней со дня опубликования объявления.

Примечание: гражданин проходит медицинское освидетельствова-
ние в медицинском учреждении по месту его обслуживания.

Глава администрации С.В. Румановский

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. Ознакомиться с материала-
ми по данному вопросу можно в администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» и на сайте администрации www.romanovka.ru

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 27 мая 
2015 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Романовка, ДК «Свеча», д. 20.

С.В. Беляков, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 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 про-

деланной 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. Ут-

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

«Хутор» в 2015–2016 гг.
7. Утверждение приходно-расходной сметы на модернизацию систе-

мы 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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
рабочей встречи по вопросу внесения изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Оставить свои предложения и замечания можно в администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12.

Рабочая встреча по вопросу внесения изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застройки МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти состоится в 15 часов 00 минут 22 мая 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7А, в помещении 
КДЦ «Бугры».

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24 апреля 2015 года в помещении МУ «Васкеловский сельский дом 
культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б в 18.00 состоялись публичные слу-
шания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2014 
год», назначенные распоряжением главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 11 от 02.04.2015 года.

Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2014 год» признаны состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект 
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2014 год» для ут-
верждения на очередном заседании совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение».

Глава муниципального образования Н.К. Калинина 

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

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении публичных слушаний по вопро-
су наложения публичного сервитута на часть земельных участков с 
кадастровыми номерами 47:07:0153001:3134, 47:07:0153001:2879, 
находящимися в собственности Горбуновой Галины Васильевны, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
уч. Кискелово, с целью организации прохода и проезда собственников 
земельных участков, образованных из земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0153001:465, площадью 14,27 га, для строительства 
объектов недвижимости и проживания.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по следующим адресам:

– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация 
муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 15 июня 2015 года в 16 час. 30 
мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды сроком на 10 лет находящегося в государственной собствен-
ности земельного участка площадью 4264 кв.м, кадастровый но-
мер 47:07:0501002:36, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, д. Рапполово, ул. Овражная, 
уч. 28, категории земель – земли населённых пунктов, разрешён-
ное использование – для многоквартирного жилищного строитель-
ства

Организатор аукциона – государственное предприятие Ленинград-
ской области «Фонд имущества Ленинградской области».

Аукцион проводится на основании постановления администрации 
МО «Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района № 103 от 27.04.2015 г.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок) – 160 000 рублей. Шаг аукциона – 5 000 
рублей.

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» форме в 2 
экз.;

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физических 
лиц;

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются с 18 мая 2015 года по рабочим дням с 10.00 до 

16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29. Дата и 
время окончания приема заявок – 16.00 16 июня 2015 года. Форма заяв-
ки размещена на сайте www.torgi.gov.ru, предоставляется по месту при-
ема заявок или высылается по запросу заинтересованного лица.

Размер задатка – 32 000 рублей. Задатки должны поступить на 
расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» (ИНН 4703126082, КПП 
470301001) № 40602810555040000002 в Северо-Западном банке Сбер-
банка России, к/с 30101810500000000653 г. Санкт-Петербурга, БИК 
044030653 не позднее 11 июня 2015 года. Внесенный задаток засчиты-
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вается победителю аукциона (единственному принявшему участие в аук-
ционе участнику) в оплату за земельный участок, остальным участникам 
возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Определение участников аукциона с составлением протоколов 
производится 12 июня 2015 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-31. Регистрация участников – 17 
июня 2015 года с 14 час. 00 мин. до 14 час. 15 мин. Начало аукциона – по 
тому же адресу – 17 июня 2015 года с 14 час. 15 мин. 

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

Параметры разрешенного строительства: максимальное количество 
этажей – 3, максимальная высота жилых домов – 10 м (с учетом вентиля-
ционных труб), максимальный процент застройки – 40%, минимальные 
значения – не нормируется; минимальный процент открытого газона – 
30%.

Сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
и информация о плате за подключение (присоединение) представлены 
на страничке организатора аукциона на сайте www.torgi.gov.ru, предо-
ставляются по месту приема заявок или высылается по запросу заинте-
ресованного лица: 

Краткие сведения:
– по электроэнергии: ТУ выданы ОАО «СЗЭПК», предусматривают 

уровень напряжения в точках присоединения 0,4 кВ, схема приема мощ-
ности по третьей категории надежности энергоснабжения, потребляе-
мая мощность электроприемников – 200 кВт, срок действия ТУ – 2 года.

– по канализированию и водоснабжению ТУ выданы МП «Токсов-
ский энергетический коммунальный комплекс» 18.03.2015 № 62 (срок 
действия 4 года): водоотведение – 65 куб.м/сутки, водоснабжение – 65 
куб.м/сутки.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техни-
ческими условиями, формой заявки и сведениями по предмету торгов 
можно в Фонде имущества Ленинградской области по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29, e-mail: gpfondlo@yandex.ru, 
тел.: (812) 710-06-13, 710-06-11, 8 -981-790-94-90, Ростовцев Андрей 
Юрьевич.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
прошли в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Устава муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, По-
становления главы муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 14.04.2015 г. № 78 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:12002:14, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Боровая, уч. 30.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 
в газете «Всеволожские вести» № 31 (2055) 29 апреля 2015 года

Демонстрационные материалы по предмету публичных слушаний 
были размещены в холле здания администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А 
с 27.04.2015 г.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоялось 
12.05.2015 г. в 11.00.

На публичных слушаниях присутствовали представители админи-
страции, заинтересованная общественность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Участники публичных слушаний единогласно выразили согласие с 

предложениями по увеличению предельных параметров разрешенного 
строительства зданий строений, сооружений, при условии учета при 
проектировании замечаний, отраженных в протоколе публичных слуша-
ний;

2. Заключение о результатах публичных слушаний подлежат публика-
ции в средствах массовой информации.

Глава администрации В.Ф. Гаркавый

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ
В ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» № 28 (2052) 

от 17 апреля 2015 года,
о проектировании и строительстве  Объекта капитального 

строительства – два 10-этажных дома со встроенными 
помещениями, находящегося по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское 
поселение, г. п. им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б,

от 13 мая 2015 года.
Информация о застройщике:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости   –  31 декабря 2015
Генеральный директор ООО «Единство»  ____________ Кузнецов А.В.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении IX Всеволожского патриотического марафона 

военной песни
1. Общие Положения
1.1. IX Всеволожский патриотический марафон военной песни (далее 

– Патриотический марафон)
 проводится в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в рам-

ках реализации подпрограммы «Народное творчество» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – программа), в соответствии с планом реа-
лизации программы на 2015 год, посвящен 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г. и приурочен к Году 
литературы в Российской Федерации.

1.2. Учредителями Патриотического марафона выступают:
администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области,
администрация МО «Рахьинское городское поселение»,
администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»,
администрация МО «Щегловское сельское поселение».
1.3. Патриотический марафон проводится при поддержке Комитета 

по культуре Ленинградской области.
1.4. Организаторами патриотического марафона являются:

Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области,

АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»,
МКУ «Рахьинский Дом культуры»,
МКУ «Васкеловский Дом культуры»,
МОБУДОД «Детская школа искусств Всеволожского района» (Щеглов-

ское структурное подразделение).
МКУ «Щегловский Дом культуры».
2. Цели и задачи 
Главная цель патриотического марафона – сохранение и приумноже-

ние традиций в военно-патриотическом и культурном воспитании рос-
сийского народа, воспитание подрастающего поколения в духе любви 
к своему Отечеству, уважения к военной службе и людям, выполнявшим 
свой долг по защите Родины, широкая популяризация отечественных во-
енных песен всех времен. 

Патриотический марафон призван способствовать гражданско-па-
триотическому воспитанию подрастающего поколения и молодежи, 
развитию художественного вкуса, выявлению самобытных, талантливых 
коллективов и авторов-исполнителей, росту творческой активности са-
модеятельных авторов.

3. Дата и место проведения
Патриотический марафон проводится на трех площадках и носит от-

крытый характер
 – 5 мая 2015 г. областной детский Фестиваль военно-патрио-

тической песни «Дети России – Дети Победы» – МКУ «Щегловский 
ДК».

 – 20 июня 2015 г. районный Фестиваль «Песня в солдатской 
шинели» – мемориал Зеленого пояса Славы «Лемболовская твер-
дыня», 32 км. Приозерского шоссе. 

 – 21 июня 2015 г областной Фестиваль «22 июня, ровно в четы-
ре часа…» – п. Рахья, озеро Каменка, 27 километр Дороги жизни.

4. Участники патриотического марафона 
4.1. Возраст участников фестиваля «Дети России – Дети Победы» не 

должен превышать 18 лет. 
4.2. В фестивалях «22 июня, ровно в четыре часа…» и «Песня в 

солдатской шинели» могут принимать участие профессиональные и 
самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители – 
представители воинских частей, учреждений культуры и искусства, об-
щеобразовательных школ, организаций и предприятий, общественных 
организаций и фондов, независимо от возраста, национальности и ве-
домственной принадлежности. 

5. Порядок и условия проведения марафона
5.1. На период подготовки и проведения марафона создается оргко-

митет, который решает вопросы финансирования, формирует программу 
в соответствии с заявками участников, занимается информационными 
вопросами, рекламным обеспечением.

5.2. Областной детский Фестиваль военно-патриотической песни 
«Дети России – Дети Победы» проводится в соответствии с положением, 
утвержденным приказом Комитета по культуре ЛО от 25 февраля 2015 г. 
.№ 01-04/15-25.

 5.3. Участники фестивалей «22 июня, ровно в четыре часа…» и «Песня 
в солдатской шинели» представляют не более 2-х произведений воен-
но-патриотической тематики, продолжительностью до 10 минут. Порядок 
выступления участников формируется в соответствии с датой подачи за-
явки.

 5.4. Обязательным условием участия в патриотическом марафоне 
является оформление и подача заявки по прилагаемой форме. Заявки 
на участие в патриотическом марафоне подаются в отдел культуры ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, копия – в 
учреждение, являющееся организатором конкретного мероприятия.

 5.5. Дата подачи заявки : 
– фестиваль «Дети России –Дети Победы» – до 30 апреля 2015 

года
Принимаются на электронный адрес deti-pobedy@yandex.ru, по тел./

факсу 8 (813-70) 68-594 – Щегловское отделение ДШИ Всеволожского 
района, по тел. 8 (813-70) 25-336 – отдел культуры администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район».

Справки: 8 (813-70) 68-594, Щегловское отделение МОБУДОД «Дет-
ская школа искусств Всеволожского района», контакты: заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Жилин Вячеслав Сергеевич, 
тел.: 8-911-983-35-55, 

электронный адрес: deti-pobedy@yandex.ru
– фестиваль «Песня в солдатской шинели» – до 15 июня 2015 г.
(организатор МКУ «Васкеловский ДК», тел. 8 (813-70) 52-394, 

muvsdk@mail.ru, директор ДК Виноградова Галина Николаевна, проезд 
до 32 км Приозерского шоссе, организованная доставка коллектива или 
на личном автотранспорте.) 

– фестиваль «22 июня, ровно в четыре часа…» – до 15 июня 
2015 г.

(организатор МКУ «Рахьинский ДК, тел. 8 (813-70) 66-245, dkladoga@
yandex.ru, директор ДК Васильева Анна Сергеевна, проезд от Финлянд-
ского вокзала СПб до ж/д ст. Рахья или автобусом № 602 от ж/д ст. Все-
воложская до п. Рахья).

 Контактные телефоны отдела культуры администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: 8 (813-70) 254-75, 8 (813-70) 25-336, 
эл. почта: nkraskova@gmail.com и vsevrk@gmail.com.

 5.6. Конкурсную программу участники исполняют под собственный 
аккомпанемент, a”capella (без инструментального сопровождения), в со-
провождении концертмейстера, инструментальной группы или используя 
фонограмму «минус1». Непременным условием является живое исполне-
ние песни. Исполнение песен под фонограмму « +» не допускается.

 5.7. Фонограммы «минус1» должны быть представлены на CD ( ком-
пакт-дисках), с указанием формата записи, фамилии (названия коллек-
тива) исполнителя, названия песни, порядкового номера трека на диске.

 5.8. По прибытии на мероприятие участники должны пройти реги-
страцию в оргкомитете. 

 5.9 . Все участники патриотического марафона награждаются Дипло-
мами и памятными сувенирами.

6. Финансовое обеспечение
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением патриотиче-

ского марафона, несет оргкомитет.
6.2. Расходы, связанные с направлением коллектива (исполнителя) на 

марафон, – за счет командирующей стороны.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении социокультурного проекта «Мой маленький дворик»

1. Общие положения
1.1. Социокультурный проект «Мой маленький дворик» (далее проект) 

проводится в рамках реализации подпрограммы «Народное творчество» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – программа) в соответствии с 

планом реализации программы на 2015 год и приурочен к Году пожилых 
людей в Ленинградской области.

1.2. Учредители и организаторы проекта:
– Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО;
– АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».
1.3. Участники проекта – различные категории населения МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО.
2. Цель и задачи проекта
– возрождение и сохранение народных традиций по проведению дво-

ровых праздников, возрождение значения внутридомовых территорий 
как объединяющих центров добрососедских отношений;

– укрепление и развитие навыков взрослого и детского населения по 
взаимодействию в социокультурном пространстве.

3. Сроки и место проведения проекта
3.1. Проект проводится с июня 2015 года по август 2015 года, меро-

приятия проекта – не менее чем два раза в месяц.
3.2. Место проведения мероприятий – небольшие населённые пункты 

городского типа, расположенные на территории городских и сельских по-
селений Всеволожского муниципального района.

3.3. Конкретные адреса, даты и время проведения мероприятий со-
гласуются с администрациями городских и сельских поселений МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, составляется график выездов.

4. Порядок и условия проведения проекта
4.1. Проект проводится в соответствии с согласованной выездной 

программой;
4.2. Выездная программа утверждается заместителем главы админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по социальному 
развитию и может иметь изменения в соответствии с условиями прове-
дения.

4.3. Примерная программа мероприятия:
– выезд агитационной бригады:
– выступление артистов (вокал и разговорный жанр, хореография);
– выступление аниматоров;
– чаепитие.
5. Обеспечение проекта
Финансовые расходы на проведение проекта – за счет организато-

ров.
Информационная поддержка в реализации проекта – от организа-

торов проекта и от администраций городских и сельских поселений МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Начальник отдела культуры Н.В. Краскова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале творчества «Россия – Родина моя!», 

посвященного Дню России
1. Общие положения
1.1. Фестиваль творчества «Россия – Родина моя!», посвященного 

Дню России (далее – Фестиваль), проводится в рамках реализации под-
программы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Программа), в соответствии с планом реализации программы на 2015 
год и приурочен к Году литературы в Российской Федерации.

1.2. Учредители и организаторы Фестиваля:
– администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– отдел культуры МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области;
– автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый 

центр» Южный».
2. Цели и задачи Фестиваля
– Приобщение граждан России к ценностям отечественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классическому и современному 
искусству;

– формирование любви к Родине, родному языку, патриотическое 
воспитание молодого поколения;

– возрождение, сохранение традиционной народной культуры и даль-
нейшее развитие народного творчества;

– активизация творческой деятельности коллективов, отдельных ис-
полнителей, повышение художественного уровня репертуара, вокального 
и исполнительского мастерства;

– выявление новых самобытных талантливых коллективов и исполни-
телей;

– укрепление творческих связей между коллективами, обмен опытом.
3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие детские и взрослые творче-

ские самодеятельные коллективы, отдельные исполнители и солисты 
учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, неза-
висимо от вероисповедания, политических взглядов, стажа работы и про-
фессиональной квалификации.

4. Дата проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 12 июня 2014 года в 12.00 на площадке перед 

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

5. Условия проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по двум направлениям:
– сценическое творчество (вокальное, поэтическое, хоровое, хорео-

графическое искусство);
– выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества;
5.2. Сценическая программа и выставка должны строго придержи-

ваться тематики фестиваля;
5.3. Сценическая программа не должна превышать 7 минут;
5.4. На выставку принимаются 2–3 работы, соответственно оформ-

ленные и подписанные;
5.5. Все участники Фестиваля награждаются дипломами за участие и 

памятными сувенирами.
5.6. Заявки на участие в Фестивале подаются до 01 июня 2015 года 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 18.00 в АМУ 
«Культурно-досуговый центр «Южный» по тел./факсу: 8 (813-70) 40-
084, по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, по эл. почте: 
ufeduloff@mail.ru

В заявке указывается:
– полное наименование учреждения;
– направление;
– Ф.И.О. участника;
– исполняемая программа;
– объем выставки;
– краткая анкета на коллектив (отдельного исполнителя);
– подпись руководителя, печать учреждения.

Начальник отдела культуры Н.В. Краскова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Возможна профилактика до 14:00.
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 – «Время для двоих» – 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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Слава» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Возможна профилактика до 14:00.
05:00 – Утро России.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Мо-
сква.
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 – Загадка судьбы. 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 папо-
ротника» – сериал. 12+
22:50 – «Две жизни маршала Худяко-
ва» – д.ф. 12+
23:50 – «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» – д.ф. 12+
00:55 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – 
сериал. 12+
01:55 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал.
02:50 – «Две жизни маршала Худяко-
ва» – д.ф. 12+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ле-
нинградскую область): Информацион-
ный выпуск; Из области жизни (12+); 
Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Морпехи» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Морпехи» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Морпехи» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Глупышка» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Не делай добра» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Где собака зарыта» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Шпионские игры» – се-
риал. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Порча» – сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – «Детективы. Глупышка» – се-
риал. 16+
02:20 – «Детективы. Не делай добра» 
– сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Сон на два мил-
лиона» – сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Все будет хоро-
шо» – сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Собачий вор» – 
сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Врушка» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Детективы. Свадьба отменя-
ется» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Черная река» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
02:25 – «Спето в СССР» – док. сериал. 
12+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Возможна профилактика до 14:00.
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ и висельник из Сен-
Фольена» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Вальпараисо. Город-радуга» – д.ф.
12:20 – «Русский Пьеро. Александр 
Вертинский» – д.ф.
13:05 – Линия жизни. Светлана Заха-
рова.
14:00 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный 
снег» – авторская программа А. Сме-
лянского.
15:35 – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
– х.ф.
17:50 – XIV Московский пасхальный 
фестиваль. Д. Шостакович. Концерт 
для скрипки с оркестром. Павел Ми-
люков, Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского театра.
18:30 – «Запечатленное время. Дело 
Бейлиса. 1913 год» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:55 – Тем временем.
21:45 – Смотрим… Обсуждаем… «Се-
стры-близнецы» – д.ф.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «Вобан. Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец» – д.ф.
01:15 – «Запечатленное время. Дело 
Бейлиса. 1913 год» – док. сериал.
01:40 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Вальпараисо. Город-радуга» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

Возможна профилактика до 14:00.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Тайны Библии раскрыты» – 
д.ф. 12+
12:30 – Городские легенды. «Невская 
застава. Избавление от бед» – д.ф. 

12+
13:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Черный список» – сериал. 
16+
23:00 – «ЭПИДЕМИЯ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» – х.ф. 
16+
04:00 – «Госпиталь «Королевство» – 
сериал. 16+
05:30 – «Без свидетелей» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: Од-
норукие бандиты.
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» – 
х.ф. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Череп и кости» – сериал. 16+
01:20 – «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» – 
х.ф. 16+
04:10 – «ТЕМНЫЙ ГОРОД» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
17:35 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Обучаю игре на гитаре» – се-
риал. 12+
02:15 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
04:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – 
х.ф.
10:05 – «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 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 – 2» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Война: другое измерение» – 
спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Едим и худеем! 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «О чем молчала Ванга» – д.ф. 
12+
01:20 – Петровка, 38. 16+

01:40 – «КЛИНИКА» – х.ф. 16+
03:40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
05:30 – Тайны нашего кино. «Дети по-
недельника». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Моя правда: Владимир Высоц-
кий. 12+
07:50 – «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» – х.ф. 16+
09:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
10:40 – Моя правда: Сергей Иванов. 
12+
11:25 – «ЦАРЕУБИЙЦА» – х.ф. 12+
13:05 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф. 12+
16:05 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
18:00 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 
12+
20:55 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
22:40 – Моя правда: Владимир Высоц-
кий. 12+
23:35 – Последние известия.
23:50 – «Убийство у моря» – сериал. 
16+
01:25 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Чехии.
10:35 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Сармат» – сериал. 16+
15:35 – Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун).
16:20 – Пресс-конференция Алексан-
дра Поветкина и Григория Дрозда. 
Прямая трансляция.
17:20 – Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд (Россия) против Кшиш-
тофа Влодарчика (Польша).
18:25 – «Марш-бросок. Особые обсто-
ятельства» – мини-сериал. 16+
22:00 – Большой спорт.
22:20 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
01:15 – Эволюция.
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:55 – Профессиональный бокс. Фе-
дор Чудинов (Россия) против Феликса 
Штурма (Германия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA.
05:00 – «Дело Батагами» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
19 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 – «Время для двоих» – 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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
22:00 – «Евровидение-2015». Первый 
полуфинал. Прямой эфир.
00:00 – Ночные новости.

00:15 – Структура момента. 16+
01:15 – Наедине со всеми. 16+
02:15 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:05 – Модный приговор.
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 – Загадка судьбы. 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 папо-
ротника» – сериал. 12+
22:50 – «Сочи. Курорт с олимпийским 
размахом» – д.ф.
23:50 – «Эрмитаж. Сокровища нации» 
– д.ф.
01:00 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – 
сериал. 12+
02:00 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал.
02:55 – «Сочи. Курорт с олимпийским 
размахом» – д.ф.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Грозовые ворота» – мини-се-
риал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Грозовые ворота» – мини-се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Интимный досуг» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Горький урок» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Убийца поневоле» – се-
риал. 16+
21:10 – «След. Светит месяц на осино-
вый пень» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Агент Эдельвейс» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Вспышка» – сериал. 
16+
00:00 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
02:05 – «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» – х.ф. 12+
04:00 – Право на защиту. Мужская 
месть. 16+
05:00 – Право на защиту. Новая жизнь. 
16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
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16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Черная река» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:55 – «Собственная гордость» – док. 
сериал. 0+
03:25 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ и висельник из Сен-
Фольена» – сериал.
12:05 – «Эрмитаж – 250» – авторская 
программа Михаила Пиотровского.
12:35 – Правила жизни.
13:05 – «Последний маг. Исаак Ньютон» 
– д.ф.
14:00 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный 
снег» – авторская программа А. Сме-
лянского.
15:40 – «Вобан. Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец» – д.ф.
17:10 – Острова. Леонид Луков.
17:50 – XIV Московский пасхальный 
фестиваль. П. Чайковский. Концерт № 
1 для фортепиано с оркестром. Бехзод 
Абдураимов, Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского театра.
18:30 – «Запечатленное время. Победа 
русской армии и флота под Трапезун-
дом. 1916 год» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:55 – Игра в бисер. Эрнест Хемингу-
эй. «Старик и море».
21:35 – «Последний маг. Исаак Ньютон» 
– д.ф.
22:30 – К 75-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвращение» – 
док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Отчаянные романтики» – се-
риал.
00:15 – Наблюдатель.
01:10 – «Запечатленное время. Победа 
русской армии и флота под Трапезун-
дом. 1916 год» – док. сериал.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Монастыри Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья» – д.ф.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
11:30 – «Истина среди нас» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Черный список» – сериал. 16+
23:00 – «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
– х.ф. 12+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ШАЛУН» – х.ф. 12+
03:45 – «Госпиталь «Королевство» – се-
риал. 16+
05:30 – «Без свидетелей» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ТЕМНЫЙ ГОРОД» – х.ф. 16+
06:00 – Живая тема: Жажда наживы. 

16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Обо-
ротная сторона Вселенной. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: Ре-
монт.
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ХРОНИКИ РИДДИКА» – х.ф. 
16+
22:10 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Череп и кости» – сериал. 16+
00:20 – «ХРОНИКИ РИДДИКА» – х.ф. 
16+
02:30 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 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 несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
17:35 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Обучаю игре на гитаре» – се-
риал. 12+
02:20 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
04:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф. 12+
09:35 – «Гражданка Катерина» – мини-
сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Гражданка Катерина» – мини-
сериал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Едим и худеем! 
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 – 2» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Дом спящих красавиц» – ми-
ни-сериал. 12+
04:20 – Петровка, 38. 16+
04:35 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – Ленинградское время. 12+
09:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+

11:50 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» – х.ф. 12+
13:55 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
15:50 – Моя правда: Валерий Золоту-
хин. 12+
16:45 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» – х.ф. 12+
22:50 – Последние известия.
23:05 – «Убийство у моря» – сериал. 
16+
00:45 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Сармат» – сериал. 16+
16:20 – «Афган» – д.ф. 16+
18:20 – «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» – мини-сериал. 16+
22:05 – Большой спорт.
22:25 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
01:20 – Эволюция.
03:05 – Диалоги о рыбалке.
03:30 – Язь против еды.
04:00 – Рейтинг Баженова. Законы 
природы.
04:30 – Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов. 16+
05:00 – «Дело Батагами» – сериал. 16+

СРЕДА, 
20 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 – «Слава» – сериал. 12+
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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Слава» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Политика. 16+
01:15 – Наедине со всеми. 16+
02:15 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 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 – Загадка судьбы. 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 папо-
ротника» – сериал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 
16+
00:30 – «Варшавский договор. Рассе-
креченные страницы» – д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – 
сериал. 12+
02:35 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал.
03:30 – «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров» – д.ф. 12+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+
13:25 – «РЫСЬ» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Графиня Монте-
Кристо» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Фото как улика» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Единорог» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Щупальца» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Темная глубина» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Сестренка» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
12+
02:45 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Черная река» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
02:10 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ в Аризоне» – сериал.
12:05 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Красовский.
12:35 – Правила жизни.
13:05 – «Остров сокровищ Робинзона 
Крузо» – д.ф.
14:00 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.

15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный 
снег» – авторская программа А. Сме-
лянского.
15:40 – 80 лет Центральной музыкаль-
ной школе при Московской консер-
ватории. «Воспоминания о будущем» 
– д.ф.
16:20 – Искусственный отбор.
17:00 – Больше, чем любовь. Алек-
сандр Ханжонков и Вера Попова.
17:40 – XIV Московский пасхальный 
фестиваль. Оркестровые миниатюры 
и арии русских и зарубежных компо-
зиторов. Ольга Бородина, Евгений Ах-
медов, Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.
18:30 – «Запечатленное время. Фев-
ральская революция. 1917 год» – док. 
сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:55 – Власть факта. Битва за жизнь.
21:35 – «Остров сокровищ Робинзона 
Крузо» – д.ф.
22:30 – К 75-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвращение» – 
док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Отчаянные романтики» – се-
риал.
00:15 – Наблюдатель.
01:10 – «Запечатленное время. Фев-
ральская революция. 1917 год» – док. 
сериал.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне» – д.ф.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
11:30 – «Истинный лик Иисуса?» – д.ф. 
12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Черный список» – сериал. 
16+
23:00 – «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» – х.ф. 16+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» – х.ф. 
16+
04:00 – «Госпиталь «Королевство» – 
сериал. 16+
05:30 – «Без свидетелей» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Живая тема: Жируют. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Бит-
ва планет. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: Пока 
не все дома.
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» – 
х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Череп и кости» – сериал. 16+
00:20 – «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» – 
х.ф. 16+
02:20 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

ПРОГРАММА TВ С 18 ПО 24 МАЯ
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06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
17:35 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – 
х.ф. 0+
02:15 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
04:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – 
х.ф. 12+
10:05 – «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
– х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка» – 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.
19:55 – «Беспокойный участок – 2» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Город гре-
хов» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ФАРТОВЫЙ» – х.ф. 16+
03:05 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф. 12+
04:35 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
09:20 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:30 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 12+
13:30 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 
12+
15:20 – «ПАКЕТ» – х.ф. 12+
16:35 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 
12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
21:00 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия.
22:45 – «Убийство у моря» – сериал. 
16+
00:20 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+

03:50 – «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Сармат» – сериал. 16+
15:30 – Полигон. Большие пушки.
16:05 – «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» – х.ф. 16+
19:40 – Большой спорт.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
00:05 – Эволюция. 16+
02:10 – 24 кадра. 16+
02:35 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
05:00 – «Дело Батагами» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
21 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 – «Слава» – сериал. 12+
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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
22:00 – «Евровидение-2015». Второй 
полуфинал. Прямой эфир.
00:00 – Ночные новости.
00:15 – На ночь глядя. 16+
01:15 – Время покажет. 16+
02:05 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 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 – Загадка судьбы. 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 папо-
ротника» – сериал. 12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:30 – «Таврида. Легенда о золотой 
колыбели» – д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Я ему верю» – 
сериал. 12+
02:35 – «Закон и порядок – 20» – се-
риал.
03:30 – «Под маской шутника. Никита 
Богословский» – д.ф.
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» – 
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:05 – Советский детектив: «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Чужой грех» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Граница подло-
сти» – сериал. 16+
20:20 – «След. Динамо» – сериал. 16+
21:15 – «След. Без следа» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Приют Надежда» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Ботаники» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 12+
02:40 – «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» – х.ф. 12+
04:25 – «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Черная река» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
02:10 – Дачный ответ. 0+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ в Аризоне» – сериал.
12:05 – Праздники. Вознесение Го-
сподне.
12:35 – Петербургские встречи.
13:05 – «Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года» – д.ф.
14:00 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
14:50 – «Иероним Босх» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный 
снег» – авторская программа А. Сме-
лянского.
15:40 – «Короли династии Фаберже» 
– д.ф.
16:20 – Абсолютный слух.
17:00 – «Алгоритм Берга» – д.ф.
17:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Хюэ – город, где улыбается печаль» 
– д.ф.
17:40 – XIV Московский пасхальный 
фестиваль. Н. Мясковский. Симфония 
№ 27. И. Стравинский. Колыбельная и 
финал из балета «Жар-птица». Вале-
рий Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18:30 – «Запечатленное время. Война, 
которой не было. 1925 год» – док. се-
риал.
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 – «Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года» – д.ф.
22:30 – К 75-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвращение» – 
док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Отчаянные романтики» – се-
риал.
00:15 – Наблюдатель.
01:10 – «Запечатленное время. Война, 
которой не было. 1925 год» – док. се-
риал.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Долина реки Орхон. Камни, города, 
ступы» – д.ф.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
02:50 – «Иероним Босх» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
11:30 – «Погружение в тайны Бермуд-
ского треугольника» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Черный список» – сериал. 
16+
23:00 – «ОДЕРЖИМОСТЬ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» – х.ф. 
16+
03:45 – «Госпиталь «Королевство» – 
сериал. 16+
05:30 – «Без свидетелей» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Эликсир молодости. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Великие тайны времени. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: Мо-
шенники.
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «СОРВИГОЛОВА» – х.ф. 12+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Череп и кости» – сериал. 16+
00:20 – «СОРВИГОЛОВА» – х.ф. 12+
02:15 – Чистая работа. 12+
03:00 – Семейные драмы. 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 несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
17:35 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» – х.ф. 12+
02:25 – «Дыши со мной» – сериал. 16+
04:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» – х.ф.
10:05 – «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» – х.ф. 
12+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Город гре-
хов» – 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 – 2» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Письмо Саманты. 
16+
23:05 – «Слабый должен умереть» – 
д.ф. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Конец прекрасной эпохи. 
Бродский и Довлатов» – д.ф. 12+
02:00 – «ГРАЧИ» – х.ф. 12+
03:45 – «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов» – д.ф. 12+
04:35 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
10:50 – Моя правда: Татьяна Самой-
лова. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Моя правда: Татьяна Самой-
лова. 12+
11:50 – «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» – х.ф. 
12+
13:45 – «ПАКЕТ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+
16:45 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
20:50 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+
22:35 – Последние известия.
22:50 – «Убийство у моря» – сериал. 
16+
00:30 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства» – мини-сериал. 16+
15:30 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 
16+
18:45 – Большой футбол.
18:55 – Футбол. Кубок России. Фи-
нал. «Локомотив» (Москва) – «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансля-
ция из Астрахани.
21:10 – Большой футбол.
21:40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала.
23:35 – Эволюция. 16+
01:05 – Полигон. Большие пушки.
01:35 – Полигон. Авианосец.
02:05 – Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша); 
Александр Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун).
05:00 – «Дело Батагами» – сериал. 
16+

ПРОГРАММА TВ С 18 ПО 24 МАЯ
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22 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 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:45 – «БОЛЬШАЯ ИГРА: ПЭКЕР ПРО-
ТИВ МЕРДОКА» – х.ф. 16+
02:30 – «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» – х.ф. 
16+
04:15 – Мужское/Женское. 16+
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 – «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» – д.ф.
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 – Загадка судьбы. 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 – «ЖЕНИХ» – х.ф. 12+
00:50 – «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:45 – Горячая десятка. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный кон-
троль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Противостояние» – сериал. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Противостояние» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Противостояние» – сериал. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. За тремя зайцами» – 
сериал. 16+
19:45 – «След. Мамина дочь» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Ярость 13» – сериал. 
16+
21:15 – «След. В розыске» – сериал. 
16+
22:00 – «След. Бедная Нина» – сери-
ал. 16+
22:50 – «След. Смерть на обочине» – 
сериал. 16+
23:40 – «След. Где собака зарыта» – 
сериал. 16+
00:25 – «След. Покойтесь с миром» – 
сериал. 16+
01:05 – «След. Кардинальное лече-
ние» – сериал. 16+

01:55 – «Детективы. Интимный досуг» 
– сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Горький урок» – 
сериал. 16+
03:15 – «Детективы. Графиня Монте-
Кристо» – сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Фото как улика» – 
сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Чужой грех» – се-
риал. 16+
05:20 – «Детективы. Граница подло-
сти» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Криминальное наследство» – 
мини-сериал. 16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» – 
х.ф. 16+
01:50 – Тайны любви. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. 
«ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» – х.ф.
11:45 – «Сергей Коненков. Резец и му-
зыка» – д.ф.
12:25 – Письма из провинции. Ардатов 
(Республика Мордовия).
12:50 – 110 лет со дня рождения Лео-
нида Мартынова. «Я жил. Я звался Гер-
кулес» – д.ф.
13:30 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» 
– док. сериал.
14:00 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Булгаков. Черный 
снег» – авторская программа А. Сме-
лянского.
15:40 – Черные дыры. Белые пятна.
16:20 – Эпизоды. Вспоминая Николая 
Пастухова.
17:00 – Билет в Большой.
17:40 – XIV Московский пасхальный фе-
стиваль. П. Чайковский. Концерты № 2 
и № 3 для фортепиано с оркестром. Де-
нис Мацуев, Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского театра.
18:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Юрий Никулин. Классика жанра.
19:35 – К 110-летию со дня рождения 
Михаила Шолохова. «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» – х.ф.
21:05 – Острова. Евгений Матвеев.
21:45 – По следам тайны. «Человек эпо-
хи динозавров» – д.ф.
22:30 – К 75-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвращение» – 
док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – К 70-летию Евгения Киндинова. 
«РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» – х.ф.
01:30 – «Тяп, ляп – маляры!», «Брэк!» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
11:30 – «Тайна снежного человека» – 

д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» – х.ф. 0+
22:00 – «ЛУЗЕРЫ» – х.ф. 16+
00:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – Европейский покерный тур. 
18+
02:00 – «ОТЧИМ» – х.ф. 16+
04:00 – «Госпиталь «Королевство» – 
сериал. 16+
05:30 – «Без свидетелей» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Эликсир молодости. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Великие тайны Вселенной. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Код Дарвина: Проклятье обе-
зьян. 16+
16:00 – За семью печатями. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» – х.ф. 16+
02:15 – «ОПАСНЫЙ МЕТОД» – х.ф. 16+
04:00 – Смотреть всем! 16+
04:30 – «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Одна за всех. 16+
08:10 – Звездная жизнь. 16+
10:10 – «Под Большой Медведицей» – 
сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво… 5 лет спустя» – ми-
ни-сериал. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» – х.ф. 12+
02:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЛЮДИ НА МОСТУ» – х.ф. 12+
10:15 – «Холостяк» – мини-сериал. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «Холостяк» – мини-сериал. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Слабый должен умереть» – 
д.ф. 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 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Татьяна 
Михалкова. 16+
00:00 – «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» – х.ф. 
16+
01:50 – «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» – х.ф. 
12+
03:30 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.

09:10 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
09:35 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:45 – «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» – 
х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» – 
х.ф. 12+
13:55 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ» – х.ф. 16+
16:25 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 
12+
20:55 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+
22:30 – Последние известия.
22:45 – «Убийство у моря» – сериал. 
16+
00:20 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» – мини-сериал. 16+
15:45 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
17:35 – Большой спорт.
18:00 – Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая транс-
ляция из Москвы.
23:30 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Орен-
бурга. 16+
01:45 – Эволюция.
03:15 – Прототипы. Остап Бендер. 
Дело Хасанова.
03:40 – Следственный эксперимент. 
Доказательство на кончиках пальцев.
04:10 – Максимальное приближение. 
Румыния.
04:30 – Профессиональный бокс.

СУББОТА, 
23 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 приклю-
чения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «Янтарная комната» – д.ф. 
12+
11:20 – Смак. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+
14:00 – Барахолка. 12+
14:50 – «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
– х.ф.
16:50 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Танцуй!
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером.
22:00 – «Евровидение-2015». Фи-
нал. Прямой эфир.
01:35 – «Евровидение-2015». Под-
ведение итогов.
02:00 – «МИСС МАРТ» – х.ф. 16+
03:35 – Модный приговор.
04:35 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:55 – «ДЕЛО № 306» – 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 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Укротители звука. 12+
12:20 – «Черная метка» – мини-сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Черная метка» – мини-сери-
ал. 12+
16:15 – Субботний вечер.
18:05 – «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «Остань-
тесь навсегда» – мини-сериал. 12+
00:40 – «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» – х.ф. 
12+
02:45 – Ночной сеанс. «ХРОНИКИ ИЗ-
МЕНЫ» – х.ф. 12+
04:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Павлиний хвост», «Дедушка и 
внучек», «Без этого нельзя», «Опасная 
шалость», «Фока – на все руки дока» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Ровно в 3:15», «Зеркальце», 
«Остров ошибок», «Бюро находок», 
«Самый большой друг» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Приют Надежда» – се-
риал. 16+
10:55 – «След. Без следа» – сериал. 
16+
11:40 – «След. Динамо» – сериал. 16+
12:25 – «След. Темная глубина» – се-
риал. 16+
13:10 – «След. Щупальца» – сериал. 
16+
13:55 – «След. Единорог» – сериал. 
16+
14:40 – «След. Агент Эдельвейс» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Светит месяц на осино-
вый пень» – сериал. 16+
16:15 – «След. Убийца поневоле» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. Порча» – сериал. 16+
17:40 – «След. Шпионские игры» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+
00:50 – «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» – х.ф. 
16+
02:55 – «Противостояние» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 
сериал. 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» – 
сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» – х.ф. 16+
00:55 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 
сериал. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
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05:05 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – 85 лет со дня рождения Вита-
лия Вульфа. «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский» – авторская про-
грамма Виталия Вульфа.
10:50 – «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕ-
НА» – х.ф.
12:15 – «Валентина Серова» – автор-
ская программа Виталия Вульфа.
12:55 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф.
14:20 – «Мой серебряный шар. Леонид 
Утесов» – авторская программа Вита-
лия Вульфа.
15:05 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф.
16:40 – «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская» – авторская программа Ви-
талия Вульфа.
17:25 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.
18:35 – Романтика романса. «О люб-
ви».
19:35 – К 110-летию со дня рождения 
Михаила Шолохова. «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» – х.ф.
21:10 – Острова. Петр Глебов.
21:50 – Белая студия.
22:30 – К 75-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвращение» – 
док. сериал.
23:05 – Кино на все времена. «ЧЕРНЫЙ 
ПЕТР» – х.ф.
00:40 – Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады.
01:30 – «Кролик с капустного огорода», 
«Заяц, который любил давать советы» 
– м.ф. для взрослых.
01:55 – По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Баухауз. Мифы и заблуждения» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:45 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
12:45 – «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» – 
х.ф. 0+
14:45 – «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР: СЕ-
МЕЙКА КЛАМПОВ» – х.ф. 12+
16:45 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» – х.ф. 0+
19:00 – «ЖИВОТНОЕ» – х.ф. 12+
20:45 – «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» – х.ф. 16+
22:45 – «48 ЧАСОВ» – х.ф. 16+
00:45 – «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» – 
х.ф. 0+
02:45 – Городские легенды. «Невская 
застава. Избавление от бед» – д.ф. 
12+
03:15 – «Госпиталь «Королевство» – 
сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» – х.ф. 16+
07:50 – «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 – «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» – х.ф. 12+
20:45 – «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» – х.ф. 12+
22:30 – «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» – х.ф. 16+
00:20 – «РЫЦАРЬ ДНЯ» – х.ф. 12+
02:40 – «Стрелок» – мини-сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
08:30 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
10:25 – «Мой личный враг» – мини-се-
риал. 12+
14:25 – «Любовь не делится на два» – 
мини-сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «1001 НОЧЬ» – х.ф. 16+

22:20 – Звездная жизнь. 16+
23:20 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
– х.ф. 16+
02:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
05:55 – АБВГДейка.
06:25 – «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» – х.ф. 12+
07:50 – «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса» – д.ф. 12+
08:40 – Православная энциклопедия. 
6+
09:10 – «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» – х.ф.
10:35 – «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» – х.ф. 
6+
11:30 – События.
11:45 – «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» – х.ф. 
6+
13:00 – «Назад в СССР» – мини-сери-
ал. 16+
14:30 – События.
14:45 – «Назад в СССР» – мини-сери-
ал. 16+
17:00 – «Кремень» – мини-сериал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:10 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:40 – «Война: другое измерение» – 
спецрепортаж. 16+
02:15 – «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» – х.ф.
04:10 – Обложка. Письмо Саманты. 
16+
04:40 – Линия защиты. 16+
05:15 – «Диеты и политика» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
08:25 – «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ» – х.ф. 12+
11:25 – Норвежское медленное теле-
видение: От Бергена до Киркинеса на 
теплоходе. 12+
15:50 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ-
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф. 12+
18:15 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 
12+
20:55 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – 
х.ф. 12+
23:25 – Скандинавский нуар: «МИСТЕ-
РИУМ. НАЧАЛО» – х.ф. 16+
01:05 – «АССА» – х.ф. 16+
03:35 – «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
05:50 – «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – В мире животных.
08:50 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
11:30 – Большой спорт.
11:45 – Задай вопрос министру.
12:25 – Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC.
14:25 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
еще хуже. 16+
14:55 – «Формула-1». Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
16:05 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
17:45 – Большой спорт.
18:05 – «Военная разведка. Северный 
фронт. Первое задание» – сериал. 16+
20:00 – «Военная разведка. Северный 
фронт. Белый лис» – сериал. 16+
21:55 – «Военная разведка. Северный 
фронт. Ледяной капкан» – сериал. 16+
23:50 – «Военная разведка. Северный 
фронт. Таинственный остров» – сери-
ал. 16+
01:40 – Основной элемент. Астерои-
ды. Космические агрессоры.
02:10 – Большой скачок. Аккумулято-
ры.
02:40 – НЕпростые вещи. Обручаль-
ное кольцо.
03:10 – Неспокойной ночи. Гонконг.

04:05 – Максимальное приближение. 
Румыния.
04:25 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Орен-
бурга. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Страна 03» – сериал. 16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «Янтарная комната» – д.ф. 12+
11:15 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – К юбилею Иосифа Бродского. 
«Бродский не поэт» – д.ф. 16+
00:30 – «Тихий дом» на Каннском ки-
нофестивале.
00:45 – К юбилею Иосифа Бродского. 
«Ниоткуда с любовью» – д.ф.
01:45 – «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» – х.ф. 16+
03:45 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
– х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:30 – Россия. Гений места. 12+
12:25 – «Секта» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – «Секта» – мини-сериал. 12+
16:55 – Один в один. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
00:35 – «ПЕТРОВИЧ» – х.ф. 12+
02:45 – Россия. Гений места. 12+
03:45 – Планета собак.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Противостояние» – сериал. 
12+
08:35 – «В лесной чаще», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», «Ка-
терок», «Ивашка из Дворца пионеров» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
13:35 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 
12+
15:15 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
– х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Последнее путешествие 
Синдбада» – сериал. 16+
01:20 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
03:20 – «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» – х.ф. 16+
04:45 – Агентство специальных рас-
следований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 
сериал. 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 футболу – 2014/15. «Краснодар» – 
«Ростов». Прямая трансляция.
15:30 – Сегодня.
15:50 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «Одессит» – мини-сериал. 16+
00:40 – М-1. Лучшие бои лиги. 16+
01:45 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 
сериал. 16+
03:40 – Дикий мир. 0+
04:05 – «Операция «Кукловод» – сери-
ал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – К 85-летию со дня рождения 
Леонида Харитонова. «СЫН» – х.ф.
11:30 – Легенды мирового кино. Лео-
нид Харитонов.
11:55 – День славянской письменно-
сти и культуры. Концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция.
13:40 – Пешком… От Москвы до Бер-
лина.
14:05 – Гении и злодеи. Тур Хейердал.
14:35 – 95 лет со дня рождения Ни-
колая Гринько. «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» – х.ф.
15:55 – Острова. Николай Гринько.
16:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Куско. Город инков, город испанцев» 
– д.ф.
16:50 – «Кто там…» – авторская про-
грамма В. Верника.
17:15 – Искатели. Тайна монастыр-
ской звонницы.
18:00 – Контекст.
18:40 – Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады.
19:35 – 110 лет со дня рождения Ми-
хаила Шолохова. «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» – х.ф.
21:15 – Острова. Михаил Шолохов.
22:00 – 75 лет со дня рождения Иоси-
фа Бродского. «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
или СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ» – х.ф.
00:05 – От Баха до Beatles.
01:00 – «Германия. Замок Розен-
штайн» – д.ф.
01:30 – «Он и Она», «Бум-Бум, дочь 
рыбака», «Моя жизнь» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Тайна монастыр-
ской звонницы.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Куско. Город инков, город испанцев» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
09:15 – «Алькатрас» – сериал. 12+
21:00 – «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» – х.ф. 16+
23:00 – «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» – х.ф. 16+
01:00 – «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР: СЕ-
МЕЙКА КЛАМПОВ» – х.ф. 12+
03:00 – Городские легенды. «Фортуна 
для избранных» – д.ф. 12+
04:00 – «Госпиталь «Королевство» – 
сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Стрелок» – мини-сериал. 16+
06:30 – «Стрелок-2» – мини-сериал. 
16+
10:00 – «ОСТРОВ» – х.ф. 12+
12:30 – «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» – х.ф. 12+
14:20 – «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» – х.ф. 12+
16:10 – «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» – х.ф. 16+
18:10 – «РЫЦАРЬ ДНЯ» – х.ф. 12+
20:20 – «ОСТРОВ» – х.ф. 12+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 

16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – Звездная жизнь. 16+
10:35 – «Любовь не делится на два» – 
мини-сериал. 12+
14:10 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво… 5 лет спустя» – ми-
ни-сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Пусть говорят» – мини-сери-
ал. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТИХИЕ СОСНЫ» – х.ф. 16+
02:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» – х.ф.
07:45 – Фактор жизни. 12+
08:20 – «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» – д.ф. 12+
09:05 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 
12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – Тайны нашего кино. «Женить-
ба Бальзаминова». 12+
12:15 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф. 6+
14:00 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «КРУТОЙ» – х.ф. 16+
17:20 – «Как выйти замуж за миллио-
нера» – мини-сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
00:00 – События.
00:15 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+
02:10 – «Холостяк» – мини-сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:20 – Норвежское медленное теле-
видение: От Бергена до Киркинеса на 
теплоходе. 12+
11:40 – Скандинавский нуар: «МИСТЕ-
РИУМ. НАЧАЛО» – х.ф. 16+
13:25 – Неизвестная версия: «Мы из 
джаза» – д.ф. 12+
14:25 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ-
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф. 12+
16:50 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 
12+
19:30 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – 
х.ф. 12+
22:00 – «Классика на Дворцовой». 
Концерт.
00:00 – «Адъютант его превосходи-
тельства» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – Моя рыбалка.
09:00 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
10:55 – «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» – х.ф. 16+
14:25 – Большой спорт.
14:45 – «Формула-1». Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция.
17:10 – Большой спорт.
17:30 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
21:00 – Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC.
23:05 – Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко.
23:50 – «Формула-1». Гран-при Мо-
нако.
01:00 – Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат Рос-
сии.
02:05 – Опыты дилетанта. Под одним 
крылом.
02:30 – Человек мира. Красота по-
корейски.
03:25 – Максимальное приближение. 
Сардиния.
03:55 – «Сармат» – сериал. 16+
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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.

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

 8-921-181-67-73. 

На мебельную фабрику на полный рабочий день
требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 

Требования: без вредных привычек, заработная 
плата 25 000 рублей. 
Стабильная заработная плата, соц. пакет, оплачи-
ваемый больничный, отпускные.

По вопросам трудоустройства обращаться
на мебельную фабрику – 

пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10 
или по  8-911-228-65-40, 640-30-37, 

добавочный 105, по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-К. КВ. 
во Всеволожске, 

ул. Ленинградская, 36, 
43 кв. м, балкон. 

Прямая продажа! Док-ты готовы. 
Все субсидии, ипотеки подходят. 

 642-15-96.

РЕМОНТ
КВАРТИР.

 8-951-659-99-47.

САНТЕХНИК:
монтаж отопления, водоснаб-
жения, установка сантехобо-
рудования и электрики.

 8-921-873-38-06.

Спортклубу «Гермес» 
в г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Гр. 2/2, с 11.00 до 23.00. 

Звонить по рабочим дням 
с 10.00 до 15.00. 

 8-905-211-50-29.

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

Рабочий 
кондитерского цеха

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

Водитель-
экспедитор

оклад 34 000 руб., 5-дневка, 
трудоустройство по ТК.

Рабочие цеха 
мороженого,

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

трудоустройство по ТК.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую ин-

формацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского 
района:

Профессия Зарплата Образование Район раб. места

Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

12 000 основное общее г. Всеволожск

Охранник 12 200 среднее общее г. Всеволожск

Токарь 15 000 среднее 
профессиональное п. Романовка

Помощник повара 16 000 среднее общее г. Всеволожск
Плотник 17 000 среднее общее г. Всеволожск
Охранник 18 000 среднее общее  п. Осельки

Документовед 20 000 среднее 
профессиональное

 пгт им. Морозова, 
д. Кошкино

Машинист экскаватора 20 000 среднее общее г. Всеволожск
Диспетчер 24 530 среднее общее п. Мурино

Повар 25 000 среднее 
профессиональное  д. Колтуши

Мастер участка 27 785 высшее 
профессиональное п. Мурино

Прессовщик 29 900 среднее 
профессиональное п. Мурино

Электромеханик по тор-
говому и холодильному 
оборудованию

30 000 среднее 
профессиональное  п. Бугры

Специалист 30 000 высшее 
профессиональное п. Мурино

Инженер-конструктор 39 000 высшее 
профессиональное

 п. Кирпичный 
Завод

Мастер бетонно-раствор-
ного узла 40 000 высшее 

профессиональное д. Янино-1

Заместитель главного 
технолога 40 000 Высшее 

профессиональное п. Мурино

Комитет по социальным вопросам адми-
нистрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее Комитет) инфор-
мирует, что в Ленинградской области принят 
областной закон от 15.04.2015 № 40-оз «О 
мерах социальной поддержки граждан, ро-
дившихся в период с 3 сентября 1927 года по 
2 сентября 1945 года» (далее – Закон).

Указанным Законом предусмотрено предо-
ставление ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, родившимся в период с 3 сен-
тября 1927 года по 2 сентября 1945 года, 
при соблюдении следующих условий:

– постоянное проживание на территории 
Ленинградской области в течение 5 лет;

– неполучение ежемесячных денежных вы-
плат в соответствии с федеральным законо-
дательством;

– неполучение ежемесячной денежной вы-
платы, предусмотренной областным законом 
от 01.12.2004 г. № 106-оз «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Ленинградской области»;

– неполучение ежемесячного денежного 
вознаграждения, предусмотренного област-
ным законом от 15.11.2007 г. № 164-оз «О ве-
теранах труда Ленинградской области».

Закон опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой системы pravo.gov.ru 
16.04.2015 г. и вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликова-
ния (с 26.04.2015 г.). 

В настоящее время завершается согласо-
вание проекта постановления Правительства 
Ленинградской области «Об утверждении По-
рядка предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты гражданам, родившимся в пери-
од с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 
года» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком гражданам, 
претендующим на предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты, необходимо обра-
титься в Комитет с заявлением и следующими 
документами: 

1. паспорт и копия (2, 3 страница и реги-
страция);

2. документ, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Ленинградской 

области в течение пяти лет (при отсутствии в 
паспорте отметки о регистрации по месту жи-
тельства в Ленинградской области);

3. пенсионное удостоверение и копия;
4. копия сберкнижки или расчетный счет 

пластиковой карты (в случае перевода выпла-
ты на сбербанк или пластиковую карту).

При отсутствии в базе данных АИС «Соцза-
щита» сведений о неполучении ежемесячных 
денежных выплат, либо ежемесячного де-
нежного вознаграждения они запрашивают-
ся Комитетом в рамках межведомственного 
взаимодействия (в случаях, если граждане 
получают пенсию в другом субъекте Россий-
ской Федерации, либо в иных ведомствах, 
либо выплаты в другом муниципальном рай-
оне (городском округе).

В 2015 году размер ежемесячной денежной 
выплаты составляет 500 рублей.

Гражданам, обратившимся в 2015 году, 
Порядком предусмотрено назначение ежеме-
сячной денежной выплаты с месяца вступле-
ния в силу областного закона Ленинградской 
области от 15.04.2015 № 40-оз «О мерах со-
циальной поддержки граждан, родившихся в 
период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года», т.е. с апреля 2015 г. 

При обращении граждан с 01.01.2016 г. 
ежемесячная денежная выплата будет назна-
чаться с месяца подачи заявления с доку-
ментами, но не ранее возникновения права 
на получение ежемесячной денежной выпла-
ты.

Прием документов осуществляется по 
адресу: 

– г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, 
тел. для справок: 8 (813-70) 25-099; 20-288; 
29-623;

– п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д. 26, тел. 8 (813-70) 91-586;

– г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 
8 (812) 593-10-00 (граждане, проживающие 
на территории Агалатовского и Юкковского 
сельского поселения, могут обращаться в г. 
Сертолово).

Приёмные дни: с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

– официальный сайт комитета по социаль-
ным вопросам: vsevksv.ru

О ежемесячной денежной
выплате «Детям войны»

Требуются:
МАСТЕР по ремонту обуви 

(возможно обучение);
МАСТЕР по заточке ножниц.

Г. Всеволожск.

8-921-969-48-18.

КОТЯТА, 1,5 мес., 
от сибирской крысоловки, 

очень красивые, домашние.

 8 (813-70) 31-339,
8-921-427-97-02.

Требуются
ОХРАННИКИ.

График: 1/2, 2/2, вахта.
З/п от 12 000 до 37 000 руб.

 8 (812) 715-38-38,
8-901-315-61-61.

В г. Всеволожске 

ОТКРЫТ КАБИНЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Помогаем:
   бросить курить, изба-
виться от алкогольной за-
висимости;
  понять и устранить при-
чины неудач, проблем со 
здоровьем у взрослых и 
детей;
   наладить отношения в 
семье, на работе;
   обрести уверенность в 
себе.

Запись на приём: 
8-953-170-81-88. 

Оплата по договоренности.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С»

для работы 
на а/м «Газель»,

з/п от 30 000 руб.,
п. Романовка,

Всеволожский р-н.
 8 (812) 703-16-92,

+7-905-269-51-07,
с 9.00 до 18.00.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:
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Требуется ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

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

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию

1/2, 2/2, 15/15, 30/15
ОК 8-901-976-64-64;

8 (812) 448-31-48
www.taiga-group.ru

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН пос. Романовка, 

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

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

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

Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

  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»

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

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» 

Проведем грамотное 

ТЕПЛОВИЗИОННОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ, 

НАЙДЁМ ПРИЧИНЫ, 
ОБСУДИМ РЕШЕНИЕ, 

составим смету, подберём 
оборудование и исполнителей, 

ПРОКОНТРОЛИРУЕМ 
работу 

и результат.

НАДОЕЛО ПЛАТИТЬ 
сотни тысяч 

и сидеть в холоде? 

 +7-905-220-77-66.

Лето – самое время 
подумать о зиме!

ЗВОНИТЕ НЕМЕДЛЕННО!

ВЕРНЁТ БЫЛОЕ 
ЗВУЧАНИЕ 
вашему любимому 

роялю 
или пианино!

 +7-905-220-77-66.

Помогу безопасно перевезти!
ОПЕРАТИВНО! 

ВОЗМОЖЕН РЕМОНТ 
или полное восстановление!

Музыкант 
с абсолютным слухом ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

ТК «ПИРАМИДА»
Автозапчасти, масла,

супротек для иномарок 
и ВАЗов по низким ценам.

 8-905-217-70-88.

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
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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

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии 

c перспективой обучения на должность ОПЕРАТОРА.

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы 
на производстве – желательно. Принимаем на работу граждан 
Украины со статусом беженца или временного убежища. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
Формовщика – оклад 22 000 рублей на руки + премии. 
Оператора – оклад 26 000 рублей на руки + премии. 
Работа посменно (сб, вскр – выходные).

НАЧАЛЬНИКА 
ПАРОСИЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ТРЕБОВАНИЯ:  образование высш/среднее спец. (тепло-
техник); опыт работы начальником газовой котельной – обяза-
тельно; знание систем газораспределения, газопотребления, 
устройств паровых котлов, знание ГВС и ХВС,  систем канали-
зации и.д.

ОБЯЗАННОСТИ: организация работы котельной (3 котла 
ДКВР – паровые); обеспечение нужд предприятия и жизнедея-
тельности предприятия, в части водоснабжения, канализации 
и т.д.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата будет определена ин-
дивидуально (по итогам собеседований).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

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.

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.

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

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

Компании «АВК»,
г. Всеволожск,

(магазин: фильмы, музыка, игры, 
аксессуары для компьютеров)

требуется ПРОДАВЕЦ.
Требования: обучаемость, ми-
нимальные знания ПК, порядоч-
ность, желание работать. З/п от 
940 руб./день и выше. Гибкий 
график. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. Оформление 
в соответствии с ТК РФ.
 8-921-955-23-62 

(Игорь Васильевич).

РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ДЛЯ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
Оплата по валютному курсу 
в рублях.
График работы свободный, 
возможно совместитель-
ство.
Спец. образование не тре-
буется. 

Запись на консультацию 
по  +7-921-647-48-94 

или эл. почте: 
ant120159@yandex.ru

Автотранспортной
организации

требуются на работу:
СЛЕСАРЬ по ремонту ав-
томобилей (с опытом рабо-
ты);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом 
работы);
КОНДУКТОР.

(Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет).

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

Организации требуются 
МЕХАНИКИ

для ремонта спецтехники. 
Производственная база 

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

Требуются 
СВАРЩИКИ 

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

 8-921-925-57-37.

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. (на руки). 

ДВОРНИК
График 5/2, с 7.00 до 16.00. 

З/п 16 000 руб./мес. (на руки).

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

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

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

щенки хаски!щенки хаски!
 +7-911-923-46-76.
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От всей души!
Требуется 

ОХРАННИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ. 

Условия: график работы 1/2 
с оплатой 1 200 руб. в сутки. 
Видеонаблюдение, охрана ме-
таллобазы в Янино. Теплое по-
мещение, развозка от ст. м. 
«Ладожская» и от посёлка Кол-
туши, оформление по ТК, соц-
пакет. 

Обращаться по телефону: 

8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА. ПОГРУЗЧИКА. 

Условия: график работы 5/2, 
з/п от 20 000 руб. Работа в 
п.  Янино, развозка от ст. м. «Ла-
дожская» и от посёлка Колтуши. 
Оформление по ТК, соцпакет. 

Обращаться по телефонам: 

318-57-07, 909-99-78, 
Сергей Викторович.

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.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

От всей души поздравляем с днём рождения 
Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ, председателя 
Общественного совета Всеволожской КМБ, депу-
тата Законодательного собрания Ленинградской 
области и неутомимую труженицу.

Здоровья, здоровья, еще раз здоровья
От чистого сердца желаем,
Чтоб дни наполняли Вас к жизни любовью,
Подобной цветущему маю.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

*  *  *
Сердечно поздравляем с днём рождения Оль-

гу Викторовну ВЛАДИМИРОВУ, главного го-
сударственного санитарного врача по Всево-
ложскому району, начальника территориального 
отдела управления федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей по ЛО.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Игоря Владимирови-

ча МАКАРЕНКО, отличного врача-хирурга стацио-
нара, общественного и спортивного деятеля Все-
воложской КМБ, незаменимого коллегу и просто 
приятного человека.

Мы в день рожденья Вам желаем
Успешным быть, как и сейчас!
Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня Вас!

В работе пусть идет все гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!
Администрация Всеволожской клинической 

межрайонной больницы 

Мы, ветераны войны и дети военных лет, искрен-
не благодарим командира Базы обеспечения учебного 
процесса Академии им. А.Ф. Можайского Бориса Ми-
хайловича ОЛЕЙНИКА и весь личный состав, депутата 
Токсовского городского поселения, Михаила Николае-
вича КУЧЕРЯВОГО за поздравления с Днём Победы, за 
прекрасные подарки и цветы, за замечательный концерт с 
песнями нашей молодости, за наши фотографии на цвет-
ном широком экране. Такое внимание очень трогательно. 
День Победы остается для нас праздником со слезами на 
глазах. Мы уверены, что нынешнее поколение защитников 
нашей Отчизны сохранит традиции своих отцов и дедов. 
Мы можем жить спокойно.

Л.И. Каргу, Н.В. Козырева, Гредюхины, 
Зайцевы, Ереклинцевы, В.П. Краснова, 

О.Н. Яковлева, А.Н. Втулкин, 
А.И. Павликова, Л.М. Чумак

Благодарим командира в/ч 73845 полковника Антона 
Владимировича ОГОЛЁВА и личный состав части за по-
здравления с Днём Победы. Ваше внимание для нас очень 
важно – мы не забыты. Желаем всем вам здоровья, счастья 
и мирного неба. Спасибо.

Ветераны войны в/г 61, Токсово

Выражаем огромную благодарность администрации 
МО «Романовское СП», Совету ветеранов, водителю 
Михаилу Феклистовичу БЕЛКОВСКОМУ за предостав-
ленный транспорт для перевозки жителей 12 апреля (в Ра-
доницу) на кладбище в Бабино и обратно.

Желаем всем крепкого здоровья, сил и успехов во всех 
делах, начинаниях. Низкий вам поклон. Да хранит вас Бог.

С уважением, жители МО «Романовское СП» – 
З. Гавриличенко, А.Н. Чистякова, 

А. Семёнова, В.П. Терновых, М. Толдова 
и другие
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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.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

От всей души!

В дни празднования 70-летия Великой Победы над фашиз-
мом уходят от нас ветераны.

На 89-м году, 11 мая 2015 года, скончалась участница Вели-
кой Оте чественной войны ШЕВАЛДЫШЕВА Зоя Ильинична. 
К началу войны она успела окончить 7 классов и собиралась 
учиться дальше, но война все перевернула.

Началась работа с рытья окопов, противотанковых заграж-
дений, а позже наравне со взрослыми Зоя Ильинична, будучи 
совсем юной девушкой, охраняла объекты стратегического 
значения, которые находились в д. Мурино, д. Ручьи, д. Ры-
бацкое. В 1942 году вступила в комсомол и по комсомольской 
линии была направлена на курсы трактористов. После курсов 
работала в колхозе «Искра» Всеволожского района и одно-
временно ухаживала за ранеными в госпитале. В 1944 году 
поступила в Медицинский институт, который окончила уже 
после войны.

Зоя Ильинична награждена медалью «За оборону Ленин-
града». Много лет посвятила работе в Совете ветеранов.

Мудрая, справедливая, всегда уравновешенная – такой мы 
будем помнить её всегда. Скорбим, соболезнуем её родным 
и близким. Вечная, светлая ей память.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»

В.Е. БОГДАШОВУ
Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Многие годы Вы 

плодотворно трудитесь на территории Всеволожского райо-
на. Ваш опыт военной службы, творческое отношение к делу, 
умение работать с людьми, личное обаяние и доброжелатель-
ность позволили создать сплоченный, квалифицированный 
коллектив единомышленников АМУ «КДЦ «Южный», вносящий 
значительный вклад в развитие культуры, поддержку народно-
го творчества, духовно-нравственное, патриотическое воспи-
тание молодежи.

Спасибо Вам за Ваш благородный труд. За Вашу истинную 
преданность всеволожской земле, ее традициям, исторической 
памяти ее героических защитников. Поздравляю вас с 70-лети-
ем Великой Победы! Желаю Вам новых начинаний, дальнейших 
успехов, благополучия и процветания. 

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

Коллектив Автономного муниципального учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Южный» поздравляет дирек-
тора Владимира Евгеньевича БОГДАШОВА с юбилеем 
– 50-летием!

Уважаемый, дорогой наш Владимир Евгеньевич!
Вы из тех людей, с которыми
Так свободно и легко,
И с любимою работою
Не сравнить нам ничего.

На работу как на праздник –
Это сказано про нас,
Потому что так отрадно
Каждым утром видеть Вас.

Вы настоящий, это важно,
И коллега наш, и друг,
И поддержите отважно,
Если что случится вдруг.

И когда мы все узнали,
Что Вам только пятьдесят,
То с надеждой осознали,
И, конечно, каждый рад,

Что работать и работать
Вместе нам немало лет,
С Вашею о нас заботой
Мы совсем не знаем бед.
Искренне желаем Вам успехов в Вашей работе, выпол-

нения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и 
жизненного оптимизма!

Коллектив АМУ «Культурно-досуговый 
центр «Южный»

Юрия ФЕДУЛОВА, творческого человека, несущего 
духовность в массы, патриота, без которого мы не можем 
представить большую сцену района в праздники, в тор-
жества, когда он радует людей своим талантом, – с Днем 
рождения! 

Поклонники

Рады поздравить с 70-летием Ираиду Федоровну 
ПОРЫБИНУ, пожелать ей здоровья.

Что в 70 желать? Конечно, счастья.
Красивых, только памятных мгновений.
Простого человеческого счастья,
Прекрасного лишь только настроения.
Что женщине желать? Тепла, конечно.
Огромной щедрости, судьбы красивой.
Быть чуточку, как в юности, беспечной,
И чувств великолепных – с новой силой!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

По з д рав ляем с д нём рож дения:  Та т ья н у 
Исаковну КУЛАКОВСКУЮ, Тамару Ивановну РОЖКОВУ, 
Нину Васильевну ШИРЯЕВУ.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам отличного здоровья и никогда не унывать.
В день рожденья все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Ларису Владимировну 
ШЕМШУЧЕНКО!

Пусть эта замечательная дата
Оставит в Вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Выражаю сердечную благодарность главе администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» Сергею Вла-
димировичу БЕЛЯКОВУ и главному специалисту по ЖКХ 
и благоустройству Елене Александровне ПАВЛОВОЙ за 
помощь в установке телефона. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, исполнения всех намеченных планов.

Фёдорова Нина Николаевна

Поздравляем с днём рождения: Анатолия 
Петровича ГОЛЕВА, Софью Трофимовну ШКОРКИНУ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Общество инвалидов МО «Романовское сельское 
поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Валентину Михеевну АГУРЕЕВУ, Анну 

Семёновну СИДОРОВУ;
с 75-летием – Лидию Ивановну ГОРБАЧЁВУ.
Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко.
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко-далеко.

С днём рож дения поздравляем: Анато-
лия Ивановича АНДРЕЕВА, Тайми Ивановну 
КУРИЛКИНУ, Анатолия Петровича ГОЛЕВА, Ольгу Эду-
ардовну ФЕНРИХ, Софью Трофимовну ШКОРКИНУ, 
Александру Васильевну МАКСИМОВУ.

В этот яркий день рождения
Пожелать хотим добра,
Чтоб успехов, вдохновенья
Ваша жизнь была полна.

С.В. Беляков, глава администрации 
МО «Романовское сельское поселение», 

совет депутатов, Совет ветеранов

Сердечно поздравляем с юбилеем родившихся в мае:
С 90-летием – Прасковью Кирилловну 

СТРУНИНУ,
с 85-летием – Маганюф Фетеховну САФАРГАЛИЕВУ;
с 80-летием – Веру Дмитриевну ГОЛУБЕВУ,
с 75-летием – Фартуната Яковлевича ГОРОДНИ-

ЧИНА,
с 65-летием – Валентину Тимофеевну АНАНЬЕВУ.
Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Благодарим депутата по 18 округу Максима Григо-
рьевича ОЛЕШКО за поездку на праздничный концерт 
в Санкт-Петербург в честь 70-летия со Дня Победы, орга-
низованную для жителей нашего микрорайона. Огромное 
спасибо! Желаем Вам, Максим Григорьевич, крепкого здо-
ровья и успехов в работе.

***
Коллектив и учащиеся Всеволожской специализиро-

ванной школы-интерната благодарят за теплый прием и 
поздравления наших ветеранов.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей
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